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Предмет выпускной квалификационной работы – совокупность нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы приобретения и отчуждения 

недвижимого имущества, а так же вопросы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

Цель работы – исследование вопросов касающихся недвижимого имущества и 

проблем правового регулирования гражданских отношений с ним, а также 

разработка и обоснование теоретических и практических выводов, предложений и 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования гражданских 

правоотношений в сфере недвижимого имущества. 

Значимость исследования заключается в том, что сформулированные автором 

теоретические выводы, практические рекомендации и предложения вносят 

определенный вклад в правовую науку, систематизируют научные знания по 

вопросам гражданских правоотношений в сфере недвижимого имущества, а также 

могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные в 

нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования гражданских правоотношений в сфере недвижимого имущества. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность представленной темы обуславливается рядом факторов, среди 

которых следующие. Во-первых, с сожалением приходится признать, что на 

сегодняшний день уровень законодательства, закрепляющий правовой режим 

недвижимого имущества,  не достаточно высок. Гражданский кодекс Российской 

Федерации закрепляет только общие положения, касающиеся  недвижимых 

вещей, при этом не даются четкие критерии отнесения вещи к недвижимой, а их 

перечень остается открытым. 

При этом следует отметить, что законодательство, касающееся недвижимых 

вещей, содержит ряд иных нормативно-правовых актов, например, Лесной кодекс 

Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный 

кодекс Российской Федерации и др. Однако нормативные правила этих актов не 

закрепили четкого представления, касающегося общих признаков недвижимого 

имущества,  его видов, факторах, которые касаются специфики правового режима 

таких объектов. 

В настоящее время наблюдаются пробелы как в положениях, касающихся 

недвижимости, его специфики, определения критериев, отнесения отдельных 

объектов к недвижимому имуществу, так и в правовом регулировании сделок с 

недвижимым имуществом, в частности при заключении договора купли-продажи, 

аренды недвижимого имущества, его залоге и др. 

В современном законодательстве сложилась ситуация, когда, не имея 

достаточного представления о юридической природе недвижимости, законодатель 

включил нормы о ее отдельных видах во множество правовых актов. Формулируя 

каждый раз положения о недвижимости по-разному, на законодательном уровне 

создалась ситуация, когда единое толкование норм права на практике 

осложняется. В этой связи вопросы, связанные с недвижимостью как объектом 

гражданских правоотношений приобретают  большую актуальность и 

практическую значимость. 

Во-вторых, проанализировав научную литературу, можно констатировать, что 

ученые тематике недвижимости как объекту гражданских правоотношений 

уделяют не так много внимания, как это может показаться на первый взгляд. 

Среди ученых можно выделить таких, как: Алифаров Е.Н., Ливанова Г.О., Эмиров 

Н.Ю., Яблоков Н.М. и др.  

При этом монографических работ по этой проблематике очень мало и 

написаны они были боле десяти лет назад, тогда как за это время 

законодательство было подвергнуто существенным изменениям. 

Предметом настоящего исследования данной выпускной квалификационной 

работы является совокупность нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы приобретения и отчуждения недвижимого имущества, а так же вопросы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Задачи исследования: 

1) дать понятие объекта недвижимости; 

2) выделить критерии классификации объектов недвижимости; 
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3) определить и раскрыть значение государственной регистрации  прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

4) рассмотреть вопрос об участниках отношений, возникающих при 

государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

5) определить органы государственной власти,  осуществляющие регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) выявить проблемы правового регулирования купли-продажи недвижимого 

имущества; 

7) изучить вопрос об аренде недвижимости; 

8) выявить некоторые проблемы правового регулирования ипотеки в Российской 

Федерации. 

Нормативной базой исследования стали Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, акты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Света Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Губернатора Челябинской области и других органов.  

Основу работы составили труды отечественных ученых в сфере гражданского 

права, земельного права, конституционного права, общей теории права, 

положения российского законодательства, среди которых Конституция 

Российской Федерации, гражданское законодательство, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, а также иные нормативно-

правовые акты органов государственной власти Российской Федерации. В 

исследовании проанализированы постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Исходной базой для проводимого исследования стали труды, посвященные 

недвижимости как объекта гражданского права таких авторов как: Абрамов В.В., 

Алексеев В.А., Биньковская А.А., Борисов Д.А., Габдрахманова Л.Г., Михайлова 

Е.С., Гавриленко Е.А., Грешнов Д.И., Григорьева И.М., Гусева П.Д., Дискин Е.И., 

Заугольникова И.С., Зелюка П.А., Исмаиллы Д.Ш., Кабисова, А.А., Карякина 

А.А., Козлов Н.А., Кесаева В.А., Ковалева О.А., Цветков М.А., Колодина Е.Ю., 

Ивлиева И.А., Кулаковский В.В., Кулешов Г.Н., Ленковская Р.Р., Ладанюк М.В., 

Лебедева В.А., Лепетикова И.Ю., Лещукова И.В., Лигай В.О., Липски С.А., 

Литвинов А., Мамедов З.А., Мельничук Ю.Л., Савченко С.А., Михалевская И.С., 

Мухина Т.А., Патрулина Д.А., Полежаев О.А., Пономарева В.П., Пухова Ю.А., 

Лебедев И.М., Решетов Ф.Ф.,  Руднева В.Д., Рягузова С.Е., Пархоменко И.В., 

Савченко В., Сармин Н.А., Сбоева И.М., Сергеева Е.М., Синельникова В.Н., 

Соленый Д.А., Уруймагова Л.Г., Газзаева М.Т., Федорова Т.Ю., Мухранов Р.Н., 

Фоя В.В., Чибисова А.Н., Шеметова Н.Ю., Щербакова Н.С., Эскиндарова З.М., 

Якушенко А.А. 

Методологические основы исследования представленной работы построены на 

широком междисциплинарном подходе, что учитывает объективные 

закономерности и достижения правовой науки и других наук о человеке и 
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обществе. Именно применение подобного подхода позволило сделать выводы, 

носящие концептуальный характер о значении недвижимого имущества как 

объекта гражданских правоотношений с целью достижения соответствия 

правовых норм исследуемого института современному состоянию общественных 

отношений. 

Научная новизна исследования определяется выбором проблематики, которая 

до настоящего времени не получила детальной разработки на монографическом 

уровне и состоит в том, что оно является дополнением к проводимым 

исследованиям недвижимого имущества как объекта гражданских 

правоотношений. 

Научная новизна исследования заключается в авторском подходе к 

рассмотрению категории недвижимого имущества и правоотношений, связанных 

с ним  сквозь призму всей системы государственного управления и контроля 

государственной регистрации.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации 

и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, систематизируют 

научные знания по вопросам гражданских правоотношений в сфере недвижимого 

имущества, а также могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные в 

нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

реформирования гражданских правоотношений в сфере недвижимого имущества. 

 Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка используемой 

литературы (количество источников: 99). 
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1.    ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1. Понятие объекта недвижимости 

Правоотношения, связанные с недвижимым имуществом, его 

оборотоспособностью, возникновением, изменением и прекращением прав на 

него на сегодняшний день находятся под пристальным вниманием ученых, что 

обуславливается меняющимся законодательством и условиями социально-

экономической жизни общества. 

Как указывают ученые, исторически понятие недвижимости прочно связано с 

землей
1
. Однако на теоретическом уровне понятие «объект недвижимости» 

сталкивается c рядом проблем. 

Во-первых, это связано с тем, что на законодательном уровне нет четко  

установленных критериев, в соответствии с которыми объект следует отнести к 

недвижимому имуществу; во-вторых, это проблема, связанная с высокой 

мобильностью понятия недвижимого имущества в действующем 

законодательстве. 

В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – ГК РФ) к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, 

недвижимости) следует относить земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного 

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

незавершенного строительства. 

При этом п. 2 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относит также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания. Далее законодатель делает оговорку о том, что данный перечень 

является открытым и к нему может быть отнесено и иное имущество. 

Критерий, который предложил законодатель, с одной стороны, обладает 

свойством интуитивной понятности, но для применения на практике вряд ли 

может быть применим. Так, ученые не раз отмечали, что развитие техники 

позволяет переместить практически любой объект (в том числе здание, 

сооружение и т. п.) без вреда для его конструктивных элементов и отсутствие 

определения «несоразмерный ущерб» делает задачу отнесения данного объекта к 

недвижимому имуществу практически неразрешимой. Практика знает случаи, 

когда судьи при разрешении правового конфликта затруднялись правильно 

определить, следует ли относить объект к недвижимому имуществу или нет
2
. 

Таким образом, представляется, что более удачная формулировка в ст. 130 ГК 

РФ была бы «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 

                                                 
1
 Абрамов, В.В. Понятие и признаки недвижимости как объекта гражданского права // Бизнес, менеджмент и 

право. - 2015. - № 1 (27). - С. 119; Алексеев В.А. Понятие и классификация объектов недвижимости: учебное 

пособие / В. А. Алексеев. - Москва, 2018. – С. 19. 
2
 Гавриленко, Е.А. Правовые аспекты понятия «объекты недвижимости» и их классификация /А.А. Гавриленко // 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2016. - № 6. - С. 69. 
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невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства».  

Так же в ст. 130 Гражданский Кодекс РФ разъясняет, что к недвижимым 

вещам можно отнести не только жилые и нежилые помещения, но и объекты 

«предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 

сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или 

сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 

кадастровом учете порядке»
1
. 

К тому же много объектов с относительно неопределенным юридическим 

статусом (железнодорожные пути, линии электропередачи, асфальтовые 

покрытия, бетонные заборы и аналогичные сооружения и др.). Практикой они 

либо давно отнесены к объектам недвижимого имущества, либо с легкостью 

относятся органами, ответственными за учет объектов недвижимого имущества, 

однако применение к ним критерия предложенного законодателем в ст. 130 ГК 

РФ затруднительно. Данная проблема актуальна и до сих пор. 

Ряд ученых предлагает авторские критерии отнесения имущества к 

недвижимому. Иногда предлагается классификация таких критериев. Например, 

И.М. Григорьева предлагает выделить несколько групп критериев оценки 

имущества как недвижимого: – оценочные, т.е. те, которые исходят из оценки 

стоимости (сравнительной стоимости объекта до и после перемещения, стоимости 

объекта и расходов на его перемещение и т. д.); – технические, т.е. которые 

исходят из связанности объекта с землей, из технических характеристик объекта; 

– юридические, т.е. те, которые исходят из правовой связи земельного участка и 

объекта недвижимости, квалификации данного объекта нормативно-правовыми 

актами
2
. 

По мнению автора представленной работы, объект недвижимости – это всегда 

конкретный предмет материального мира, который обладает определенным 

местоположением, границами и специфическими характеристиками, он 

существует как физически, так и юридически независимо от тех отношений, 

которые существуют по поводу этого объекта. 

Возможность в конкретный момент времени стать объектом права 

собственности не может влиять на признание объекта вещью (недвижимой 

вещью) в смысле гражданского права. Основной признак вещи – возможность в 

принципе, при определенных условиях стать объектом гражданских прав, 

недвижимая же вещь от других вещей должна отличаться лишь объективными 

признаками, т.е. такими, которые не связаны с правовыми отношениями, 

существующими по поводу этой вещи. 

Такой подход обусловлен, в частности, взаимосвязью объекта правоотношения 

собственности (иного вещного права) и самого этого правоотношения. Объект 

всегда нечто внешнее к правоотношению, которое характеризуется взаимосвязью 

субъектов по поводу объекта. Без объекта правоотношение становится 
                                                 
1
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2a54eb7c0c87a49c41aa10efb253f6bdea2bfcf4/ 

2
 Григорьева, И.М. О понятии недвижимости как объекте гражданского оборота /И.М. Григорьева // Молодые 

ученые. - 2013. - № 4. - С. 38. 
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беспредметным, но отсутствие правоотношений по поводу объекта не делает этот 

объект несуществующим. 

Следует согласиться с мнением П.Д. Гусевой, которая указывает на то, что не 

право порождает недвижимую вещь, а недвижимость, признанная таковой в силу 

природных свойств или указания закона, требует регистрации права на нее
1
. 

Однако следует обратить внимание и на то, что само законодательное 

определение недвижимого имущества, к сожалению, дает определенные 

основания для юридической концепции недвижимости, которая, в общем виде, 

состоит в том, что объявление имущества недвижимостью основано на его 

юридических, а не естественных особенностях. 

Как было указано выше, ГК РФ относит к недвижимому имуществу 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, а 

также указывает на возможность относить к недвижимым вещам и иное 

имущество. Действительно, если законом к недвижимости может быть отнесено 

все что угодно (в самом законе ограничения отсутствуют), то нельзя не признать, 

что понятие недвижимости полностью зависит от усмотрения законодателя. 

Формулировка ст. 130 ГК РФ приводит некоторых ученых к выводу о том, что 

в качестве общего критерия для объединения в понятии недвижимости весьма 

разных объектов выступает не связь с землей. Так, П.А. Зелюка утверждает, что 

причина выделения недвижимости в особое юридическое понятие в настоящее 

время коренится в особой организации ее оборота, а вовсе не в особых ее 

природных свойствах
2
. 

Для того чтобы избежать нарушения единства критерия определения 

недвижимого имущества, думается, будет целесообразно сохранить сугубо 

объективный подход к этому понятию вместо того, чтобы искать субъективные 

критерии его определения. Устранить же недостаточную конкретность 

существующего определения можно посредством установления дополнительных 

признаков, характеризующих связь объекта с землей. Эти признаки могут 

находиться в сфере технических дисциплин, связанных с архитектурой и 

строительством. Только здесь могут быть разработаны понятия и показатели, 

которые в каждом случае обеспечат объективное решение вопроса об отнесении 

конкретного объекта к недвижимости. Разработка этих критериев не является 

предметом данной работы, однако необходимость их определения очевидна. При 

этом ясно, что сами технические критерии вряд ли могут быть включены в текст 

законодательства, однако в законе необходимо установить порядок утверждения 

нормативных актов, устанавливающих критерии недвижимого имущества и 

указать на обязательность применения этих актов при решении данных вопросов. 

                                                 
1
 Гусева, П.Д. Понятие и объекты недвижимости / П.Д. Гусева // Общество, наука, инновации (НПК - 2014) 

Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция: сборник материалов: Вятский государственный 

университет. - 2014. - С. 2158. 
2
 Зелюка, П.А. Понятие и особенности недвижимости как системного элемента объектов гражданских прав / 

П.А. Зелюка // Общество и право. - 2016. - № 4. - С. 133. 
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1.2. Классификация объектов недвижимости 

Критерии, по которым происходит разделение вещей, установлены в ст. 130 

ГК РФ. Согласно ч. 1 ст. 130 ГК РФ, недвижимым имуществом признаются 

земельные участки, участки недр и любые другие объекты, прочно связанные с 

землей, перемещение которых в пространстве нанесло бы им несоразмерный 

ущерб (сооружения, здания, незавершенное строительство и другие объекты) их 

назначению. 

Исходя из этого определения, можно установить основные особенности такого 

имущества. 

