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АННОТАЦИЯ 

 

Ионова О.В. Особенности 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ДО-548, 2018. – 

83 с., библиогр. список – 97 наим. 

 

Выпуская квалификационная работа содержит исследование актуальных 

правовых проблем, связанных с институтом государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. В представленной работе 

исследованы: история становления и развития правового регулирования 

оборота недвижимости в России; современное состояние государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; проблемы 

правового регулирования, связанные с порядком государственной регистрации 

и отказа в регистрации; правовые проблемы, связанные с недействительностью 

государственной регистрации права на объект недвижимости. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что, по мнению многих теоретиков и практиков, вносимые в гражданское 

законодательство изменения, касающиеся государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним не решили множество накопившихся 

проблем, связанных с этим институтом. Это подтверждается перечнем 

использованных учебных, научных источников и судебной практики. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление актуальных правовых проблем, связанных с 

институтом государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку является 

исследованием, включающим в себя рассмотрение актуальных правовых 
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проблем, связанных с институтом государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

законодательство с целью его совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена 

особой значимостью современного состояния проблемы правового 

регулирования института государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Одним из главных условий стабильного развития 

государства, является его вклад в развитие рынка недвижимости, а также 

создания условий для ее доступности разным слоям населения страны. Особое 

значение в этой связи приобретает государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Развитие рынка недвижимости, 

составляет неотъемлемую часть экономической стабильности государства. 

Спрос недвижимость у населения не уменьшается. За 2017 год по данным 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(далее по тексту – Росреестр) на территории РФ количество 

зарегистрированных сделок с недвижимостью за 2017 год составило более 25 

(2016 – 20, 2015 – 18,5) миллионов сделок зарегистрированных Росреестром
1
. 

При этом как считают многие эксперты в 2018 году количество сделок по 

отношению к прошлому периоду вырастит более чем на 50%. При этом 

Генеральная прокуратура России за 2017 и начало 2018 года выявила более 

тысячи нарушений в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Проверяющие изучили деятельность региональных 

подразделений ведомства и выявили более 1 тыс. коррупционных нарушений, 

внесли свыше 100 представлений, привлекли к ответственности более 200 

сотрудников Росреестра
2
. При этом в Челябинской области также прокуратурой 

регулярно выявляются различные нарушения в сфере государственной 

                                                           
1
 Статистическая отчетность за 2018 год. Материалы Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии. URL: https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-otchetnost/ 

(дата обращения: 21.04.2018). 
2
 Петров В. Генпрокуратура выявила в Росреестре более тысячи коррупционных нарушений.  

URL: https://russian.rt.com/russia/news/488918-genprokuratura-rosreestr-korrupcionnye-narusheniya (дата 

обращения: 21.04.2018). 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
3
. В этой связи, 

способность государства совершенствовать систему государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, позволит снизить 

уровень нарушений в этой области, а также усилить соблюдение законности. 

Качественное предоставление услуг от Росреестра будет внушать доверие со 

стороны граждан.  

Необходимо разрабатывать и совершенствовать данный институт для 

того, чтобы он стал более доступным для граждан, а также не нес в себе 

негативные последствия как для населения данной страны, так и для экономики 

государства в целом. Сегодня создается большое количество программ, 

льготных условий, а также принимаются дополнительных нормативно-

правовых актов в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Все же множество нюансов остаются не 

решенными, надежность государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним зависит от качества законодательства, от уровня 

защищенности прав и обязанностей всех субъектов правоотношений. Для этого 

необходима конкретизация уже имеющихся норм, а также возможно 

дополнения, разъясняющие более спорные вопросы (например, по вопросам 

порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним). 

Объектом исследования являются совокупность общественные 

отношений, складывающихся по поводу возникновения общественных 

отношений в сфере института государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Предметом исследования являются нормы гражданского 

законодательства, регулирующие общественные отношения в сфере института 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

                                                           
3
 Земцов А. Челябинская прокуратура уличила Росреестр в незаконной смене категории земли.  