Легальное понятие недвижимости подразумевает наличие следующих свойств: 

ими по факту являются земельные участки и участки, на которых расположены 

месторождения; прочная связь с землей. Это означает наличие конструктивных 

или иных особенностей, благодаря которым, объекты недвижимости занимают 

устойчивое положение, за счет контакта с поверхностью земельного участка. В 

качестве таковых могут выступать корневая система деревьев в саду или лесу, а 

также фундамент или сваи под зданием или сооружением; невозможность 

перемещения объекта в пространстве без нанесения несоразмерного ущерба их 

назначению. Именно эта характеристика проводит различия между временными 

конструкциями (ларьками и павильонами), входящими в число вещей движимого 

типа, и стационарными зданиями и сооружениями
1
. 

Основания разделения, применяющиеся при классификации объектов 

движимого типа, применимы и к недвижимым. Исключение составляет то, что 

последние являются индивидуально-определенными вещами, поскольку имеют 

адрес или отражены в системе кадастра. 

Приведенное в ГК РФ деление позволяет говорить о дополнительной 

классификации. По ней недвижимые объекты делятся на недвижимость как 

таковую и на приравненные к ней объекты. 

В ГК РФ прямо указываются следующие виды объектов: – земельный участок 

(он становится таковым после согласования границ и отражения этой информации 

в кадастре); – участки недр (помимо земельных участков к этой категории 

относятся участки водной поверхности, на которых располагается специальное 

оборудование); – здание (критерием отнесения к таковым является постоянное 

подключение к инженерным сетям); –  помещение как часть здания; – сооружение 

(оно представляет конструкцию, выполняющую инженерные функции) 

Этот перечень открытый и в него могут включаться другие объекты, 

обладающие признаками недвижимости. 

Закон устанавливает ряд категорий имущества, которые обладают статусом 

недвижимости. 

Статья 132 ГК РФ разъясняет такое понятие как предприятие. В соответствии с 

этой статьей предприятие в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью. «В состав предприятия как имущественного комплекса входят 

                                                 
1
 Кабисова, А.А. Понятие недвижимости и критерии отнесения объектов гражданских прав к недвижимому 

имуществу / А.А. Кабисова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - 2013. - № 4 (82). - С. 70. 
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все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, 

товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное 

не предусмотрено законом или договором».
1
 Все это является 

консолидированным объектом, приравненным к недвижимости. 

Ст. 133.1 ГК РФ установила статус единого недвижимого комплекса. Под ним 

понимается совокупность объединенных единым назначением объектов 

недвижимости, имеющих неразрывную физическую или технологическую связь. 

Это могут быть железные дороги, линии передач, а также трубопроводы. Также 

они могут быть расположены на одном земельном участке. В этом случае вся 

совокупность является одним недвижимым объектом. 

Существует еще одна категория вещей. Хотя они фактически относятся к 

движимым, в гражданских правоотношениях они выступают в качестве 

недвижимых объектов: «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».
2
 

Как указывают исследователи, гражданское право приравнивает их к 

недвижимости по причине крупных размеров и технической сложности
3
. Другая 

причина носит финансовый характер
4
. В ситуациях, когда право собственности на 

них зарегистрировано, такие вещи становятся более ценным предметом залогов 

по банковским кредитам. 

Некоторые исследователи классифицируют недвижимость по следующим 

критериям:  

1) по функциональному назначению (земля, земельные участки, жилые здания и 

помещения; коммерческая недвижимость, промышленная недвижимость, 

недвижимость социально – культурного назначения)
5
;  

2) по целям владения (для проживания владельца, для ведения бизнеса, в качестве 

инвестиций)
6
. 

Нельзя не отметить большой пробел в действующем законодательстве в 

отношении подземных сооружений (метро, подземных автостоянок и гаражей как 

самостоятельных объектов недвижимости, подземных коммуникаций и т. д.). До 

                                                 
1
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/7b14f3572ac092fdf0b4b29126a3b93bf96e05b7/ 

2
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2a54eb7c0c87a49c41aa10efb253f6bdea2bfcf4/ 

3
 Карякина, А.А. Понятие объектов недвижимости / А.А.Карякина, Н.А. Козлов // Ресурсоэнергоэффективные 

технологии в строительном комплексе региона. - 2013. - № 3. - С. 290. 
4
 Ковалева, О.А. Понятие объектов недвижимости / О.А. Ковалева, М.А. Цветков // Интеллектуальный потенциал 

XXI века: ступени познания: сборник материалов ХXXVIII Молодежной международной научно-практической 

конференции. - 2017. - С. 157. 
5
 Полежаев, О.А. Право собственности на недвижимое имущество: проблема определения правообразующего 

юридического факта / О.А. Полежаев // Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2016. - № 4 (49). - С. 117. 
6
 Решетов, Ф.Ф. Понятие и специфика объектов недвижимости/ Ф.Ф. Решетов // Правовое государство: теория и 

практика. - 2017. - № 1 (19).-  С. 114. 
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сих пор не урегулированы вопросы, которые возникают при строительстве и 

последующем оформлении прав на данные объекты. 

Систематизация (классификация) предполагает упорядочение (разбиение на 

группы или иначе классы) существующего набора элементов в соответствии с 

выбранным критерием. Учитывая многообразие объектов недвижимого 

имущества, выбор критерия следует ставить в зависимость от целей построения 

системы. Например, ранее был очень актуален критерий деления объектов 

недвижимого имущества на имущество жилого и нежилого назначения. С 

введением в действие с 01.03.2013 года положений Федерального закона «О 

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

Российской Федерации» № 302–ФЗ от 30.12.2012 года была отменена 

необходимость регистрации сделок отчуждения. Соответственно утрачен 

юридически значимый фактор государственной регистрации сделок отчуждения. 

Отнесение объектов недвижимого имущества к жилым или к нежилым 

частично утратило актуальность. По общему правилу возмездные сделки об 

отчуждении объектов недвижимого имущества (купля-продажа, мена) жилых 

помещений подлежали государственной регистрации и считались заключенными 

с момента такой регистрации (ст. 558, ст. 567 ГК РФ). Те же самые возмездные 

сделки об отчуждении объектов недвижимости, не отнесенных к жилым, не 

подлежали государственной регистрации и считались заключенными с момента 

подписания. На текущий момент все сделки отчуждения недвижимого имущества, 

датированные после 1 марта 2013 г. не подлежат государственной регистрации и 

считаются заключенными с момента подписания
1
. 

Также можно классифицировать объекты недвижимого имущества по типу 

подраздела, содержащего описание объекта недвижимого имущества, из раздела, 

открываемого в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним при обращении правообладателя за государственной регистрацией. 

Всего таких групп на сегодняшний день насчитывается пять: земельные участки, 

в том числе входящие в состав общего имущества многоквартирного дома; 

здания, сооружения, в том числе общее имущество в многоквартирном доме; 

жилое, нежилое помещение, прочие составляющие зданий сооружений, в том 

числе отнесенные к общему имуществу в многоквартирном доме; участок недр. 

 

Выводы по разделу 1 

Таким образом, подводя итог главе, можно сделать следующие выводы. 

1. Законодательное определение понятия объекта недвижимости 

(недвижимого имущества) дает определенные основания для юридической 

концепции недвижимости, которая, в общем виде, состоит в том, что объявление 

имущества недвижимостью основано на его юридических, а не естественных 

особенностях. К примеру «К недвижимым вещам относятся также подлежащие 

                                                 
1
 Решетов Ф.Ф. Указ. соч. – С. 115. 
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государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания».
1
  

В связи с этим в работе указано на целесообразность корректировки ст. 130 

ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «К недвижимым вещам (недвижимому 

имуществу, недвижимости) следует относить земельные участки, участки недр и 

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в случае, если не 

используется специальные демонтажные и монтажные работы, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства». 

2. Классификация объектов недвижимости в соответствии с действующим 

законодательством РФ так же не однозначна. По ней недвижимые объекты 

делятся на недвижимость как таковую и на приравненные к ней объекты.  

Отнесение объектов недвижимого имущества к жилым или к нежилым 

действительно частично утратило актуальность.  Существует пробел в 

действующем законодательстве в отношении подземных сооружений (метро, 

подземных автостоянок и гаражей как самостоятельных объектов недвижимости, 

подземных коммуникаций и т. д.). Законодательно необходимо урегулировать 

вопросы, которые возникают при строительстве и последующем оформлении прав 

на данные объекты. 

Законодательство оставило за собой право вносить изменения и всегда есть 

вероятность, что законом к недвижимым вещам (объектам недвижимости) может 

быть отнесено и иное имущество. 

 

                                                 
1
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2a54eb7c0c87a49c41aa10efb253f6bdea2bfcf4/ 
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2.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

       ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

2.1. Понятие и значение 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 на недвижимое 

имущество  в соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация выступает в 

качестве единственного доказательства существования зарегистрированного 

права, что по существу означает презумпцию правильности регистрации прав
1
. 

Соответственно, зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке. 

Итак, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним по общему правилу выступает единственно возможным доказательством 

существования зарегистрированного права. 

Государственной регистрации подлежат в т. ч. следующие вещные права на 

недвижимость (п. 1 ст. 131 ГК РФ): собственности; хозяйственного ведения; 

оперативного управления; пожизненного наследуемого владения; постоянного 

пользования и другие права. Кроме того, регистрируются обременения (ипотека, 

сервитуты). 

В некоторых случаях непосредственно государственная регистрация сделок с 

недвижимостью осуществляется путем произведения государственной 

регистрации соответствующего договора. Например, договора аренды 

недвижимости, заключаемого на срок более 1 года, договора участия в долевом 

строительстве и т. д. 

Государственная регистрация права собственности на недвижимость и 

государственная регистрация сделок с недвижимостью находится в компетенции 

специальной федеральной службы – Росреестра. 

С 1 июля 2017 года система регистрации прав (далее по тексту – ЕГРП) и 

система учета объектов недвижимости (далее по тексту – ГКН) объединены в 

единый государственный реестр недвижимости (далее по тексту –  ЕГРН). 

Сам порядок регистрации права собственности на недвижимое имущество при 

этом отчасти упростился. В частности, введены альтернативные равноправные 

способы получения государственной услуги по выбору заявителя: в электронном 

виде или в результате личного обращения в Росреестр, появилась возможность 

                                                 
1
 Якушенко, А.А. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ней / А.А. Якушенко // Будущее науки – 2018: сборник научных статей 6-й Международной 

молодежной научной конференции. В 4-х томах. - 2018. - С. 333. 
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при регистрации права собственности на недвижимость в МФЦ ставить 

регистрируемый объект одновременно на кадастровый учет
1
. 

В зависимости от вида услуги (регистрация в государственном реестре 

недвижимости прав на имущество и одновременный кадастровый учет, только 

регистрация прав или только кадастровый учет) установлены перечни лиц, 

которые вправе подавать соответствующие заявления.  

Кадастровый учет недвижимости осуществляется непосредственно 

территориальными органами Росреестра (ранее – подведомственной ему 

Кадастровой палатой по субъектам РФ), благодаря чему возможно по одному 

заявлению и зарегистрировать недвижимость, и поставить ее на кадастровый 

учет. 

Как указывалось выше, вещные права на недвижимость, а иногда и сделки с 

такими объектами подлежат государственной регистрации. 

При этом следует отметить следующее. Во-первых, договор, подлежащий 

государственной регистрации, по общему правилу считается заключенным с 

момента его регистрации именно для третьих лиц. В отношении же сторон 

договора, согласовавших все его существенные условия, он начинает действовать 

уже с момента такого согласования, а также может быть признан 

недействительным, а не незаключенным. 

Во-вторых, сторона договора, в отношении которого не была проведена 

требуемая процедура государственной регистрации, не вправе на этом основании 

делать ссылки на его незаключенность. 

В-третьих, предварительный договор, согласно которому стороны обязуются в 

дальнейшем заключить требующий государственной регистрации договор, 

государственной регистрации не подлежит
2
. 

Важно обратить внимание, что с 1 июля  2017 г. удостоверением права на 

объект недвижимости служит выписка из Единого госреестра недвижимости. 

Обладатели прав на недвижимое имущество, возникших до вступления в силу 

закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 

21.07.1997 № 122–ФЗ, могут обратиться за государственной регистрацией таких 

прав по своему усмотрению. Необходимость осуществить эту процедуру в 

отношении ранее возникших прав появляется в ситуации, когда право подлежит 

переходу, ограничению или с соответствующим объектом недвижимости 

совершается сделка (п. 3 ст. 69 закона № 218). Например, регистрация перехода 

права собственности от должника к взыскателю возможна только после 

государственной регистрации прав должника на имущество
3
. 

                                                 
1
 Эскиндарова, З.М. Актуальность и практическая значимость государственной регистрации права на недвижимое 

имущество на современном этапе развития гражданского законодательства / З.М. Эскиндарова // Молодой ученый. 

- 2018. - № 20 (206). - С. 350. 
2
 Щербакова, Н.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество / Н.С. Щербакова // Бухучет в 

строительных организациях. - 2017. - № 8. - С. 46. 
3
 Решение Борисоглебского городского суда от 05.12.2016 по делу № 2-1946/16. Режим доступа: URL: sudact.ru 
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Следует подчеркнуть, что если иное не регламентировано законом, иск о 

признании права должен быть удовлетворен, если истец представит 

доказательства возникновения у него соответствующего права. 

Доказательствами возникновения права могут считаться, например: – 

правоустанавливающие документы, оформленные при проведении сделки по 

отчуждению имущества
1
; – факт владения имуществом на протяжении 

длительного времени в совокупности с фактом соответствия параметров спорного 

объекта недвижимости требованиям законодательства
2
 и др. 

Регистрация права собственности Росреестром, равно как и регистрация 

прочих вещных прав или их обременений, по общему правилу производится на 

основании заявления, поданного надлежащим лицом (п. 1 ст. 18 закона № 218). К 

таким лицам относятся (п. 3 ст. 15): – лицо, чье право возникает или 

прекращается; – стороны договора; – правообладатель объекта недвижимости; – 

нотариус, если право возникло на основании подлежащей нотариальному 

удостоверению сделки; – иные лица. 

Общий срок проведения государственной регистрации прав составляет семь 

рабочих дней. Однако в зависимости от того, подано ли одновременно с 

заявлением о государственной регистрации права и заявление о государственном 

кадастровом учете, а также от того, каким способом было представлено заявление 

и каким субъектом, срок для проведения процедуры может быть иным. Такая 

дифференциация сроков выступает в качестве новшества закона № 218. 

Общие требованиях к документам, необходимым для государственной 

регистрации установлены ст.ст.14, 18 и 21 закона № 218: заявление об 

осуществлении государственной регистрации прав и/или кадастрового учета и 

документ-основание для регистрации права на объект недвижимости и/или 

осуществление кадастрового учета (дарственная или иные сделки, свидетельство 

о приватизации, договор в отношении объекта недвижимости (мена, купля-

продажа, аренда и проч.), решение суда, свидетельство о праве на наследство, 

акты органов государственной власти или местного самоуправления или иные 

документы
3
. 

Порядок регистрации недвижимости в Росреестре устанавливает основания 

для возврата документов без рассмотрения, допускает приостановление 

регистрации и отказ в ней. Так, например, поданные документы в соответствии со 

ст. 25 закона № 218 могут быть возвращены, если заявитель не представил 

документ об уплате госпошлины (в соответствии с п. 7 ст. 18 закона № 218 

представлять его не требуется, но и не возбраняется), а информация об уплате по 

истечении 5 дней не появилась в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. 

                                                 
1
 Решение Ленинского райсуда Республики Крым от 07.12.2016 по делу № 2-2215/2016. Режим доступа: URL: 

sudact.ru 
2
 Решение Тарногского райсуда Вологодской области от 06.12.2016 по делу № 2-442/2016. Режим доступа: URL: 

sudact.ru 
3
 Шеметова, Н.Ю. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: проблемы 

осуществления / Н.Ю. Шаметова  // Юристъ - Правоведъ. - 2018. - № 4 (71). - С. 99. 
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Если оснований для возврата документов без рассмотрения не имеется, то 

следующий этап имеет целью исключить основания для приостановления 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Выявленное препятствующее регистрации обстоятельство необходимо 

устранить в срок, установленный пунктами 2–8 ст. 26. В противном случае в 

государственной регистрации и осуществлении кадастрового учета будет 

отказано. 

Отказ в регистрации допускается только после приостановления, даже если 

выявленные обстоятельства заведомо неустранимы. Так, регистрация права 

собственности на недвижимость при покупке должна быть приостановлена, если, 

например, заявленный правообладатель не обладает правами на объект 

недвижимости или сама сделка признана недействительной, или является 

ничтожной (подп. 12 и 13 соответственно) и т. п. 

Ранее регистрация прав на недвижимость подтверждалась свидетельством о 

государственной регистрации. Однако с 15 июля 2016 г. выдачу данного 

документа отменили. Начиная с указанного момента, о факте государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество свидетельствует выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С 1 июля 2017 г. выписка 

заменила собою и такой документ как кадастровый паспорт здания
1
. 

Выписка выдается по завершении регистрации либо по отдельному заявлению. 

В отличие от отмененного свидетельства выписка оформляется не на бланке, а на 

обычной бумаге, кроме того она вариативна по содержанию. О видах выписок из 

ЕГРН указано в Приказе Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378. Среди 

таковых выписки: об основных характеристиках объекта и зарегистрированных 

правах на него; 

о переходе прав; о правах определенного лица на принадлежащую ему землю 

и недвижимость и др. 

Ряд сведений (например, выписка о правах определенного лица на всю его 

недвижимость) могут быть предоставлены только правообладателю (п. 13 ст. 62 

закона № 218). Другие же являются общедоступными (о правах на объект 

недвижимости и о его характеристиках). 

Право собственности в отношении имущества прекращается в следующих 

ситуациях: – при отчуждении имущества собственником другим субъектам 

(например, по сделке купли-продажи недвижимости, при дарении и т. д.); – при 

отказе собственника от права (например, от права собственности на земельный 

участок или долю); – в связи с гибелью или уничтожением имущества (например, 

после сноса здания)
2
. К этому же основанию можно отнести и утрату объектом 

свойств, позволяющих использовать его в соответствии с первоначальным 

предназначением
3
; 

                                                 
1
 Синельникова, В.Н. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - существенный элемент 

охраны прав субъектов гражданского оборота РФ / В.Н. Синельникова // Право и государство. - 2018. - № 1. - С. 77. 
2
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.05.2010 по делу № А56-34920/2009. Режим доступа: URL: 

sudact.ru 
3
 Постановление ВАС РФ от 20.10.2010 № 4372/10. Режим доступа: URL: sudact.ru 
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– в иных регламентированных законом случаях, в том числе при 

принудительном отчуждении имущества в силу закона (например, если на 

недвижимость было обращено взыскание по решению суда и т. д.). 

Следует обратить внимание на тот факт, что единый госуда рственный реестр 

недвижимости включает информацию не только о правах и обременениях, 

существующих в данный момент, но и о тех, которые уже погашены. Согласно п. 

12 Порядка ведения ЕГРН, утв. приказом Минэкономразвития России от 

16.12.2015 № 943, записи о существовавшем ранее праве погашаются путем 

присвоения записи реестра статуса «погашенная».  

Основанием для предоставления рассматриваемой госуслуги является 

обращение правообладателя, его представителя либо иного лица в установленных 

законом случаях (например, представителя органа государственной власти, 

судебного пристава– исполнителя и т. д.) с комплектом необходимых документов. 

В такой комплект входят: – заявление о госрегистрации прекращения права 

собственности; – документы, подтверждающие личность заявителя (или 

учредительная документация, если заявителем выступает юридическое лицо) или 

его представителя, а также документы, удостоверяющие правомочия 

представителя заявителя (доверенность или иной приравненный к доверенности 

документ, приказ юридического лица, свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего лица и т. п.); –  документы-основания для проведения 

процедуры; – правоустанавливающая документация на объект недвижимости 

(договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, судебный акт и 

т. д.)
1
. 

Такие документы обязательно представляются, например, если надлежит 

зарегистрировать прекращение ранее возникшего права, госрегистрация которого 

не была произведена в надлежащем порядке и т. д.  

Выписку из ЕГРН включать в данный комплект документов необязательно, 

т.к. регистратор может запросить ее в порядке межведомственного 

взаимодействия.  

Процедура государственной регистрации прекращения права собственности на 

объект по данному основанию производится: – параллельно с процедурой снятия 

его с государственного кадастрового учета, если права на такой объект 

недвижимости в надлежащем порядке зарегистрированы в ЕГРН; – без 

одновременного кадастрового учета объекта, если в ЕГРН уже имеются сведения 

о таком объекте недвижимости, но право на него регистрируется в связи с 

прекращением существования такого объекта. 

При этом государственный кадастровый учет объекта в связи с прекращением 

его существования производится без государственной регистрации права, если в 

ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на такую 

недвижимость.  

                                                 
1
 Сбоева, И.М. Особенности осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество / 

И.М. Сбоева // Право как основа современного общества: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. - 2017. - С. 164. 
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Следует подчеркнуть, что для подтверждения факта прекращения 

существования объекта недвижимости требуется акт обследования, проводимого 

кадастровым инженером. Порядок оформления такого акта регламентирован 

приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861. Данный акт также 

должен быть включен в пакет документации, представляемой для 

государственной регистрации прекращения права собственности или снятия 

объекта с кадастрового учета
1
. 

Одним из оснований для проведения государственной регистрации 

прекращения права собственности на тот или иной объект недвижимости закон 

называет вступившие в законную силу акты, изданные судом. Главное, чтобы из 

их содержания явствовало, что на основании таких актов надлежит произвести 

государственную регистрацию прекращения права. Например, постановление 

судебного органа о необходимости осуществить возврат объекта недвижимости 

продавцу служит основанием для государственной регистрации прекращения 

права собственности покупателя и государственной регистрации права 

собственности на этот объект за продавцом
2
. 

Кроме того, отсутствие в резолютивной части судебного решения прямого 

указания о прекращении права собственности на спорный объект предыдущего 

собственника и аннулировании соответствующей записи в ЕГРН в его отношении 

не является основанием для отказа в государственной регистрации права 

собственности надлежащего субъекта права в связи с имеющимися 

противоречиями между заявленными и уже зарегистрированными правами. На 

это также обращает внимание Верховный Суд РФ в своем определении
3
.  

В целом процедура государственной регистрации сходна по своей структуре с 

процедурой государственной регистрации возникновения или перехода вещного 

права. 

В том случае если право собственности переходит к новому правообладателю, 

либо прекращается в связи с ликвидацией либо преобразованием 

(реструктуризацией) объекта недвижимости, государственная пошлина уплате не 

подлежит – в силу прямого указания подп.8.1 п.3 ст.333.35 НК РФ. Аналогично 

госпошлина не платится в случае отказа лица от права собственности на объект 

недвижимости.  

В результате проведения названной процедуры бывший правообладатель в 

качестве подтверждения внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРН 

получит выписку из ЕГРН. 

Форма получения выписки зависит от формы предоставления документов на 

государственную регистрацию (бумажная или электронная) и соответствующих 

указаний в заявлении правообладателя.  

Итак, государственная регистрация прекращения права собственности на 

объект недвижимости производится на основании соответствующего заявления от 

                                                 
1
 Сбоева И.М. Указ. соч. – С. 165. 

2
 Решение по делу 2-65945/2017, вынесенное арбитражным судом Ставропольского края. Режим доступа: URL: 

sudact.ru 
3
 Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2014 № 22-КГ14-1. Режим доступа: URL: sudact.ru 
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надлежащего лица и комплекта документации, включающего в т.ч. и документы-

основания прекращения права. 

Срок поведения процедуры составляет от 1 до 12 дней – в зависимости от 

необходимости осуществить параллельно с ней и процедуру постановки объекта 

на государственный кадастровый учет, а также способа подачи документов и 

оснований для проведения процедуры
1
. 

Государственная регистрация недвижимости и сделок с ней – это обязательная 

процедура, которой подлежат вещные права на недвижимость. Процедура 

производится Росреестром.  

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. Государственная регистрация выступает в 

качестве единственного доказательства существования зарегистрированного 

права, что по существу означает презумпцию правильности регистрации прав. 

Соответственно, зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке. 

 

2.2. Участники отношений, возникающих при государственной регистрации  

       прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 218–ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» участниками отношений, 

возникающих при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, являются собственники недвижимого 

имущества и обладатели иных подлежащих государственной регистрации прав на 

него, другие лица в предусмотренных в указанном законе случаях, в том числе 

российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, российские 

и иностранные юридические лица, международные организации, Союзное 

государство, иностранные государства, Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, кадастровые 

инженеры, нотариусы, судебные приставы-исполнители, с одной стороны, и орган 

регистрации прав – с другой. 

Иначе говоря, с одной стороны в качестве участников таких отношений 

выступают собственники недвижимого имущества, а с другой стороны – органы, 

осуществляющие такую регистрацию. 

                                                 
1
 Габдрахманова, Л.Г., Основные проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество / 

Л.Г. Габдрахманова, Е.С. Михайлова // Вестник научных трудов «Юристъ» по материалам заседания I Совета 

молодежных общественных организаций и объединений Республики Татарстан в сфере противодействия 

коррупции. -  2017. - С. 224. 
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В более узком понимании таких участников можно разделить на физических и 

юридических лиц, публично-правовые организации (РФ, органы государственной 

власти, муниципальные образования). 

Российские граждане, иностранные граждане, лица без гражданства – это 

физические лица. Физические лица, учитывая их юридическую связь с 

государством, подразделяются на российских граждан, иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Гражданином Российской Федерации является лицо, имеющее гражданство 

РФ, которое в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 № 62–ФЗ 

«О гражданстве» представляет собой устойчивую правовую связь лица с 

государством, что находит выражение в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

В качестве важных элементов рассматриваемых правоотношений является 

наличие у его субъектов правоспособности и дееспособности. 

Гражданская правоспособность неотделима от самого существования 

человека. Это связано с тем, что до тех пор, пока человек жив, он обладает 

правоспособностью. 

Статья 17 ГК РФ закрепляет положение, согласно которому правоспособность 

возникает в момент его рождения человека, а прекращается с его смертью. При 

этом следует отметить, что момент, когда человек считается родившимся, по 

общему правило определяется в соответствии с медицинскими критериями. Это 

же касается и прекращение правоспособности, которая связывается с 

наступлением биологической смертью, когда возврат человека к жизни 

исключается
1
. 

Неконкретизированность правоспособности как юридической возможности 

выражается лишь в том, что обладание правоспособностью еще не является 

конкретным правообладанием, т.к. отсутствует привязка правоспособности к 

определенному жизненному случаю, с чем связано возникновение конкретных 

субъективных прав и обязанностей для гражданина. 

Таким образом, хотя из легального определения правоспособности следует, 

что она относится к правообладанию вообще, вряд ли можно усомниться в том, 

что понятием правоспособности охватывается также способность иметь 

(приобретать, осуществлять) конкретные отдельные субъективные права и 

обязанности. 

Поскольку способность иметь права и обязанности в то же время выражает 

способность быть субъектом этих прав и обязанностей, то она является 

одновременно и основой правосубъектности. 

Правоспособность в гражданском праве, согласно которому и 

правоспособность, и права и обязанности, возникающие на ее основе, вполне 

самостоятельные правовые явления, а не этапы и стадии какого-либо одного 

явления. 

                                                 
1
 Дискин, Е.И. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. - М., 2016. – С. 56. 
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Правоспособность сама по себе суть завершенная, обособленная, 

самостоятельная правовая категория, которая предоставляет ее обладателю не 

потенциальную, а реальную возможность иметь права и обязанности, 

предусмотренные законом. Поэтому она существует как действительное право, 

но, разумеется, не в смысле субъективного права участников конкретного 

правоотношения. Поскольку правоспособность есть предпосылка для обладания 

таким субъективным правом, она не может быть стадией его существованиями
1
. 

Если бы правоспособность была стадией субъективного права участников 

конкретного правоотношения, то переходя в следующую стадию, она к данному 

субъективному праву или обязанности не имела бы никакого отношения. На 

самом деле обладатель возникшего конкретного субъективного права и 

обязанности продолжает одновременно обладать правоспособностью также по 

отношению к данному субъективному праву. 

Это происходит по той причине, что правоспособность не только юридическая 

возможность приобретать субъективные права и обязанности, но и возможность 

обладать ими во всех стадиях проявления или существования конкретного 

субъективного права. 

По смыслу закона правоспособность представляется категорией, внешней по 

отношению к конкретному субъективному праву и правовой обязанности, а не 

внутренним структурным элементом последних, как это фактически 

расценивается сторонниками рассматриваемой концепции. 

В законодательстве предусмотрена защита правоспособности, которая может 

быть направлена на действительное право, а не на право, которого еще нет. 

Правоспособность права, которое характеризует своего носителя как правовую 

личность, что и предопределило в правовой науке тенденцию рассматривать 

правоспособность как социально-юридическое качества или свойства человека. 

Этим обусловлена особенность возникновения и прекращения правоспособности, 

а также то, что она является постоянным правам человека. Она не прекращается в 

процессе ее осуществления. 

Благодаря правоспособности у человека могут возникать все новые и новые 

конкретные субъективные права и обязанности
2
. 

В отличие от правоспособности, дееспособность гражданина в соответствии со 

ст. 21 ГК РФ представляет собой возможность своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести обязанности. Полная дееспособность 

возникает с наступлением совершеннолетия. 

Важно обратить внимание на тот факт, что лица, обладающие частичной или 

ограниченной дееспособностью, а также признанные судом недееспособными, 

выступать участниками правоотношений по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним не могут. 

Другой субъект правоотношений, возникающих при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – юридические лица. 

                                                 
1
 Смирнова, М.Н. Гражданское право: учебник для бакалавров. – М.: Статут, 2016. – С. 217. 

2
 Смирнова, М.Н. Гражданское право: учебник для бакалавров. – М.: Статут, 2016. – С. 218. 
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На основании ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, 

имеющая в собственности обособленное имущество и отвечающая по своим 

обязательствам, и которая от своего имени приобретает и осуществляет 

гражданские права и несет обязанности. Юридическое лицо подлежит 

обязательной государственной регистрации в одной из организационно-правовых 

форм, закрепленных в ГК РФ. 

Содержанием рассматриваемых правоотношений являются субъективные 

права и юридические обязанности, которые выражают связь между  участниками 

таких правоотношений. Как и в любом правоотношении, в правоотношении по 

осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним осуществление субъективных прав и исполнение обязанностей 

обеспечиваются посредством возможного применения государственного 

принуждения. 

Субъективное право – это мера возможного поведения, предусмотренная в 

правовой норме. Субъективное право включает в себя ряд правомочий. 