URL: znak.com/2017-03-24/chelyabinskaya_prokuratura_ulichila_rosreestr_v_nezakonnoy_smene_kategorii_zemli 

(дата обращения: 21.04.2018). 
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Цель исследования заключается в комплексном изучении действующего 

законодательства и судебной практики, изучении особенностей правового 

регулирования отношений в сфере института государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выявлении наиболее важных 

проблем и выработка на этой основе предложений по возможному 

совершенствованию законодательства. 

Для достижения заявленной цели исследования в работе поставлены 

следующие задачи: 

1) проанализировать историю становления и развития правового 

регулирования оборота недвижимости в России; 

2) рассмотреть современное состояние государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) исследовать проблемы правового регулирования, связанные с 

порядком государственной регистрации и отказа в регистрации; 

4) выявить правовые проблемы, связанные с недействительностью 

государственной регистрации права на объект недвижимости. 

Методологическая основа данного исследования состоит в применении 

как общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, 

выработанных в правоведении. В частности, при решении поставленных задач 

были использованы следующие методы: всеобщий диалектический метод 

изучения и анализа научной литературы, действующего законодательства, 

изучения и обобщения судебной практики, историко-правовой метод, 

формально-юридический, сравнительно-правовой методы и др. 

Говоря о степени разработанности темы, можно отметить, что до 

сегодняшнего дня данную тему исследовали Б.М. Гонгало, И.А. Емелькина,  

А.Р. Кирсанов, Т.Е Новицкая, Г.Ф. Шершеневич, А.В. Швабауэр, И.А. Базанов 

и др. При этом следует отметить, что выбранная тема разработана учеными-

юристами недостаточно. Законодательная (нормативно-правовая) база, 

регулирующая вопросы, связанные с институтом государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним недостаточно развита, 
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существующие правовые конструкции и механизмы рассматриваемого 

института, как показывает практика и теория, часто не срабатывают в 

действующих экономических реалиях. Несмотря на то, что в последнее время и 

судебная практика и ученные дают разъяснения, уточнения многих 

проблемных вопросов связанных с рассматриваемым институтом, имеется 

целый ряд острых нерешенных актуальных проблем. 

Научная новизна заключается в том, что данная выпускная 

квалификационная работа является исследованием, включающим в себя 

рассмотрение актуальных теоретико-практических проблем института 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В результате проведенного исследования предложены изменения 

действующего законодательства Российской Федерации, направленные на 

устранение существующих проблем.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

связана с тем, что выводы и предложения, касаемые изменений и дополнений 

законодательства, могут быть использованы для совершенствования правовых 

норм. Теоретические вопросы, исследованные в работе, могут использоваться 

для совершенствования учебного процесса в учебных заведениях юридического 

профиля.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. Первая глава посвящается историко-теоретическим аспектам 

становления и развития института государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Вторая глава касается правовых 

проблем института государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. В заключении подводится итог по проведенному 

исследованию, вносятся предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. В библиографическом списке приводится перечень 

использованных нормативных актов, правоприменительной практики, научной 

и учебной литературы.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С 

НИМ 

 

 

 

§ 1.1 История становления и развития правового регулирования оборота 

недвижимости в России 

 

 

Современное представление об государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним появилось не сразу.  

Его возникновение было связано с экономическими потребностями общества и 

развитием экономических отношении. В ходе развития истории понятие об 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

постоянно совершенствовалось, отражая особенности времени и конкретной 

страны.  

Первоначально, при низкой динамике движения населения и редкости 

сделок с недвижимостью, для признания прав на землю достаточным 

основанием были свидетельства соседей, уважаемых в той или иной местности 

людей. С расширением оборота недвижимости возникла потребность в особом 

правовом режиме этих прав. В Древней Греции на земельном участке 

должника, передавшего свою землю в залог в обеспечение долга, ставился 

столб (ипотека). Позже появились специальные ипотечные книги. Первая 

система поземельных книг существовала уже в I в. до н.э. в Египте (римская 

провинция). В дальнейшем в процессе развития правового регулирования в 

Древнем мире, институт регистрации прав на недвижимое имущество, 

впоследствии рецепции римского права, нахождения археологических 

артефактов, данный институт перекочевал в европейские государства, а после и 
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в Россию. При этом, как мы уже указали выше, институт регистрация прав на 

недвижимое имущество, его развитие, тесно связано с институтом ипотеки
4
.  