Во-первых, это право на собственные фактические действия. Во-вторых, право 

на юридические действия и право на принятие решений, носящих юридический 

характер.  В-третьих, это право требовать от другой стороны исполнить 

обязательства. В-четвертых, это право притязания. Такое право заключается в 

возможности привести в действие институт принуждения по отношении к лицу 

для исполнения им своих обязательств в принудительном порядке. 

В свою очередь, юридическая обязанность, в отличие от субъективного права, 

есть мера должного поведения. Юридическая обязанность имеет две формы:  

1) воздержание от действий;  

2) совершение конкретных действий. 

Публично-правовые организации (ст.124 ГК РФ) это – Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные образования, к ним применяются правила,  

определяющие участие юридических лиц. При этом юридически значимые 

действия от имени Российской Федерации и ее субъектов осуществляют органы 

государственной власти, а от имени муниципального образования – органы 

местного самоуправления. Указанные органы действуют в рамках их 

компетенции. В отдельных случаях в законе может быть указан специальный 

орган, который вправе совершать соответствующие действия. Так, в соответствии 

с Лесным кодексом РФ стороной в договоре концессии должно непременно 

выступать само Правительство РФ. 

Указанные выше субъекты выступают в правовых отношениях по регистрации 

прав на недвижимость и сделок с ними в качестве носителей прав (вещных или 

обязательственных) на недвижимое имущество. Другой стороной в данных 

правоотношениях выступают органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Подробнее об этом 

участнике будет сказано в следующем параграфе представленной работы. 

Следует обратить внимание на тот факт, что физические, юридические лица и 

публично-правовые образования могут выступать как в качестве единоличных 
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субъектов права собственности, так и быть субъектами долевого или совместного 

права собственности. 
 

    2.3. Органы государственной власти, осуществляющие регистрацию прав     

           на  недвижимое имущество и сделок с ним 
 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимость, выполняет важнейшую функцию по ведению учета сведений об 

объектах прав, хранению и выдаче информации о правообладателях. 

Государственную функцию по осуществлению учетно-регистрационных 

действий в отношении объектов недвижимости выполняют территориальные 

подразделения Росреестра – Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии РФ. Служба была образована в 2004 году под 

наименованием Росрегистрация (Федеральная регистрационная служба). В 

результате издания указа Президента РФ от 25.12.2008 № 1847 с 01.03.2009
1
 

Росреестр приобрел современное название. 

К числу основных функций службы относятся: – ведение системы 

кадастрового учета недвижимости, земельный и геодезический надзор, контроль 

за землеустройством, государственная кадастровая оценка; – осуществление 

государственной регистрации сделок с недвижимостью; – поддержка 

пространственно-навигационных данных (государственных навигационных карт), 

которая перешла от упраздненного Федерального агентства геодезии и 

картографии; – надзор за некоторыми саморегулируемыми организациями.  

Росреестр представляет большой объем информации о своей работе, а также 

выполняет свои функции путем размещения информации и предоставления 

доступа к электронным сервисам на своем официальном сайте. Состав 

информации, подлежащей опубликованию на этом сетевом ресурсе, установлен 

приказом Росреестра от 26.07.2016 № П/0359
2
. 

Структурно Росреестр состоит из центрального аппарата, находящегося в 

Москве, и территориальных органов в субъектах РФ. 

Основным нормативным актом, регламентирующим работу службы, является 

положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 

№ 457
3
. Подзаконные нормативные акты, которыми руководствуется в своей 

деятельности Росреестр, издает Минэкономразвития (ранее ведомство находилось 

в ведении Министерства юстиции). 

Подчиненной по отношению к службе организацией является образованное в 

2011 году Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 25.12.2008 N 1847 (ред. от 21.05.2012) "О Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии" 
2
 Приказ Росреестра от 26.07.2016 N П0359 "Об официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" 
3
 Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 (ред. от 15.02.2017) "О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии" 
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и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») с территориальными 

подразделениями в субъектах РФ. 

Отношения с другими органами и организациями строятся на основе 

соглашений. Примером такого документа является соглашение о сотрудничестве 

с Федеральной нотариальной палатой от 20.03.2014 № 28, определяющее 

основные аспекты взаимодействия (обмен информацией и т. д.)
1
. 

Следует также отметить, что в течение нескольких последних лет 

государством реализуется принцип одного окна, когда заявитель обращается в 

ближайший к нему государственный многофункциональный центр «Мои 

документы» (далее по тексту – МФЦ) и получает там же документы, не 

взаимодействуя напрямую с соответствующим органом власти.  

Важно отметить, что учитывая, что документы по постановке на кадастровый 

учет и регистрации сделок с недвижимостью оформляются в МФЦ, может 

сложиться впечатление, что это регистрирующий орган или его подразделение. 

Но это не так. МФЦ функционируют на основании норм гл. 4 закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210
2
.  

Что касается работы по приему и выдаче документов для Росреестра, 

деятельность сотрудников МФЦ регламентируется их должностными 

обязанностями. В целом же работа этого органа в регионе определяется 

трехсторонним соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ, 

управлением Росреестра и филиалом Федеральной кадастровой палаты. На это 

указывается, в частности, в п. 47 Порядка предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденного 

приказом Минэкономразвития РФ от 23.12.2015 № 968
3
.  

С 1 января 2017 г. действует закон «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 № 218–ФЗ (далее по тексту – закон № 218–ФЗ), 

который предусматривает ведение Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), в состав которого входят, в частности, кадастр 

недвижимости и реестр прав на недвижимость (ст. 1, ст. 7 закона № 218–ФЗ).
4
 

Если с 15 июля 2016 регистрация прав на недвижимое имущество 

удостоверялась только выпиской из ЕГРП, а не свидетельством о государственной 

регистрации прав или выпиской из ЕГРП по выбору правообладателя, как 

предусматривалось ранее, то с 1 января 2017 г. учетно-регистрационные действия 

удостоверяются выпиской из ЕГРН. 

                                                 
1
 Кулаковский, В.В. Проблемы государственной регистрации права собственности на  недвижимые объекты / 

В.В. Кулаковского // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2018. 0 № 1 (196). - С. 46. 
2
 Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 

210-ФЗ 
3
 Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968 «Об установлении порядка предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о 

ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости» 
4
 Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
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Закон также не обошел вниманием и уполномоченный орган, выполняющий 

государственные полномочия в этой сфере. Его компетенции посвящена ст. 3 

закона № 218–ФЗ. К ней относятся: – общие полномочия (координация и 

контроль, разработка методических материалов и т. д.); – частные полномочия 

(прием и оформление документов, ведение ЕГРН и кадастра и т. д.).  

В п. 4 ст. 3 закона № 218–ФЗ предусматривается право Росреестра передавать 

часть полномочий федеральному бюджетному учреждению (имеется в виду 

ФГБУ «ФКП Росреестра», которое продолжает функционировать). Кроме того, 

законом № 218–ФЗ вводится возможность передачи Правительством всех 

функций Росреестра в рамках одного региона органу исполнительной власти 

субъекта РФ
1
.  

Следует отметить, что приостановление государственной регистрации или 

отказ в выполнении этого или иного законного действия должностным лицом 

Росреестра может быть обжалован в суд в порядке, предусмотренном для 

оспаривания действий (бездействия) государственного органа, нарушающих 

права и законные интересы заявителя
2
. В соответствии с правилами о 

подведомственности граждане должны обращаться в суд общей юрисдикции с 

административным иском по правилам гл. 22 КАС РФ, а юридические лица в 

арбитражный суд в соответствии с гл. 24 АПК РФ. 

Закон № 218–ФЗ устанавливает ответственность субъектов, деятельность 

которых влияет на правильность выполнения учетных и регистрационных 

действий. Так, Росреестр несет ответственность за целый спектр нарушений, 

перечисленных в законе (ст. 66 закона № 218–ФЗ), среди них: несоответствие 

сведений кадастра или ЕГРН; искажение, неполноту или недостоверность 

информации; технические ошибки в ЕГРН; необоснованный отказ в выполнении 

действий или предоставлении сведений и другие нарушения. В случае такого 

нарушения убытки возмещаются за счет государства. 

Следует отметить, что к регрессной ответственности с 1 января 2020 г. могут 

быть привлечены государственные или муниципальные органы, юридические или 

физические лица, а также организации, выполнившие кадастровые работы, в 

результате действий которых РФ возместила ущерб вследствие нарушений при 

государственной регистрации (ч. 4 ст. 66 закона № 218–ФЗ). 

Отдельная ст. 67 в законе № 218–ФЗ посвящена персональной ответственности 

государственного регистратора за необоснованное приостановление, уклонение, 

отказ в государственной регистрации.  

Кроме того, государство взяло на себя повышенную ответственность за 

действия третьих лиц. С 1 января 2020 г. должна вступить в силу ст. 68 закона 

№ 218–ФЗ, предусматривающая выплату в размере 1 млн. руб. добросовестному 

приобретателю или собственнику, не по своей вине утратившему право 

собственности на единственное пригодное для проживания жилое помещение.  

                                                 
1
 Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

2
 Кулешов Г.Н., Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества / Г.Н. Кулешов, 

Р.Р. Ленковская // Частное право России: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов 

юридического факультета Российского государственного социального университета. - М, 2018. -С. 45. 
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Итак, подводя итог можно сделать вывод о том, что Росреестр – это 

уполномоченный государственный орган, консолидирующий информацию о 

статусе недвижимости и уполномоченный на совершение регистрационных 

действий. Полномочия и ответственность этого органа установлены на 

законодательном уровне. Отдельные полномочия (по приему и выдаче 

документов) делегируются по специальному соглашению МФЦ, которые в этом 

случае приравниваются к органу регистрации прав на правах полномочного 

представителя. 

 

Выводы по разделу 2 

Подводя итог второй главе, можно сделать следующие выводы.  

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. Государственная регистрация выступает в 

качестве единственного доказательства существования зарегистрированного 

права, что по существу означает презумпцию правильности регистрации прав. 

Соответственно, зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке.  

Проанализировав положения законодательства, можно выделить следующие 

особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество: Во-

первых, государственная регистрация прав на недвижимость – это юридический 

акт. В данном случае, речь идет о результативном акте, поскольку вся 

деятельность, которую ведет федеральный орган, осуществляющий ее, 

направлена на фиксацию новых сведений в ЕГРН либо отказ в ней. Отмена 

возможна только в судебном порядке. 

Во-вторых, одним из результатов процесса становится признание права 

собственности либо обременения государством. Это означает, что все органы 

государственной власти РФ должны принимать и уважать права лица на тот или 

иной недвижимый объект или доли. 

В-третьих, результатом выступает подтверждение факта наличия права на 

объект для иных лиц. Согласно этому положению, наличие подтверждения, 

которое дал федеральный орган, осуществляющий регистрацию, служит 

основанием для принятия и уважения прав лица на отдельно взятые объекты или 

доли. 

В-четвертых, государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

предусматривает эксклюзивность подтверждения прав на недвижимость со 

стороны государства. Юридическое значение имеет только такая процедура, 

которая обязательна для всех. Никто другой не вправе дублировать функции, 

которыми обладает федеральный орган, осуществляющий регистрацию прав и 

вносящий сведения в ЕГРП. 

Можно сформулировать следующие принципы государственной регистрации 

прав на недвижимость. Во-первых принцип единства государственного реестра 

прав. Требования закона предусматривают создание одной базы данных. Это 
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упрощает техническое сопровождение и учет. Кроме того, ответственная служба 

создает алгоритмы, необходимые для предотвращения дублирования записей. Это 

имеет большое значение, поскольку позволяет получить точные данные, вне 

зависимости от региона, в котором подается запрос. Во-вторых, принцип 

обязательности регистрации. Все объекты, доли и права, связанные с 

недвижимостью, должны быть отражены в реестре. Исключение составляют лишь 

те случаи, когда права возникли до того, как стал действовать закон. Их могут 

подтверждать документы БТИ, а также нотариальные договоры купли-продажи. 

В-третьих, принцип открытости сведений сведения в ЕГРП. Это означает, что 

такая информация доступна любому лицу. 

Представляется возможным выделить следующие цели, которые преследует 

государственная регистрация сделок с недвижимостью:  

1) защита прав обладателей недвижимости и лиц, за которыми закреплены 

обременения;  

2) цели обеспечения прозрачного гражданского оборота;  

3) гласность и достоверность, которые составляют сведения о правах;  

4) фискальные цели, заключающиеся в возможности контроля за тем, какой доход 

извлекают участники сделок;  

5) цели предотвращения и профилактики действий, при которых нарушается 

закон; 

Процедура, позволяющая осуществить учет и зарегистрировать права на 

недвижимость, имеет большое значение. С ее помощью становится возможным 

минимизировать проблемы недобросовестных участников этого рынка. 

Государственная регистрация прав на недвижимость – это одна из основных 

функций государства, осуществляемая его особыми органами в целях защиты и 

охраны имущественных прав собственников недвижимого имущества, 

осуществления функции управления недвижимостью, принадлежащей 

государству, обеспечения поступления в бюджет средств от налогообложения 

недвижимости и сделок с ней, и, непосредственно, управления процессами на 

рынке недвижимости и ликвидации правонарушений в сфере отношений, с ней 

связанных. По мнению автора представленной работы, государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество имеет не только имущественную, но 

и важную общественную значимость, поэтому она обязана быть средством 

стабильности оборота недвижимого имущества путем выделения сделок и иных 

актов с недвижимым имуществом за рамки интересов частных лиц и создания 

современной информационной системы, позволяющей всем субъектам права 

получать индивидуальные достоверные данные о правовом статусе каждого 

объекта. 

Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. В качестве участников таких 

отношений выступают собственники недвижимого имущества, а с другой 

стороны – органы, осуществляющие такую регистрацию. В более узком 

понимании таких участников можно разделить на физических и юридических 
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лиц, публично-правовые организации (РФ, органы государственной власти, 

муниципальные образования). 

Органы государственной власти, осуществляющие регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Государственную функцию по 

осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении объектов 

недвижимости выполняют территориальные подразделения Росреестра – 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. 
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3. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ                                  

    ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  

    РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

3.1. Вопросы правового регулирования купли-продажи недвижимого  

      имущества 
 

К существенным условиям договора купли-продажи недвижимости относятся, 

во-первых, информация о предмете контракта, при этом слова «договор» и 

«контракт» используется как синонимы, на что специально обращено внимание в 

ст. 554 ГК РФ; во-вторых, стоимость передаваемого объекта. 

Следует отметить, что при оформлении сделок с жилыми помещениями таких 

как частный дом или отдельная квартира, существенным условием договора 

купли-продажи недвижимости станет список граждан, в силу закона 

сохраняющих право использования жилого помещения. 

Статья 432 ГК РФ связывает заключение контракта с достижением согласия по 

всем условиям, названным ГК РФ, другим законом или контрагентами 

существенными. 

Существенным условием договора продажи недвижимости в ст. 554 ГК РФ 

называются данные, которые позволяют определить продаваемый объект 

недвижимости, т.е. отличить его от подобных. В частности, это могут быть 

сведения о местоположении объекта на определенном участке земли или его 

нахождении в составе другого объекта недвижимости. Таким образом, достаточно 

указать кадастровый номер продаваемого объекта. На это также обращено 

внимание в п. 2 постановления ВАС РФ от 11.07.2011 № 54. 