В течение XIX века «ипотечные книги повсеместно превращаются в 

поземельные, куда уже заносятся любые сведения о переходе вещных прав на 

недвижимость. И только с этого момента права на недвижимость становятся 

обязательными для третьих лиц. Формируется так называемая ипотечная 

система укрепления прав на недвижимость, которая до сих пор является 

главенствующей в странах Европы». Ее наиболее яркими представителями 

являются «Германия (Германское гражданское уложение 1896 года (далее по 

тексту – ГГУ)) и Швейцария (Швейцарский гражданский кодекс 1907 года, 

Ордонанс Федерального Совета о реестре недвижимости 1910 года)»
5
. 

Что касается развития института государственной регистрации прав на 

недвижимость в России, то «научными исследованиями достаточно точно 

установлено, что уже в начале XVI века акты о переходе права собственности 

на недвижимые имения записывались у дьяков в особые книги. Со времен 

Уложения царя Алексея Михайловича 1649 года
6
 записка в поместном приказе 

«вотчины за купцом» стала необходимым условием приобретения недвижимой 

собственности. Речь шла о так называемом приказном порядке укрепления 

вещных прав на недвижимость, когда акт продажи, мены, дарения (такие акты 

получили название крепость) записывался в приказы (если объектом была 

земля, то в земельные приказы, а если речь шла о строениях, то в воеводские 

приказы). Приобретающее лицо просило закрепить за ним землю, вотчину или 

поместье»
7
. 

Впоследствии в результате реформ Петра I «порядок регистрации прав» 

претерпел значительные изменения. В соответствии с Указом 1719 года 

«главным моментом в порядке приобретения недвижимой собственности 

                                                           
4
 Зубанов С.А. Ипотека жилья: состояние, перспективы // Социально-гуманитарный вестник Прикаспия. 2012. 

№ 4. С. 97. URL: http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/files/documents/44-redaktor/nauka/zubanov.pdf (дата обращения: 

11.02.2018). 
5
 История государства и права зарубежных стран: Хрестоматия / сост. А.В. Скоробогатов. Казань: Познание, 

2013. С. 188–201. URL: biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257771&sr=1 (дата обращения: 11.02.2018). 
6
 Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея Михайловича / сост. В.А. Томсинов.  

М.: Зерцало-М, 2011. С. 58–256. 
7
 Там же. С. 114. 
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становится уплата крепостной пошлины, взимаемой при совершении 

крепостного акта. Вследствие этого существенное значение приобретает не 

запись акта перехода права собственности, а само совершение крепостного 

акта». Была создана Палата крепостных дел, состоящая из 24 наиболее опытных 

подьячих. «Контроль над деятельностью Палаты осуществляла Юстиц-

коллегия
8
. В период правления Екатерины II совершение крепостей было 

возложено на гражданские палаты и уездные суды, при которых 

организовывались учреждения крепостных дел». 

В 1775 году прежний порядок записи акта в книгу был заменен на 

«оглашение через публикацию в ведомостях». Кроме этого, «требовался еще и 

ввод во владение, но со временем оба обряда превратились в простую 

формальность, не всегда соблюдавшуюся». По Своду законов, изданному в  

1857 году, «переход недвижимой собственности определялся совершением 

крепостного акта и вводом во владение». «Процедура ввода во владение, 

регламентированная Уставом гражданского судопроизводства, требовала 

участия органа публичной власти (судебного пристава) и приглашения иных 

лиц, указанных в законе. Из-за ее сложности нередким было явление, когда 

ввод во владение оставался вовсе не исполненным или исполнялся лишь спустя 

несколько лет для того, чтобы осуществить отчуждение имения»
9
. 

В то время как в Европе «сформировалась и действовала ипотечная 

система, на большей части Российской империи существовала так называемая 

нотариальная система укрепления прав на недвижимость. Она представляла 

собой крепостной порядок укрепления прав, регламентированный Положением 

о нотариальной части 1866 года Сделки о переходе или ограничении права 

собственности на недвижимое имущество должны были быть совершены у 

нотариуса, затем обращены в крепостные акты через утверждение их старшим 

нотариусом. В каждом окружном суде был нотариальный архив, которым 

                                                           
8
 Литвинова С.А. Ипотечное кредитование: Учебное пособие / С.А. Литвинова. М.: Директ-Медиа, 2015.  