В случае, когда объект еще не выстроен и не поставлен на кадастровый учет, 

например, когда договор заключается в отношении будущей вещи, обязательным 

условием договора купли-продажи недвижимости станет указание: – адреса или 

иного описания местонахождения будущего здания; – ориентировочной площади 

объекта; – количества приобретаемых помещений и этажей, их расположения; – 

нумерации помещений согласно поэтажному плану проектной документации.  

При этом указания общей площади покупаемого объекта, его адреса и 

стоимости для инициализации объекта будет недостаточно
1
. 

Следует отметить, что изменение площади объекта в ходе ремонтных работ, 

производимых с предметом контракта, не станет причиной для признания такого 

контракта незаключенным
2
.  

Согласование цены является обязательным для договора купли-продажи 

имущества. Цена также выступает существенным условием договора купли-

продажи недвижимости. Правило ст. 424 ГК РФ, когда приобретаемая вещь 

может быть оплачена исходя из сравнимых цен за аналогичные товары, не 

применяется. 

                                                 
1
 Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.04.2015 № Ф04-18408/2015 по делу № А27-

16805/2014. Режим доступа: URL: sudact.ru 
2
 Определение Пермского краевого суда от 28.03.2016 по делу № 3246/2016. Режим доступа: URL: sudact.ru 
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Стоимость передаваемого объекта может определяться, во-первых, 

фиксированной суммой. Так, исходя из стоимости, установленной за единицу 

площади такого объекта, например за квадратный метр. В таком случае цена 

контракта определяется путем умножения цены за единицу измерения на 

фактический размер переданного объекта. Во-вторых, от процентов от 

кадастровой стоимости объекта. 

Если партнерами не установлено иное, цена контракта включает в себя и 

стоимость земельного участка (или его доли), подлежащего отчуждению вместе с 

объектом недвижимости. В качестве примера судебной практики можно привести 

постановление 12– го ААС от 24.03.2017 по делу № А12– 65647/2016
1
.  

Существуют определенные категории лиц, право использования жилого 

помещения, у которых в связи со сменой собственника не прекращается. 

Передача новому собственнику списка таких граждан также становится 

существенным условием купли-продажи недвижимости при оформлении 

контрактов с жилым помещением. Отсутствие такого списка при наличии 

граждан, имеющих право использовать жилым помещением, ведет к признанию 

контракта незаключенным. На это прямо указывают суды
2
. 

В силу закона право пользования жилым помещением сохраняется: – за 

физическим лицом, когда такое право предусмотрено завещательным отказом (ст. 

33 Жилищного кодекса Российской Федерации); – бывшим членом семьи 

прежнего хозяина ЖП по судебному решению (п. 4 ст. 31 ЖК РФ); – получателем 

ренты, когда в контракте прописано его право на проживание в жилом 

помещении; – ссудополучателем, когда такое его право закреплено в контракте (п. 

1 ст. 700 ГК РФ).  

Таким образом, оформляя контракт на покупку жилого помещения со списком 

лиц, имеющих право использования такого помещением, покупатель добровольно 

соглашается на обременение. Суды не поддерживают попытку выселить таких 

жильцов в судебном порядке даже при наличии устной договоренности об 

освобождении квартиры и снятии с регистрационного учета
3
. 

Как указывают исследователи, при составлении контракта на покупку или 

продажу объекта недвижимости следует внимательно подойти к согласованию его 

существенных условий, т.к. отсутствие письменного согласия хотя бы по одному 

из них может привести к признанию договора незаключенным
4
. Особое внимание 

при покупке недвижимости необходимо уделить тому, не сохраняется ли за кем-

                                                 
1
 Постановление 12-го Апелляционного арбитражного суда от 24.03.2017 по делу № А12-65647/2016. Режим 

доступа: URL: sudact.ru 
2
 Определение Верховного Суда Республики Дагестан от 11.05.2016 по делу № 33-1806/2016. Режим доступа: URL: 

sudact.ru 
3
 Определение Нижегородского областного суда от 20.12.2016 по делу № 33-15703/2016. Режим доступа: URL: 

sudact.ru; Определение Ставропольского краевого суда от 20.04.2016 по делу № 33-2429/2016. Режим доступа: 

URL: sudact.ru 
4
 Колодина, Е.Ю., Особенности купли-продажи обремененного недвижимого имущества / Е.Ю. Колодина, 

И.А. Ивлиева // Апробация. - 2015. - № 4 (31). - С. 119. 
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нибудь из жильцов право пользоваться таким помещением в дальнейшем (в 

случае если недвижимость выступает в качестве жилого помещения)
1
. 

Договор купли-продажи недвижимости не подлежит регистрации в Росреестре 

(в отношении купли-продажи жилья существовало правило о регистрации, однако 

было отменено в 2013 году).На основании сделок с недвижимостью производится 

только регистрация перехода права собственности к новому владельцу. Поэтому 

далее, говоря о регистрации договора, автор представленной работы будет иметь 

в виду регистрацию перехода прав на недвижимость в случае ее продажи. 

Правила и порядок подачи документов на государственную регистрацию 

регламентированы в законе «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 № 218–ФЗ (далее по тексту – закон о госрегистрации) и приказе 

Минэкономразвития от 26.11.2015 № 883 (далее по тексту – приказ № 883). 

Итак, в регистрирующий орган представляются: заявление о государственной 

регистрации; сам договор купли-продажи недвижимости как документ, 

удостоверяющий переход права собственности; акт приема-передачи имущества; 

нотариальная доверенность, если обращается представитель; иные документы, 

необходимые в силу закона (например, разрешение органов опеки в соответствии 

с п. 2 ст. 37 ГК РФ или согласие супруга в силу п. 3 ст. 35 СК РФ); документ об 

уплате госпошлины – только по желанию заявителя (п. 7 ст. 18 закона о 

госрегистрации).  

При подаче заявления предъявляется документ, подтверждающий личность 

заявителя. Представитель юридического лица, действующий без доверенности, 

дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его полномочия. 

Следует отметить, что юридическим лицам больше не требуется передавать в 

регистрирующий орган свои учредительные документы – орган регистрации 

запрашивает их в налоговой инспекции сам
2
.  

Документы для регистрации можно направить разными способами: лично в 

любой регистрирующий орган или на выездном приеме; лично через МФЦ; 

почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения; в форме 

электронного документа (через портал госуслуг, официальный сайт), который 

должен быть подписан электронной подписью.  

При направлении документов почтой необходимо: нотариально удостоверить 

подпись лица на заявлении; нотариально удостоверить сам договор купли-

продажи и доверенность, если его подписали представители по доверенности; 

приложить копии паспортов сторон сделки, заявителя, их представителей.  

Следует отметить, что в ст. 25 закона о госрегистрации закрепляются случаи, 

когда регистрирующий орган может вернуть заявление, не рассматривая его. К 

ним относятся: поданные электронные документы не соответствуют 

установленному формату (XML – документы и образы документов в PDF); 

бумажные документы сделаны карандашом либо имеют исправления, подчистки 

                                                 
1
 Мамедов, З.А. Договор купли-продажи недвижимого имущества // Системы власти и права автохтонных народов 

Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII - XX вв.): сравнительный анализ Материалы VI Международной 

научно-практической конференции. - 2016. - С. 427. 
2
 Полежаев, О.А. Указ. соч. – С. 117. 
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или серьезно повреждены, что мешает их однозначному толкованию; отсутствуют 

сведения об оплате госпошлины, платежный документ не был приложен при 

подаче заявления; в реестре содержится отметка о невозможности 

государтсвенной регистрации права без личного участия собственника, когда 

документы были поданы не им; заявление не было подписано.  

После принятия документов регистрирующий орган проводит их правовую 

экспертизу и вносит в ЕГРН сведения о регистрации перехода права или выносит 

решение о приостановке регистрационных действий. Статья 26 закона о 

госрегистрации содержит 55 оснований для приостановки регистрации. 

Например, когда: имеются противоречия между заявляемыми и уже 

содержащимися в реестре правами; представлены документы с недостоверной 

информацией; сделка является ничтожной или признана судом недействительной 

и многие др.  

Приостановка делается регистрирующим органом до момента устранения ее 

причин, не более чем на 3 месяца (ранее такой срок составлял 1 месяц). Отказ в 

государственной регистрации возможен только по одному основанию – из-за 

неустранения причин приостановки в необходимый срок. 

По окончании процедуры выдается выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости, которая заменила свидетельство о праве собственности. 

Документы подлежат выдаче правообладателю или его представителю по 

оформленной доверенности, также могут быть доставлены курьером за отдельную 

плату. Приостановка и отказ в регистрации могут быть обжалованы в судебные 

органы (п. 12 ст. 29 закона о госрегистрации).  

Говоря о регистрации договора купли-продажи недвижимости, необходимо 

сделать акцент на возможности одновременной подачи документов на 

оформление перехода права собственности на строение, сооружение и иную 

недвижимость и заявления о госрегистрации о переходе права на земельный 

участок, на котором они размещены. 

Передача права собственности на участок земли, необходимый для 

использования отчуждаемой недвижимости, размещенной на нем, предусмотрено 

ст. 273 ГК РФ. При этом следует учитывать, что принадлежащие одному хозяину 

строение и земля под ним не могут выступать в обороте раздельно и нет 

оснований для госрегистрации прав на недвижимость без перерегистрации права 

на участок земли под ним
1
. 

Пункт 4 ст. 35 ЗК РФ предусматривает следующие исключения из этого 

правила: отчуждена часть объекта, которая не может быть выделена в натуре 

вместе с землей; продана недвижимость, которая находится на участке земли, 

изъятом из оборота; продано сооружение, находящееся на участке земли на 

правах сервитута.  

При продаже доли в объекте недвижимости к покупателю переходят права на 

долю прежнего собственника в праве собственности на участок земли, 

расположенный под таким объектом.  

                                                 
1
 Полежаев, О.А. Указ. соч. – С. 117. 
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Статья 16 закона о госрегистрации устанавливает следующие сроки 

регистрационных действий: 7 рабочих дней при условии сдачи документов 

непосредственно в регистрирующий орган; 9 рабочих дней при передаче 

документов через МФЦ; 10 рабочих дней при обращении в регорган или 12 

рабочих дней при сдаче документов через МФЦ, когда требуется еще поставить 

объект недвижимости на кадастровый учет; 3 рабочих дня, если основанием 

госрегистрации служат нотариально удостоверенные сделки (в случае, когда 

такие документы поданы в электронной форме, срок сокращается до 1 рабочего 

дня, а при подаче через МФЦ увеличивается до 5 рабочих дней).  

Размер госпошлины установлен в ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – НК РФ). 

ГК РФ предусматривает следующие основания для расторжения договоров 

купли-продажи недвижимости: взаимное согласие контрагентов (п. 1 ст. 450 ГК 

РФ); 

односторонний отказ покупателя от исполнения контракта при существенном 

нарушении положений ДКПН о качестве недвижимости (ст. 557, п. 2 ст. 475 ГК 

РФ); 

решение судебного органа при существенном нарушении контракта (подп. 1 п. 

2 ст. 450 ГК РФ) или изменении обстоятельств, признанном существенным (ст. 

450.1 ГК РФ).  

Рассмотрим возможность применения указанных оснований к расторжению 

договоров купли-продажи недвижимости, по которым право собственности на 

недвижимое имущество было перерегистрировано в Росреестре на нового 

владельца. 

Соглашение о расторжении договора купли-продажи недвижимости.  Статья 

408 ГК РФ предусматривает, что договорные отношения, по которым стороны 

выполнили свои обязанности, прекращаются.  

Важно обратить внимание на тот факт, что договор, по которому 

осуществлены такие действия, как передача объекта недвижимости по акту, 

встречная оплата, перерегистрация права собственности на нового владельца, 

нельзя завершить по соглашению сторон или по какой-либо другой причине в 

связи с тем, что такой договор купли-продажи недвижимости уже прекратил свое 

действие.  

Расторжение договора купли-продажи недвижимости до регистрации перехода 

права собственности или не полностью исполненного можно произвести, 

заключив соответствующее соглашение. 

При наличии взаимного согласия контрагенты в такой ситуации могут 

заключить еще один договор купли-продажи недвижимости, по которому 

недвижимость вернется к своему первоначальному владельцу, а покупатель 

получит обратно свои деньги. Такой договор станет основанием для 

перерегистрации права собственности на прежнего владельца.  

Закон требует, чтобы такой договор был заверен нотариусом: при реализации 

долей в общей собственности, в том числе полной продажи объекта в виде 

продажи доли каждым из собственников (п. 1 ст. 42 закона «О государственной 
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регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218–ФЗ); реализации недвижимости 

опекунами, доверительными управляющими, а также недвижимости 

несовершеннолетних и недееспособных (п. 2 ст. 54 закона № 218–ФЗ).  

Контрагенты сами могут прийти к соглашению о том, что их отношения 

должны быть оформлены с привлечением нотариуса. В таких случаях соглашение 

о расторжении договора купли-продажи недвижимости тоже требует 

нотариального порядка совершения. 

Статья 450.1 ГК РФ закрепляет право одного из контрагентов на отказ от 

контракта только в случаях, прямо указанных в законе или в таком контракте. 

Поэтому, если в договоре партнеры такое право не прописали, ГК РФ дает его в 

случае, когда качество переданной недвижимости не соответствует требованиям, 

указанным в договоре купли-продажи недвижимости (ст. 557). Пункт 2 ст. 475 ГК 

РФ устанавливает, что такие нарушения носят существенный характер и не могут 

быть исправлены без соразмерных временных и денежных затрат, проявляются 

неоднократно или выявляются повторно после их устранения
1
. 

Необходимо иметь в виду, что, если покупатель по договору или акту приема-

передачи принял объект недвижимости, ознакомившись с его техническим 

состоянием, не предъявив претензий, отказаться от договора купли-продажи 

недвижимости по такому основанию не получится
2
. 

Для того чтобы отказаться от неисполненного рассматриваемого договора в 

одностороннем порядке, необходимо оформить уведомление о его расторжении и 

направить контрагенту. 

При обращении продавца в суд с иском о понуждении отказавшегося от 

договора покупателя к регистрации права собственности в удовлетворении таких 

требований ему будет отказано, что подтверждается судебной практикой
3
. 

Подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ закрепляет право одного из контрагентов 

обратиться в судебные органы с иском о расторжении договора купли-продажи 

недвижимости, когда партнер существенно нарушил свои обязанности. Изучив 

судебную практику, автор представленной работы приходит к выводу, что такими 

нарушениями неисполненных договоров купли-продажи недвижимости суды 

признают: нахождение части объекта недвижимости за пределами выделенного 

участка земли для строительства
4
; неуведомление покупателя о том, что 

приобретаемое здание представляет собой объект культурного наследия, что 

лишает покупателя возможности полноценно пользоваться таким имуществом
5
; 
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непередачу покупателем денежных средств по договору
1
; заболоченность 

земельного участка, вызванную протеканием поверхностных и сточных вод, что 

невозможно было определить при осмотре участка в зимний период
2
; передачу 

имущества, несвободного от прав третьих лиц, когда покупатель не был извещен 

об обременении недвижимости залогом
3
.  

Примером расторжения договора при изменении обстоятельств, признанных 

существенными (ст. 450.1 ГК РФ) может служить определение Ставропольского 

краевого суда от 25.01.2017 по делу № 33– 436/2017, когда причиной послужило 

осуждение контрагента к реальному сроку и отсутствие у него возможности 

выплачивать деньги
4
.  