С. 14–15. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278879&sr=1 (дата обращения: 10.02.2018). 
9
 Ивасенко А.Г. Земельно-ипотечное кредитование в России: трансформация и механизм регулирования:  

Дис. док. эконом. наук. Новосибирск, 2013. С. 43. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006733951 (дата 

обращения: 11.02.2018). 
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заведовал старший нотариус». В этом архиве «велись крепостные книги и 

реестр крепостных дел»
10

. 

Сведения о зарегистрированных правах оглашались в «Сенатских 

ведомостях» в городе Санкт-Петербурге, что не вполне обеспечивало 

«гласность сведений, так как место совершения переходов прав могло быть 

расположено вдали от столицы. Указанное Нотариальное положение 

определило, что приобретение права собственности» считается совершившимся 

«со времени утверждения акта старшим нотариусом, внесения акта в 

крепостную книгу и отметки о том в реестре крепостных дел»
11

. Таким 

образом, «порядок совершения актов о переходе права собственности на 

недвижимые имения в соответствии с Нотариальным положением выглядел 

следующим образом: сначала акт о передачи права совершался у нотариуса», о 

чем он выдавал «выпись из актовой книги» одной из сторон, указанной в акте. 

В течение года «с момента совершения акта выпись должна была быть 

предъявлена старшему нотариусу по месту нахождения имущества. Старший 

нотариус проверял по крепостным книгам и реестрам крепостных дел 

принадлежность имущества отчуждателю, взимал пошлину, делал на выписи 

надпись о ее утверждении, после чего вносил ее в крепостную книгу, вписывал 

в реестре крепостных дел имя приобретателя и род акта, по которому 

произошел переход права собственности». Затем сведения печатались в 

«Сенатских ведомостях». Таким образом, «Нотариальное положение не 

содержало четкого определения момента перехода права собственности на 

недвижимость»
12

. 

Осознавая недостатки существовавшего порядка укрепления прав на 

недвижимость, ученые-цивилисты России признавали «необходимость 

                                                           
10

 Карлин А.Б. Проблемы правового регулирования государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество: Дис. док. юрид. наук. М., 2007. С. 150. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/ 

01003385865 (дата обращения: 12.02.2018). 
11

 Ширинская Е.Г. Гражданско-правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в Российской Федерации: Дис. канд. юрид. наук. М., 2005. С. 15.  

URL: http://lawlibrary.ru/disser2017612.html (дата обращения: 12.02.2018). 
12

 Волков Т.Б. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Учебное пособие / 

Т.Б. Волков. М.: Лаборатория книги, 2010. С. 11 URL: biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86576&sr=1 

(дата обращения: 12.02.2018). 
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перехода к более совершенной системе, подобно европейской с ее 

поземельными книгами». По словам И.А. Покровского, «наше русское право и 

в этом отношении стоит далеко позади». Г.Ф. Шершеневич указывал, что 

«крепостной порядок укрепления прав собственности на приобретаемую 

недвижимость не только не обеспечивает твердости за приобретенными 

правами, но, напротив, затрудняя выяснение в точности юридического 

состояния недвижимости, подвергает каждого приобретателя опасности 

лишиться права вследствие незамеченного им препятствия к совершенной 

сделке»
13

. В 1893 году был выработан проект «Вотчинного устава, вводившего 

новую систему укрепления прав на недвижимость». Разработчики проекта 

определили цель введения вотчинной системы как «установление надлежащей 

гласности, определенности и главное твердости земельных прав и возможно 

полной свободы в распоряжении ими, упрощение производства по 

приобретению их, приближение места совершения актов о недвижимых 

имениях к населению, устранение неформальной собственности. Решение 

поставленных целей предлагалось в проекте путем введения в рамках 

вотчинной системы особых гласных поземельных книг с записью в них прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Однако этот устав так и не был 

принят»
14

. 

В ноябре 1882 года была создана редакционная комиссия по составлению 

проекта Гражданского уложения, на которую была возложена задача 

«начертания правил об укреплении прав на недвижимое имущество». В 

«основу проекта были положены начала гласности, старшинства и 

бесповоротности прав на недвижимость. Весьма важным моментом для оборота 

недвижимости является четкое определение времени и условий перехода права 

собственности». Поэтому частью 1 статьи 96 проекта было установлено, что 

«права собственности на недвижимое имение, возникающее из договора, 

переходит к приобретателю со временем в вотчинную книгу». Проекту 
                                                           
13

 Волков Т.Б. Указ. соч. С. 13. 
14

 Волочай Ю.А. Приобретение права собственности на недвижимое имущество по договору: сравнительный 

анализ законодательства России и Германии: Монография / Ю.А. Волочай, Л.О. Красавчикова. М.: Статут, 

2013. С. 83. URL: biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448396&sr=1 (дата обращения: 14.02.2018). 
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Вотчинного устава, вводившего новую систему укрепления прав на 

недвижимость, воплотиться в жизнь суждено не было
15

. 

Государственной регистрации «подлежал также переход прав на 

недвижимость». Существовала определенная процедура, которая называлась 

«ввод во владение» и вызывала в окружающих «представление о 

совершающемся переходе права собственности на смежное имение. 

Отмеченный в реестре день ввода во владение недвижимостью считался 

началом действительной передачи недвижимого имущества. Порядок ввода во 

владение состоял в следующем. Выписка из крепостной книги, выданная 

старшим нотариусом по утверждении представленного ему акта, предъявлялась 

окружному суду, в округе которого находилась передаваемая недвижимость. 

Окружной суд выдавал исполнительный лист, на основании которого судебный 

пристав производил ввод во владение. Приглашались все смежные владельцы, 

местный сельский староста, свидетели, а также арендаторы. Ввод во владение 

совершался возвещением о новом владельце имения, прочтением акта 

укрепления и составлением вводного листа. С ведением нотариальной системы 

эта процедура утратила свое значение и была отменена»
16

. 

После Октябрьской революции, «как уже было отмечено ранее, деление 

вещей на движимое и недвижимое было упразднено и поэтому каких-либо 

форм регистрации прав на него действовавшее в то время законодательство не 

предусматривало. Вместе с тем в Гражданском кодексе 1922 года
17

 был 

предусмотрен нотариальный порядок заключения договоров купли-продажи и 

мены, а также установления права застройки с последующей государственной 

регистрацией в коммунальном отделе местного Совета. Регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним возродилась с переходом нашей страны 

                                                           
15

 Прибавление к проекту Гражданского уложения: Введение к составленному высочайше учрежденной 

Редакционной комиссией проекту Гражданского уложения и Краткие объяснения изменений, последовавших в 

тексте статей при сводке пяти книг проекта Гражданского уложения / В.Д. Герхарт. Санкт-Петербург: 

Государственная типография, 1906. С. 18. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278502&sr=1 

(дата обращения: 14.02.2018). 
16

 Бадулина Е.В. Развитие правового регулирования государственной регистрации недвижимости в России // 

Нотариус. 2017. № 6. С. 26. URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=109562#0 

14497297945097842 (дата обращения: 13.02.2018). 
17

 Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 1922 года (утратил силу) // СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
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к рыночной экономике, когда недвижимость вновь стала товаром».  

Так, например, Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 февраля 1998 года № 237 «Об установлении централизуемой доли 

средств, получаемых в виде платы за регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и за предоставление информации о 

зарегистрированных правах»
18

 (далее по тексту – Постановление № 237) 

(действовало в период с момента вступления в силу Закона о регистрации прав 

вплоть до создания в регионах учреждений юстиции по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним) было установлено, что «До создания в 

субъектах Российской Федерации учреждений юстиции по государственной 

регистрации прав централизуемая доля средств за регистрацию перечисляется: 

органами технической инвентаризации и жилищными органами – на счет 

Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и 

строительной политике; на счет Государственного комитета Российской 

Федерации по земельным ресурсам – органами по земельным ресурсам и 

землеустройству; органами по управлению государственным и муниципальным 

имуществом – на счет Министерства государственного имущества Российской 

Федерации» (пункт 2 Постановления № 237). По нашему мнению, из 

содержания этого документа не вполне ясно, какую именно регистрацию (прав, 

сделок или все-таки регистрацию самих объектов) на том историческом отрезке 

времени (до января 2000 года) имел в виду законодатель. 