В п. 2 ст. 453 ГК РФ оговаривается, что расторжение договора прекращает 

обязанности контрагентов, и по правилу, прописанному в п. 4 той же статьи, они 

не вправе потребовать возвращения того, что ими было передано во исполнение 

договора купли-продажи недвижимости. Однако абз. 2 данного пункта гласит, что 

когда одна из сторон не получила или частично недополучила исполнение от 

контрагента, она может сослаться на неосновательное обогащение. В связи с этим 

суды, расторгая договор купли-продажи недвижимости, обязывают каждую из 

сторон вернуть исполненное по договору
5
. 

Представляется важным отметить, что в случае, когда оплатившим 

покупателем имущество возвращено продавцу по причине расторжения договора, 

на стороне продавца образуется неосновательное обогащение в размере 

полученных им от покупателя денежных средств, на что прямо указал ВАС РФ в 

своем решении
6
. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать главный вывод о том, что 

исполненный договор купли-продажи недвижимости невозможно расторгнуть по 

какому-либо основанию, т.к. он уже прекратил свое действие путем выполнения 

контрагентами своих обязанностей. Неисполненный же договор может быть 

расторгнут по рассмотренным основаниям. При этом запись о переходе прав 

собственности к первоначальному владельцу вносится на основании решения 

судебного органа. 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда Республики Татарстан от 21.07.2016 по делу № 33-12251/2016. Определение 

Ростовского областного суда от 22.11.2016 по делу № 33-20392/2016. Режим доступа: URL: sudact.ru 
2
 Определение Саратовского облсуда от 29.06.2016 по делу № 33-4590/2016. Определение Ростовского областного 

суда от 22.11.2016 по делу № 33-20392/2016. Режим доступа: URL: sudact.ru 
3
 Постановление арбитражного суда Московской области от 18.01.2017 по делу № А40-66707/2016. Определение 

Ростовского областного суда от 22.11.2016 по делу № 33-20392/2016. Режим доступа: URL: sudact.ru 
4
 Определение Ставропольского краевого суда от 25.01.2017 по делу № 33-436/2017. Режим доступа: URL: sudact.ru 

5
 См., например, постановление арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.06.2016 по делу № А10-

1247/2015. Режим доступа: URL: sudact.ru 
6
 Определение ВАС от 22.01.2014 № ВАС-18789/13 по делу № А76-25160/2012. Режим доступа: URL: sudact.ru 
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3.2. Аренда недвижимого имущества 

Следует напомнить, что согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды 

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование или временное пользование. 

В договоре аренды должны быть указаны такие существенные условия как 

предмет аренды (п.3 ст.607 ГК РФ), арендная плата (ст.654 ГК РФ) и другие 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. Если хотя бы одно из существенных условий договора не 

согласовано, договор считается незаключенным. 

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена 

путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 

лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в 

случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства
1
. 

В соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ, договор в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также 

путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 

документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по 

каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору. 

Договоры аренды недвижимого имущества относятся к той категории сделок, 

которые должны быть заключены в письменной форме путем составления 

единого документа, подписанного сторонами. 

Важно подчеркнуть, что несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность договора аренды. Однако на практике по тем или иным 

причинам у контрагентов может отсутствовать заключенный договор аренды в 

письменном виде. Как отмечают суды, отсутствие между сторонами договора 

аренды недвижимого имущества, не освобождает ответчика от обязанности 

вносить плату за используемое имущество
2
. 

А в одном из арбитражных споров, суд признал договор аренды заключенным, 

несмотря на то, что подпись на договоре со стороны арендодателя выполнена с 

помощью факсимиле
3
. Но в этом споре сам арендодатель не оспаривал учиненную 

подпись в договоре, а также в акте приема-передачи нежилого помещения. При 

                                                 
1
 Борисов, Д.А. Договор аренды недвижимого имущества / Д.А. Борисов // Экономика и социум. - 2017. - № 8 (39). 

- С. 429. 
2
 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2016 г. № А57-9948/2015. Режим 

доступа: URL: sudact.ru 
3
 Решение арбитражного суда Сахалинской области от 16.03.2016 г. № А59-3435/2015. Режим доступа: URL: 

sudact.ru 
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данных обстоятельствах суд, на основании представленных сторонами 

доказательств исполнения условий договора (использование нежилого помещения 

и оплата) посчитал, что правовых оснований признавать договор аренды 

незаключенным, не имеется
1
. 

При вынесении решения подобных решений, суды руководствуются 

разъяснениями, изложенными в п.15 постановления Пленума ВАС РФ от 

17.11.2011 г. №73 «Об отдельных вопросах практики применения правил ГК РФ о 

договоре аренды» и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК 

РФ». То есть арендодателем были выполнены все условия договора аренды, в 

связи с чем, суд сделал вывод о сложившихся между сторонами договорных 

отношениях. 

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, 

подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 

такой регистрации. 

Как отмечено, в информационном письме ВАС РФ от 25.02.2014 г. № 165 

«Обзор практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными», совершенный в надлежащей форме договор, все существенные 

условия которого согласованы сторонами, однако требуемая государственная 

регистрация которого не осуществлена, не порождает всех последствий, на 

которые он направлен, до осуществления регистрации. На практике это означает, 

что не зарегистрированный договор аренды (при согласовании всех его 

существенных условий) будет считаться заключенным. 

Однако, как и в случае несоблюдения письменной формы договора, расходы 

по арендной плате по незарегистрированному договору аренды будет 

проблематично признать в целях исчисления налога на прибыль
2
. 

В качестве особенностей договора аренды недвижимости можно назвать 

следующие: при заключении договоров аренды зданий и сооружений, 

предприятий и природных объектов обязательным является согласование 

арендной платы; согласно п. 2 ст. 609 ГК РФ договор аренды недвижимости 

подлежит государственной регистрации, если иное не предусмотрено законом;  

договор аренды, субаренды изолированных помещений, капитальных строений 

(зданий, сооружений), машино-мест может быть заключен на срок не меньше трех 

лет
3
. 

При отсутствии указания срока договора любая сторона может в 

одностороннем порядке в любое время отказаться от договора, но должна 

предупредить об отказе другую сторону за три месяца. 

Итак, общие положения об аренде нашли свое закрепление в § 1 гл. 34 ГК РФ. 

Они подлежат применению ко всем видам аренды, если иное не предусмотрено 

                                                 
1
 Решение арбитражного суда Ставропольского края от 21.10.2016 № А53-9654/2016. [Электронный документ]. 

Режим доступа: URL: sudact.ru 
2
 Письмо Минфина РФ от 23.11.2015 г. №03-07-11/67890 

3
 Заугольникова, И.С. Сущность договора аренды недвижимого имущества в России / И.С. Заугольникова // 

Экономика и социум. - 2017. - № 8 (39). - С. 451. 
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специальными нормами, закрепленными в § 2– 6 гл. 34 ГК РФ. Кроме того, ко 

всем видам аренды применимы нормы общей части обязательственного права и – 

в крайнем случае – общие положения ГК РФ, если общие нормы об аренде 

содержат правовые пробелы. Однако такое толкование нормы может привести к 

ряду проблемам. 

В качестве первой проблемы можно выделить следующую. Так, на 

законодательном уровне не закреплен определенный критерий для 

систематизации типов договора аренды. Не урегулированы договоры аренды, 

которые имеют не меньшую самостоятельность, чем приведенные в § 2– 6 гл. 34 

ГК РФ. Например, аренда нежилых помещений, согласно ГК РФ, обусловлена 

общими положениями о договоре аренды, что вызывает достаточно проблем и 

«компромиссных» решений в правоприменительной деятельности. 

В качестве второй проблемы можно назвать так называемой «пересечение» 

отдельных типов договоров аренды и договоров аренды отдельных видов 

имущества. То есть, тот или иной договор имеет признаки одновременно 

нескольких видов договора аренды (или нескольких договоров аренды отдельных 

видов имущества): лизинг здания, прокат транспортного средства. Возникает 

дилемма, нормы каких параграфов гл. 34 ГК РФ использовать к ним в 

преимущественном порядке. 

ГК РФ использует понятия и «виды договора аренды» и «договоры аренды 

отдельных видов имущества». Но в то же время остается неясным, какой 

критерий положен в основу выделения договоров аренды. 

Другой проблемой является то, что ко многим видам договора аренды 

применяются нормы § 1 и 2– 6 гл. 34 ГК РФ, которые урегулированы иными 

законами. Например, передача водных объектов, земельных участков, лесных 

участков, участков недр, объектов культурного наследия, транспортных средств в 

пользование, регулируется специальным законодательством: ЗК РФ, Лесным 

кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ЛК РФ), Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации (далее по тексту – КТМ РФ), Законом 

Российской Федерации «О недрах» и др. Но при этом нормы, которые находят 

свое закрепление в иных правовых актах, а не в ГК РФ, не должны противоречить 

последнему, в соответствии с принципами, установленными в п. 2 ст. 3 ГК РФ. В 

том случае, если другой закон установил иную норму, которая не содержится в 

ГК РФ, то применению подлежит другой закон. Если какой– либо закон имеет 

норму отличную от нормы, содержащейся в ГК РФ, то в этом случае применению 

подлежит положение, закрепленное в ГК РФ. 

Однако есть правила, в соответствии с которыми ГК РФ отсылает к какому– 

либо закону, тогда нормы другого закона будут применяться в первую очередь. 

Следует отметить, что ряд вопросов в правоприменительной практике 

возникает в связи с неурегулированностью предварительного договора аренды. 

Согласно общему правилу невозможно распоряжение несуществующей вещью, а 

договор, заключенный в отношении ее, с учетом ст. ст. 168 и 209 ГК РФ 

ничтожен. В силу ст. 429 ГК РФ предметом данного договора является не сам 

объект, а «обязанность заключить в будущем договор в отношении объекта 
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недвижимости». Тем самым законодатель допускает его заключение, как при 

отсутствии самого объекта, так и при отсутствии у лица в момент заключения 

предварительного договора каких-либо прав в отношении этого объекта. 

Нечеткое либо неполное описание будущего объекта аренды может повлечь за 

собой неисполнимость предварительного договора аренды из-за невозможности 

доказать, что реальный объект соответствует тому, что описан в предварительном 

договоре. 

Таким образом, несмотря на закрепление положений об аренде в ГК РФ в 

правоприменительной практике возникают вопросы, о чем свидетельствует 

наличие иногда прямо противоположные решения судов. 

Говоря о регистрации договоров аренды, нужно отметить некоторые 

особенности и правовые нюансы, которые могут возникнуть у сторон при 

регистрации. Государственная регистрация возможна лишь в отношении того 

арендуемого помещения, на которое были соответствующим образом 

зарегистрированы ранее возникшие права арендатора. Так, невозможно 

зарегистрировать договор долгосрочной аренды нежилого помещения, которое 

расположено в здании, построенном, но не принятом в эксплуатацию, поскольку 

право на данное помещение так и не было зарегистрировано
1
. 

В последнее время распространена практика заключения предварительных 

соглашений между субъектами предпринимательской деятельности, в которых 

они в дальнейшем обязуются заключить основной договор аренды нежилого 

помещения. Такое предварительное соглашение не нуждается в регистрации. 

Однако договор субаренды нежилого помещения напротив подлежит 

государственной регистрации, если он заключается на срок от года. Законом не 

определен точный срок, в течение которого арендатор и арендодатель нежилого 

помещения должны зарегистрировать свой договор в регистрационном органе. 

Тем не менее, договор вступает в юридическую силу лишь с момента получения 

соответствующего документа, подтверждающего государственную регистрацию. 

Для предотвращения конфликтных ситуаций между сторонами сделки 

представляется целесообразным сразу при заключении договора определить, кто 

из сторон и в какой срок обязан подать документы на регистрацию. 

Представляется, что включение соответствующего пункта в договор пригодится и 

в случае уклонения арендатором или арендодателем от государственной 

регистрации. 

Договор аренды выступает в качестве одного из классических видов договоров 

с богатой историей, насчитывающей многие тысячелетия, и широчайшей 

областью применения, которая охватывает как предпринимательскую 

деятельность, так и иные отношения. 

Говоря о регулировании арендных отношений, следует отметить, что ГК РФ 

выступает в качестве акта прямого действия, но также предусматривает 

возможность применения в определенных случаях и других законодательных, 
                                                 
1
 Исмаиллы, Д.Ш. Актуальные вопросы гражданско-правового регулирования аренды недвижимого имущества / 

Д.Ш. Исмаиллы // Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации: 

сборник статей III Международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 193. 
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иных правовых актов, дополняющих его нормы или устанавливающих 

специальные правила для отдельных видов отношений. 

Прекращение арендных отношений на определенный срок по желанию 

арендодателя регламентировано в ст. 619 ГК РФ. Нормы статьи предусматривают 

расторжение договора в этом случае только по решению суда. Досудебный 

порядок разрешения спора обязателен (ст. 148 АПК РФ, п. 60 постановления «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части 1 ГК РФ» от 01.07.1996 

Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8). 

Само право арендодателя прекратить отношения по аренде поставлено в 

зависимость от недобросовестности арендатора, который: существенно или 

неоднократно нарушает договор аренды, в том числе использует объект аренды не 

по назначению; значительно снижает качество имущества; допускает просрочку 

арендных платежей более двух раз подряд; не осуществляет возложенный на него 

капитальный ремонт в установленный или разумный срок.  

В отношении земельного участка при расторжении договора необходимо 

будет доказать, что допущенное арендатором нарушение является существенным 

(п. 9 ст. 22 ЗК РФ). Если же арендатор уже устранил последствия или хотя бы 

прекратил нарушение, суд не расторгнет договор (п. 23 постановления Пленума 

ВАС РФ от 24.03.2005 № 11). 

Как видно из сказанного, и сам перечень довольно ограниченный, и 

формулировки нарушений включают такие неопределенные понятия, как 

разумность срока (ст. 314 ГК РФ), существенность допущенного нарушения (ч. 2 

ст. 450 ГК РФ), имеющие субъективное толкование. 

Однако, несмотря на довольно четкое закрепление положений, касающихся 

аренды, возникает ряд проблем в практической деятельности, некоторые из 

которых были указаны выше. В связи с этим представляется целесообразным в 

рамках представленной работы наметить пути разрешения таких проблем, что 

должно способствовать  совершенствованию правового регулирования договора 

аренды недвижимости. 

Во-первых, следует сказать, что исходя из положений гл. 34 ГК РФ можно 

сделать вывод о том, что в настоящее время ГК РФ не устанавливает правило, 

согласно которому нежилые помещения следует рассматривать как объекты, 

которые входят в состав зданий и сооружений. К сожалению, законодатель не 

урегулировал вопрос об объекте аренды здания (сооружения), которым может 

нежилое помещение. Нормы § 4 гл. 34 ГК РФ адресованы отношениям, объектом 

которых является здание (сооружение) в целом. На практике возникли сложности 

в решении вопроса об их применимости к отношениям с нежилыми 

помещениями, представляющими собой ячейки здания в целом. Более широкое 

понимание термина «помещение» содержится в Федеральном законе № 122–ФЗ. 