Вопрос далеко не праздный по причине «отсутствия в тот период времени 

других государственных учреждений, которые занимались бы государственной 

регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В.В. Ястребова  

неслучайно считает необходимым «воспроизвести нормы этого документа, 

казалось бы, давно отмененного и вроде бы не имеющего практического 

                                                           
18

 Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 1998 года № 237 «Об установлении централизуемой доли 

средств, получаемых в виде платы за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за 

предоставление информации о зарегистрированных правах» (утратило силу) // СЗ РФ. 1998. № 9. Ст. 1114. 
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значения в настоящее время»
19

. Рассматриваемый нормативный акт был принят 

с целью решить проблему, которая возникла после введения в действие 

Федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
20

 (далее  

по тексту – ФЗ РФ № 122) (утратит силу с 01 января 2020). «Разработчики 

проекта этого Закона изначально исходили из того, что момент его вступления 

в силу и границы времени на создание системы учреждений по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

не совпадут. Закон вступил в силу 31 января 1998 года, с 31 января 1998 года по 

1 января 2000 года в субъектах Российской Федерации должны были быть 

созданы учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». То есть «образовался промежуток 

времени, в течение которого в регионах Российской Федерации, 

муниципальных образованиях такие учреждения еще не были созданы.  

При этом Закон уже действовал, а значит, все это время субъекты гражданского 

оборота обязаны были зарегистрировать свое право на недвижимое имущество, 

сделку с ним в соответствующем учреждении юстиции, но не могли это сделать 

по причине отсутствия таковых в их регионе, городе, районе». «Возможно, для 

жителей столиц существование этой проблемы станет открытием, однако 

тысячи и тысячи граждан, особенно в отдаленных регионах, в тот период 

оказались в непростой ситуации». Упомянутое нами Постановление № 237 

было принято, когда ФЗ РФ № 122 прав уже действовал. Принятие этого и 

других подзаконных актов преследовало цель разрешить образовавшуюся в 

законодательстве коллизию, разъяснить, какие учреждения должны были 

осуществлять регистрацию прав в переходном периоде. «На практике эти 

функции осуществляли такие категории учреждений, как органы БТИ, 

земельные комитеты, комитеты по управлению имуществом (это наиболее 
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 Ястребова В.В. Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Российской Федерации и 
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распространенные названия учреждений, в регионах названия могли несколько 

отличаться)». 

Как указывает А.Б. Карлин, федеральный законодатель так и не ответил 

на вопросы: 

– какова была правовая природа регистрации, которую осуществляли 

тогда эти организации? 

– была ли осуществляемая ими регистрация государственной 

регистрацией прав в том смысле, как того требовал ФЗ РФ № 122? 

С практической точки зрения этот вопрос разрешается судами более-

менее определенно: «суды признают сделки в отношении недвижимого 

имущества, заключенные в тот период времени, права, возникшие тогда, 

полноценными, если заинтересованными лицами (стороной в сделке купли-

продажи, гражданами, приватизировавшими тогда жилье) была осуществлена 

регистрация этих сделок, прав в органах БТИ, земельных комитетах и т.д. 

Этого достаточно, чтобы признать жилье приватизированным, договор купли-

продажи и произошедший на основании его переход прав совершенным»
21

. 

Намного сложнее решался этот вопрос для «участников гражданского оборота, 

не обратившихся в то время в соответствующие организации (скажем, не 

зарегистрировали договор купли-продажи, удостоверенный нотариально, в 

БТИ, не смогли или не успели это сделать потому, что, например, один из 

участников сделки умер). По сей день в судах рассматривается множество дел 

относительно прав на недвижимое имущество, возникших в тот промежуток 

времени»
22

, заинтересованным лицам приходится доказывать законность своих 

прав на имущество, опираясь на действовавшие тогда законодательные акты 

(Постановление № 237 – один из них). Нормы принятых в то время актов 
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судами могут толковаться по-разному, различаются и жизненные коллизии 

участников судебных процессов по таким спорам. Соответственно, «исход 

каждого процесса зависит и от того, и от другого. В тот период были 

заключены тысячи договоров приватизации, тысячи других сделок, 

действовавшее тогда законодательство для их участников отнюдь не является 

отжившим артефактом, ведь от этого зависит», будут ли они иметь права на 

имущество. 