Согласно этому закону, помещение представляет собой «объект, входящий в 

состав зданий и сооружений». Понятие «здание» несколько шире и охватывает 

понятие «нежилое помещение». Специальные положения, регулирующие аренду 
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нежилых помещений как части жилых и нежилых зданий и сооружений, в ГК РФ 

отсутствуют
1
. 

Представляется целесообразным внести корректировку в название § 4 гл. 34 

ГК РФ «Аренда зданий и сооружений» и изложить ее «Аренда объектов нежилого 

фонда (зданий, сооружений, нежилых помещений)». Также целесообразно 

подвергнуть корректировке п. 1 ст. 650 ГК РФ и изложить его в следующей 

редакции: «По договору аренды объектов нежилого фонда арендодатель берет на 

себя обязанность по передаче во временное владение и пользование или во 

временное пользование арендатору объектов нежилого фонда (нежилых 

помещений, зданий и иных сооружений).  

Автор представленной работы исходит из того, что нежилые помещения – это 

объекты, которые входят в состав зданий и сооружений, поэтому аренду нежилых 

помещений целесообразно регулировать теми же нормами, что и аренду зданий и 

сооружений, поскольку нежилым помещениям свойственны те же признаки, что и 

зданиям: искусственность возведения, индивидуальность, самостоятельность с 

точки зрения возможности использования по назначению, высокая стоимость. 

Тем самым, на законодательном уровне будет урегулирован вопрос об объекте 

аренды здания (сооружения), которым может быть исключительно нежилое 

помещение, изолированное от других помещений. 

Также целесообразно установить государственную регистрацию прекращения 

зарегистрированного договора аренды. 

В силу п. 2 ст. 651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения, 

заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. 

Вместе с тем законодательство не содержит норм, которые бы предписывали 

необходимость регистрации прекращения зарегистрированного договора аренды 

недвижимости. Отсутствие правового механизма погашения записи о регистрации 

договора аренды в связи с его прекращением по причине истечения срока 

действия, соглашения сторон и т. д. влечет различную практику относительно 

необходимости регистрации соглашения о прекращении договора. 

В связи с этим представляется целесообразным добавить в п. 2 ст. 651 ГК РФ 

абз. 2 следующего содержания: «Договор аренды здания или сооружения, 

заключенный на неопределенный срок или заключенный на срок менее года, 

возобновленный на тех же условиях на неопределенный срок, по истечении 

годичного срока со дня заключения договора подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации». 

Также целесообразно дополнить п. 1 ст. 452 ГК РФ абзацем следующего 

содержания: «Соглашения об изменении существенных условий или расторжении 

договора, подлежащего государственной регистрации, подлежат государственной 

регистрации». 

                                                 
1
 Кесаева, В.А. Понятие и общая характеристика договора аренды недвижимого имущества / В.А. Кесаева // 

Приоритетные научные направления: от теории к практике. - 2016. - № 22. - С. 289. 
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Такое изменение порядка регистрации договора аренды позволит, с одной 

стороны, урегулировать отношения, которые связаны с заключением договоров 

аренды здания (сооружения) на неопределенный срок, с другой стороны, 

обеспечит правовые гарантии для арендатора, возобновивших договор по 

истечении годичного срока.  

 

3.3. Проблемы правового регулирования ипотеки в Российской Федерации 

 

Прежде всего, следует отметить, что залог в гражданском праве является 

одним из правовых инструментов, позволяющих обеспечить исполнение 

обязательства (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Помимо вырученных от реализации самого 

заложенного имущества средств, в качестве источников возмещения 

кредиторских требований законодатель позволяет использовать (п. 2 ст. 334 ГК 

РФ): страховые перечисления –  при утрате или ухудшении качества такого 

имущества; положенные залогодателю компенсации за изымаемый, выкупаемый, 

реквизируемый или национализируемый предмет залога, а также за прекращение 

права собственности на него в других регламентированных законодательством 

ситуациях; положенный залогодателю доход от эксплуатации предмета залога 

третьими лицами; причитающееся залогодателю имущество за выполнение 

третьими лицами обязательства, право требования исполнить которое включается 

в предмет залога.  

Если с имуществом, право распоряжения которым было 

ограничено/запрещено решением суда или судебного пристава, вопреки 

ограничению/запрету была совершена сделка, она считается действительной и не 

лишает кредитора, в пользу защиты прав которого устанавливалось 

ограничение/запрет, реализовать соответствующие права (п. 2 ст. 174.1 ГК РФ), 

кроме случаев, когда приобретатель не знал о запрете
1
. 

При этом такой кредитор наделяется в отношении названного имущества 

правомочиями залогодержателя с момента получения юридической силы 

судебным актом, которым удовлетворяются обеспеченные запретом требования. 

Если такие правомочия имеются у нескольких субъектов, то их требования 

подлежат удовлетворению в порядке очереди в зависимости от даты, на которую 

залог признается возникшим, на что указано в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. 

По обозначенному основанию залог ГК РФ подразделяет на два вида. Во-

первых, в силу договора. Названный договор по общему принципу составляется в 

простой письменной форме, кроме ситуаций, когда по согласованию сторонами 

или согласно букве закона требуется нотариальная (например, для соглашения о 

залоге доли или ее части в уставном капитале ООО, подробно этот вопрос 

освещен в нашей статье Договор залога доли в уставном капитале ООО). Во-

                                                 
1
 Лещукова, И.В. Сущность ипотечного кредитования и проблемы его развития в России / И.В. Лещукова // 

Инновационная наука. - 2018. - № 4. - С. 97. 
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вторых, в силу закона. Например, купленный в кредит товар будет в залоге у 

продавца до тех пор, пока вторая сторона договора не внесет за него оплату. 

Виды залога в зависимости от его предмета, конструкции, обязательности 

регистрации в официальных реестрах. 

Залог может быть дифференцирован по видам в зависимости от его предмета: 

объекта недвижимости; автотранспорта; доли в уставном капитале юридического 

лица; имущества в ломбарде; исключительных прав и т. д. Также можно 

классифицировать залоги по наличию необходимости передать заложенное 

имущество залогодержателю. 

В связи с тем, что представленная работа ограничена объемом, далее будет 

рассмотрен вопрос о залоге недвижимости и проблемах, возникающих в теории и 

практике в сфере его правового регулирования
1
. 

Принимая во внимание всю важность и актуальность института залога как 

обеспечительного инструмента в развитии кредита, следует отметить, что 

законодателем предпринимаются попытки актуализации правового 

регулирования института залога и совершенствования закона. В последние годы 

были внесены существенные изменения в нормативные акты, регулирующие 

залоговые отношения. Возникшие проблемы были разрешены в постановлении 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о залоге». Пленум ВАС РФ разъяснил ряд важных вопросов, 

касающихся толкования и применения положений законодательства о залоге. 

ВАС РФ сформулировал правовые позиции по проблемам, возникающим в 

судебной практике, привел к единообразию достаточно обширную и иногда 

противоречивую практику по многим вопросам. Были даны необходимые 

разъяснения об обращении взыскания на заложенное имущество, о заключении и 

исполнении сторонами соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания, 

о судьбе залога при изменении его предмета, о возможности залога нескольких 

объектов по одному договору с указанием только их общей стоимости, об ипотеке 

здания или сооружения с одновременной ипотекой по тому же договору 

земельного участка, на котором находится это здание или сооружение. 

Однако ряд проблем до сих пор остается актуальным. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Следует напомнить, что ст. 56 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

сначала имела название «Способы реализации заложенного имущества». Однако 

позже посредством Федерального закона от 11 февраля 2002 г. № 18–ФЗ название 

было изменено на «Реализация заложенного имущества». 

При этом ни первоначальное, ни последующее название не отражают 

содержание статьи. В ней даже нет упоминания о способе реализации 

заложенного недвижимого имущества путем продажи его залогодателем по 

договору об ипотеке залогодержателю. В указанной статье законодатель 

ограничился установлением отдельных правил реализации заложенного 
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недвижимого имущества на торгах (п. 1, 2) и ограничением по применению 

отдельных способов реализации предмета ипотеки (п. 2). А в п. 3 закреплен 

порядок не реализации заложенного недвижимого имущества, а  реализация 

(уступка) права аренды недвижимого имущества. 

Думается, что ст. 56 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» следует 

привести в соответствие с названием и детально закрепить способы реализации 

заложенного имущества. 

Однако законодательные проблемы влекут за собой и проблемы на 

практическом уровне. 

Так, в судебной практике достаточно часто можно встретить споры 

относительно условий договора
1
. 

Суды также сталкиваются с проблемой, связанной с процедурой 

индивидуализации предмета ипотеки. Так, в одном из дел суд признал, что 

«ссылка в договоре о залоге на кадастровый номер земельного участка позволяют 

определить, право аренды какого конкретно земельного участка передается в 

залог, а также его характеристик»
2
.  

Следующая категория судебных споров связана с тем, какое имущество не 

может быть предметом ипотеки. Закон о залоге недвижимости называет 

имущество, которое может выступать предметом ипотеки. Однако данного 

перечня явно недостаточно. Это влечет споры в судебной практике. Так, в 

судебной практике имеются решения, в которых суды отрицали возможность того 

или иного имущества быть предметом договора ипотеки
3
. Например, в одном из 

дел суд признал недействительным договор залога здания, являющегося объектом 

культуры
4
. В другом деле суд признал невозможным залог учебных помещений

5
. 

Представляется правильным недопущение в судебной практике залога части 

здания, права на которую невозможно зарегистрировать отдельно от всего здания. 

На такой предмет ипотеки невозможно обратить взыскание. 

Другим особо важным условием договора ипотеки и поводом для судебных 

споров суды признают залоговую оценку предмета залога. Оценка предмета 

залога не является рыночной ценой предмета залога, в связи с чем она может ей 

вообще не соответствовать, так как она осуществляется по соглашению сторон и 

для ее определения участие оценщика не является обязательным. 

В своих решениях суды основываются на том, что несоответствие указанной в 

договоре об ипотеке стоимости предмета залога его рыночной стоимости не 

является основанием для признания договора недействительным. Этот тезис не 

применим к договорам залога земельных участков, так как в соответствии с 

императивной нормой ст. 67 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» залоговая 
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оценка заложенного земельного участка не может быть установлена в договоре 

ниже его нормативной цен. 

Еще одна категория спорных дел – это дела об установлении существа, 

размера и срока исполнения обязательств, обеспеченных ипотекой. В 

соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в договоре 

ипотеки должно быть указано существо, размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой. Именно на это и опирается судебная практика. 

Договор ипотеки должен содержать срок выполнения обеспечиваемого 

обязательства. При возникновении спора относительно того, выполнено ли это 

условие в договоре ипотеки или нет, суды, как правило, руководствуются 

положениями ГК РФ о правилах исчисления сроков. Срок может определяться 

или указанием календарной даты, или указанием на событие, которое неизбежно 

наступит. Например, в одном из дел суд признал, что предусмотренное в договоре 

условие о том, что договор действует до полного выполнения заемщиком 

обязательств по кредитному договору, не может считаться условием о сроке 

выполнения обязательства
1
. Согласно ст. 190 ГК РФ установленный срок 

исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить. С учетом указанной нормы установленное в договоре 

залога условие о совпадении срока действия залога со сроком кредитного 

договора не является условием о сроке исполнения обязательства. При таких 

обстоятельствах суд апелляционной инстанции правомерно признал условие о 

сроке выполнения обязательства несогласованным, а договор ипотеки 

незаключенным. 

В одном из дел суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой 

инстанции и признавая договор залога незаключенным, исходил из факта 

отсутствия в нем условия о сроке исполнения обязательства, обеспечиваемого 

залогом, которое является самостоятельным существенным элементом данного 

института обязательств. При этом суд указал, что установленное в спорном 

договоре условие о действии договора залога с даты его подписания 

уполномоченными лицами сторон и до момента исполнения залогодателем своих 

обязательств по договору не может считаться условием о сроке
2
. 

В договоре ипотеки также необходимо указывать место заключения 

обеспечиваемого договора. Вместе с тем суды полагают, что условие об указании 

места совершения основного договора будет считаться исполненным и в том 

случае, если договор ипотеки содержит ссылку на обеспечиваемый договор, а тот, 

в свою очередь, содержит указание на место его заключения
3
. 

В случае если ипотекой обеспечивается и неустойка, установленная основным 

договором за нарушение его условий, размер неустойки и механизм ее 

исчисления необходимо указывать в договоре ипотеки. Так, например, в одном 

деле заявитель кассационной жалобы полагал, что условие о неустойке не 
                                                 
1
 Полежаев, О.А. Указ. соч. – С. 117. 

2
 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2016 г. № А57-9948/2015. Режим 

доступа: URL: sudact.ru 
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является существенным условием договора займа, требование о включении в 

договор ипотеки условия о размере неустойки является необоснованным. Суд 

первой инстанции правильно, по мнению окружного суда, исходил из того, что в 

соответствии с п. 1 ст. 339 ГК РФ существенными условиями договора о залоге 

являются предмет и его оценка, существо, размер и срок исполнения 

обязательства, обеспечиваемого залогом. 

Все перечисленное выше неизбежно приводит к выводу о том, что договором 

ипотеки не могут быть обеспечены обязательства, которые возникнут в будущем. 

Рассматривая спор о признании недействительным договора ипотеки, суд 

установил, что согласно условиям этого договора сделки по предоставлению 

кредитов должны были заключаться путем направления оферты – заявления 

заемщика и акцепта этой оферты кредитором – банком, и только после такого 

акцепта денежные средства могут быть предоставлены в качестве конкретного 

кредита. На момент заключения договора об ипотеке не существовало еще того 

обязательства, исполнение которого обеспечивалось бы ипотекой. По мнению 

суда, ни нормы ГК РФ, ни нормы Закона об ипотеке не предусматривают 

возможности обеспечения ипотекой того обязательства, которое еще только 

возникнет в будущем
1
. 

Таким образом, основные проблемы правоприменительной практики связаны с 

государственной регистрацией залога недвижимости и с определением условий 

договора ипотеки. Разрешение всех рассмотренных противоречий возможно 

путем более детального законодательного регулирования института ипотеки. 

 

Выводы по разделу 3 

Подводя итог третьей главе, можно сделать следующие выводы. 

1. Сделан и обоснован вывод, согласно которому основные проблемы 

правоприменительной практики связаны с государственной регистрацией залога 

недвижимости и с определением условий договора ипотеки. Разрешение всех 

рассмотренных противоречий возможно путем более детального 

законодательного регулирования института ипотеки. 

В работе указано на то, что в последнее время распространена практика 

заключения предварительных соглашений между субъектами 

предпринимательской деятельности, в которых они в дальнейшем обязуются 

заключить основной договор аренды нежилого помещения. Такое 

предварительное соглашение не нуждается в регистрации. Однако договор 

субаренды нежилого помещения напротив подлежит государственной 

регистрации, если он заключается на срок от года. Законом не определен точный 

срок, в течение которого арендатор и арендодатель нежилого помещения должны 

зарегистрировать свой договор в регистрационном органе. Тем не менее, договор 

вступает в юридическую силу лишь с момента получения соответствующего 

документа, подтверждающего государственную регистрацию. 

                                                 
1
 Решение по делу 4-5496 
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2. Для предотвращения конфликтных ситуаций между сторонами сделки 

представляется целесообразным сразу при заключении договора определить, кто 

из сторон и в какой срок обязан подать документы на регистрацию. 

Представляется, что включение соответствующего пункта в договор пригодится и 

в случае уклонения арендатором или арендодателем от государственной 

регистрации. 

К отношениям в сфере аренды нежилых помещений, необходимо также 

применить нормы § 4 главы 34 ГК РФ. В связи с этим представляется 

целесообразным внести корректировку в название § 4 гл. 34 ГК РФ «Аренда 

зданий и сооружений» и изложить ее «Аренда объектов нежилого фонда (зданий, 

сооружений, нежилых помещений)». Также целесообразно подвергнуть 

корректировке п. 1 ст. 650 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «По 

договору аренды объектов нежилого фонда арендодатель берет на себя 

обязанность по передаче во временное владение и пользование или во временное 

пользование арендатору объектов нежилого фонда (нежилых помещений, зданий 

и иных сооружений). В качестве объекта договора аренды нежилого помещения 

выступает изолированное помещение, которое не предназначено для общего 

пользования». 

Представляется целесообразным добавить в п. 2 ст. 651 ГК РФ абз. 2 

следующего содержания: «Договор аренды здания или сооружения, заключенный 

на неопределенный срок или заключенный на срок менее года, возобновленный 

на тех же условиях на неопределенный срок, по истечении годичного срока со дня 

заключения договора подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации». 

3. Проблемы правового регулирования ипотеки в Российской Федерации. Для 

предотвращения конфликтных ситуаций между сторонами сделки представляется 

целесообразным сразу при заключении договора определить, кто из сторон и в 

какой срок обязан подать документы на регистрацию. 

Также целесообразно дополнить п. 1 ст. 452 ГК РФ абзацем следующего 

содержания: «Соглашения об изменении существенных условий или расторжении 

договора, подлежащего государственной регистрации, подлежат государственной 

регистрации». 

Такое изменение порядка регистрации договора аренды позволит, с одной 

стороны, урегулировать отношения, которые связаны с заключением договоров 

аренды здания (сооружения) на неопределенный срок, с другой стороны, 

обеспечит правовые гарантии для арендатора, возобновивших договор по 

истечении годичного срока. 

Сделан и обоснован вывод, согласно которому основные проблемы 

правоприменительной практики связаны с государственной регистрацией залога 

недвижимости и с определением условий договора ипотеки. Разрешение всех 

рассмотренных противоречий возможно путем более детального 

законодательного регулирования института ипотеки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать 

следующие основные выводы. 

1. Законодательное определение понятия объекта недвижимости 

(недвижимого имущества) дает определенные основания для юридической 

концепции недвижимости, которая, в общем виде, состоит в том, что объявление 

имущества недвижимостью основано на его юридических, а не естественных 

особенностях. К примеру «К недвижимым вещам относятся также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания».    

В связи с этим в работе указано на целесообразность корректировки ст. 130 ГК 

РФ, изложив ее в следующей редакции: «К недвижимым вещам (недвижимому 

имуществу, недвижимости) следует относить земельные участки, участки недр и 

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в случае, если не 

используется специальные демонтажные и монтажные работы, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства». 

2. Классификация объектов недвижимости в соответствии с действующим 

законодательством РФ так же не однозначна. По ней недвижимые объекты 

делятся на недвижимость как таковую и на приравненные к ней объекты.  

Отнесение объектов недвижимого имущества к жилым или к нежилым 

действительно частично утратило актуальность.  Существует пробел в 

действующем законодательстве в отношении подземных сооружений (метро, 

подземных автостоянок и гаражей как самостоятельных объектов недвижимости, 

подземных коммуникаций и т. д.). Законодательно необходимо урегулировать 

вопросы, которые возникают при строительстве и последующем оформлении прав 

на данные объекты. 

Законодательство оставило за собой право вносить изменения и всегда есть 

вероятность, что законом к недвижимым вещам (объектам недвижимости) может 

быть отнесено и иное имущество. 

3. Законодательное определение недвижимого имущества дает определенные 

основания для юридической концепции недвижимости, которая, в общем виде, 

состоит в том, что объявление имущества недвижимостью основано на его 

юридических, а не естественных особенностях. В связи с этим в работе указано на 

целесообразность корректировки ст. 130 ГК РФ, изложив ее в следующей 

редакции:  «К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) 

следует относить земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в случае, если не используется специальные 

демонтажные и монтажные работы, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства». 

4. 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 
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имущество  в соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация выступает в 

качестве единственного доказательства существования зарегистрированного 

права, что по существу означает презумпцию правильности регистрации прав. 

Соответственно, зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке.  

Проанализировав положения законодательства, можно выделить следующие 

особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество: Во-

первых, государственная регистрация прав на недвижимость – это юридический 

акт. В данном случае, речь идет о результативном акте, поскольку вся 

деятельность, которую ведет федеральный орган, осуществляющий ее, 

направлена на фиксацию новых сведений в ЕГРП либо отказ в ней. Отмена 

возможна только в судебном порядке. 

Во-вторых, одним из результатов процесса становится признание права 

собственности либо обременения государством. Это означает, что все органы 

государственной власти РФ должны принимать и уважать права лица на тот или 

иной недвижимый объект или доли. 

В-третьих, результатом выступает подтверждение факта наличия права на 

объект для иных лиц. Согласно этому положению, наличие подтверждения, 

которое дал федеральный орган, осуществляющий регистрацию, служит 

основанием для принятия и уважения прав лица на отдельно взятые объекты или 

доли. 

В-четвертых, государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

предусматривает эксклюзивность подтверждения прав на недвижимость со 

стороны государства. Юридическое значение имеет только такая процедура, 

которая обязательна для всех. Никто другой не вправе дублировать функции, 

которыми обладает федеральный орган, осуществляющий регистрацию прав и 

вносящий сведения в ЕГРП. 

5. Можно сформулировать следующие принципы государственной 

регистрации прав на недвижимость. Во-первых, принцип единства 

государственного реестра прав. Требования закона предусматривают создание 

одной базы данных. Это упрощает техническое сопровождение и учет. Кроме 

того, ответственная служба создает алгоритмы, необходимые для предотвращения 

дублирования записей. Это имеет большое значение, поскольку позволяет 

получить точные данные, вне зависимости от региона, в котором подается запрос. 

Во-вторых, принцип обязательности регистрации. Все объекты, доли и права, 

связанные с недвижимостью, должны быть отражены в реестре. Исключение 

составляют лишь те случаи, когда права возникли до того, как стал действовать 

закон. Их могут подтверждать документы БТИ, а также нотариальные договоры 

купли-продажи. В-третьих, принцип открытости сведений сведения в ЕГРП. Это 

означает, что такая информация доступна любому лицу. 

6. Представляется возможным выделить следующие цели, которые преследует 

государственная регистрация сделок с недвижимостью:  

1) защита прав обладателей недвижимости и лиц, за которыми закреплены 

обременения;  
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2) цели обеспечения прозрачного гражданского оборота;  

3) гласность и достоверность, которые составляют сведения о правах;  

4) фискальные цели, заключающиеся в возможности контроля за тем, какой доход 

извлекают участники сделок;  

5) цели предотвращения и профилактики действий, при которых нарушается 

закон; 

Процедура, позволяющая осуществить учет и зарегистрировать права на 

недвижимость, имеет большое значение. С ее помощью становится возможным 

минимизировать проблемы недобросовестных участников этого рынка. 

Государственная регистрация прав на недвижимость – это одна из основных 

функций государства, осуществляемая его особыми органами в целях защиты и 

охраны имущественных прав собственников недвижимого имущества, 

осуществления функции управления недвижимостью, принадлежащей 

государству, обеспечения поступления в бюджет средств от налогообложения 

недвижимости и сделок с ней, и, непосредственно, управления процессами на 

рынке недвижимости и ликвидации правонарушений в сфере отношений, с ней 

связанных. По мнению автора представленной работы, государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество имеет не только имущественную, но 

и важную общественную значимость, поэтому она обязана быть средством 

стабильности оборота недвижимого имущества путем выделения сделок и иных 

актов с недвижимым имуществом за рамки интересов частных лиц и создания 

современной информационной системы, позволяющей всем субъектам права 

получать индивидуальные достоверные данные о правовом статусе каждого 

объекта. 

Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. В качестве участников таких 

отношений выступают собственники недвижимого имущества, а с другой 

стороны – органы, осуществляющие такую регистрацию. В более узком 

понимании таких участников можно разделить на физических и юридических 

лиц, публично-правовые организации (РФ, органы государственной власти, 

муниципальные образования). 

Органы государственной власти, осуществляющие регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Государственную функцию по 

осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении объектов 

недвижимости выполняют территориальные подразделения Росреестра – 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. 

7. 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. Государственная регистрация выступает в 

качестве единственного доказательства существования зарегистрированного 

права, что по существу означает презумпцию правильности регистрации прав. 

Соответственно, зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке. 
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8. Проанализировав положения законодательства, автор представленной 

работы выделяет следующие особенности государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Во-первых, государственная регистрация прав на 

недвижимость – это юридический акт. В данном случае, речь идет о 

результативном акте, поскольку вся деятельность, которую ведет федеральный 

орган, осуществляющий ее, направлена на фиксацию новых сведений в ЕГРП 

либо отказ в ней. Отмена возможна только в судебном порядке. 

Во-вторых, одним из результатов процесса становится признание права 

собственности либо обременения государством. Это означает, что все органы 

государственной власти РФ должны принимать и уважать права лица на тот или 

иной недвижимый объект или доли. 

В-третьих, результатом выступает подтверждение факта наличия права на 

объект для иных лиц. Согласно этому положению, наличие подтверждения, 

которое дал федеральный орган, осуществляющий регистрацию, служит 

основанием для принятия и уважение прав лица на отдельно взятые объекты или 

доли. 

В-четвертых, государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

предусматривает эксклюзивность подтверждения прав на недвижимость со 

стороны государства. Юридическое значение имеет только такая процедура, 

которая обязательна для всех. Никто другой не вправе дублировать функции, 

которыми обладает федеральный орган, осуществляющий регистрацию прав и 

вносящий сведения в ЕГРП. 

9. Можно сформулировать следующие принципы государственной 

регистрации прав на недвижимость. Во-первых, принцип единства 

государственного реестра прав. Требования закона предусматривают создание 

одной базы данных. Это упрощает техническое сопровождение и учет. Кроме 

того, ответственная служба создает алгоритмы, необходимые для предотвращения 

дублирования записей. Это имеет большое значение, поскольку позволяет 

получить точные данные, вне зависимости от региона, в котором подается запрос. 

Во-вторых, принцип обязательности регистрации. Все объекты, доли и права, 

связанные с недвижимостью, должны быть отражены в реестре. Исключение 

составляют лишь те случаи, когда права возникли до того, как стал действовать 

закон. Их могут подтверждать документы БТИ, а также нотариальные договоры 

купли-продажи. В-третьих, принцип открытости сведений сведения в ЕГРП. Это 

означает, что такая информация доступна любому лицу. 

10. Представляется возможным выделить следующие цели, которые 

преследует государственная регистрация сделок с недвижимостью:  

1) защита прав обладателей недвижимости и лиц, за которыми закреплены 

обременения;  

2) цели обеспечения прозрачного гражданского оборота;  

3) гласность и достоверность, которые составляют сведения о правах;  

4) фискальные цели, заключающиеся в возможности контроля за тем, какой доход 

извлекают участники сделок;  
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5) цели предотвращения и профилактики действий, при которых нарушается 

закон; 

11. Процедура, позволяющая осуществить учет и зарегистрировать права на 

недвижимость, имеет большое значение. С ее помощью становится возможным 

минимизировать проблемы недобросовестных участников этого рынка. 

12. Государственная регистрация прав на недвижимость – это одна из 

основных функций государства, осуществляемая его особыми органами в целях 

защиты и охраны имущественных прав собственников недвижимого имущества, 

осуществления функции управления недвижимостью, принадлежащей 

государству, обеспечения поступления в бюджет средств от налогообложения 

недвижимости и сделок с ней, и, непосредственно, управления процессами на 

рынке недвижимости и ликвидации правонарушений в сфере отношений, с ней 

связанных. По мнению автора представленной работы, государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество имеет не только имущественную, но 

и важную общественную значимость, поэтому она обязана быть средством 

стабильности оборота недвижимого имущества путем выделения сделок и иных 

актов с недвижимым имуществом за рамки интересов частных лиц и создания 

современной информационной системы, позволяющей всем субъектам права 

получать индивидуальные достоверные данные о правовом статусе каждого 

объекта. 

13. В работе указано на то, что в последнее время распространена практика 

заключения предварительных соглашений между субъектами 

предпринимательской деятельности, в которых они в дальнейшем обязуются 

заключить основной договор аренды нежилого помещения. Такое 

предварительное соглашение не нуждается в регистрации. Однако договор 

субаренды нежилого помещения напротив подлежит государственной 

регистрации, если он заключается на срок от года. Законом не определен точный 

срок, в течение которого арендатор и арендодатель нежилого помещения должны 

зарегистрировать свой договор в регистрационном органе. Тем не менее, договор 

вступает в юридическую силу лишь с момента получения соответствующего 

документа, подтверждающего государственную регистрацию. 

Для предотвращения конфликтных ситуаций между сторонами сделки 

представляется целесообразным сразу при заключении договора определить, кто 

из сторон и в какой срок обязан подать документы на регистрацию. 

Представляется, что включение соответствующего пункта в договор пригодится и 

в случае уклонения арендатором или арендодателем от государственной 

регистрации. 

14. К отношениям в сфере аренды нежилых помещений, необходимо также 

применить нормы § 4 главы 34 ГК РФ. В связи с этим представляется 

целесообразным внести корректировку в название § 4 гл. 34 ГК РФ «Аренда 

зданий и сооружений» и изложить ее «Аренда объектов нежилого фонда (зданий, 

сооружений, нежилых помещений)». Также целесообразно подвергнуть 

корректировке п. 1 ст. 650 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «По 

договору аренды объектов нежилого фонда арендодатель берет на себя 
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обязанность по передаче во временное владение и пользование или во временное 

пользование арендатору объектов нежилого фонда (нежилых помещений, зданий 

и иных сооружений). В качестве объекта договора аренды нежилого помещения 

выступает изолированное помещение, которое не предназначено для общего 

пользования». 

15. Представляется целесообразным добавить в п. 2 ст. 651 ГК РФ абз. 2 

следующего содержания: «Договор аренды здания или сооружения, заключенный 

на неопределенный срок или заключенный на срок менее года, возобновленный 

на тех же условиях на неопределенный срок, по истечении годичного срока со дня 

заключения договора подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации». 

16. Также целесообразно дополнить п. 1 ст. 452 ГК РФ абзацем следующего 

содержания: «Соглашения об изменении существенных условий или расторжении 

договора, подлежащего государственной регистрации, подлежат государственной 

регистрации». 

Такое изменение порядка регистрации договора аренды позволит, с одной 

стороны, урегулировать отношения, которые связаны с заключением договоров 

аренды здания (сооружения) на неопределенный срок, с другой стороны, 

обеспечит правовые гарантии для арендатора, возобновивших договор по 

истечении годичного срока. 

17. Сделан и обоснован вывод, согласно которому основные проблемы 

правоприменительной практики связаны с государственной регистрацией залога 

недвижимости и с определением условий договора ипотеки. Разрешение всех 

рассмотренных противоречий возможно путем более детального 

законодательного регулирования института ипотеки. 
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