Кроме того, не удается найти в научной литературе ответа на вопрос, 

«можно ли считать государственной регистрацией прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним деятельность учреждений, существовавших в 

Москве и Санкт-Петербурге с 90-х годов XX века, в названиях которых как их 

функция упоминалась государственная регистрация прав, сделок с 

недвижимым имуществом». В других регионах подобные учреждения 

появились лишь после вступления в силу ФЗ РФ № 122, и с начала своей 

деятельности они руководствовались положениями ФЗ РФ № 122. Столичные 

же учреждения, надо полагать, создавались на основе норм Гражданского 

кодекса РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ
23

 (далее по тексту – 

ГК РФ), предусмотревших государственную регистрацию еще в 1994 году. 

Других федеральных законов, регулирующих отношения по регистрации прав, 

в тот период не было. Какова была юридическая природа деятельности этих 

учреждений до вступления в силу Закона о государственной регистрации прав?  

По мнению Шеметова Н.Ю. «сам факт существования норм ГК РФ 

является достаточным основанием считать осуществляемые ими действия 

регистрацией прав на недвижимое имущество, пусть и регионального уровня. 

Рассматривая тематику государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, часто приходится учитывать нормативную базу, 

которая существовала в интересующий нас период времени. Фактор времени 
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действовавшего тогда законодательства способен серьезно повлиять на 

разрешение той или иной ситуации»
24

. 

Пожалуй, стоит согласиться с позицией вышеуказанного указанного 

автора. Рассматриваемой норме Постановления № 237 дают два толкования: 

1) органы БТИ, земельные комитеты и т.д. в промежутке времени между 

вступлением в силу Закона о государственной регистрации прав и до создания в 

соответствующем субъекте Российской Федерации департамента по 

государственной регистрации осуществляли вместо него полномочия по 

регистрации (каким образом в таком случае эта норма влияет на толкование 

других положений Закона о государственной регистрации прав, будет 

рассмотрено далее); 

2) законодатель на момент принятия Закона о государственной 

регистрации прав еще не вполне разграничивал регистрацию прав на 

недвижимые объекты и самих этих объектов. Последнее может 

свидетельствовать о том, что в современном российском законодательстве 

недвижимость еще только приобретает черты правового режима и принцип 

единообразия ее нормативного закрепления соблюдается не всегда 

последовательно. 

В заключении параграфа отметим, что государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним имеет глубокую историю своего 

рождения, становления и развития. Появившись в зачаточном виде еще в 

Древнем мире, изначально в Древней Греции, после в Древнем Риме, 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

впоследствии «перекочевала» с рецепцией римского права сначала в Европу, 

после и в Россию. Помимо этого, следует указать, что в целом сущность 

государственной регистрации остается прежней, основные положения, 

сформировавшиеся еще на историческом пути, остаются актуальными и 

сегодня. Такой институт как государственная регистрация прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним за свое длительное существование, прошел сложный 

путь, включая активное развитие, а также прекращение своего существования 

на небольшой период. Но несмотря на это, государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на сегодняшний день все равно 

остается востребованной. Увеличивается спрос, улучшается качество 

обслуживания, а также совершенствуются условия, этапы государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Указанный 

институт в настоящее время рассматривается в целом как целостный институт, 

который в скорое время претерпит изменения, связанные с утратой силы 

основного для этой сферы федерального закона (в 2020 году). Необходимо 

отметить также, что государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним имеет значение и для государственного развития, с 

помощью ее можно контролировать процесс перехода недвижимости, 

улучшить качество и условия предоставляемых услуг. 

 

 

 

§ 1.2 Современное состояние государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

 

 

Приступая к рассмотрению современного состояния института 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

вначале необходимо указать, что в период рыночных отношений значительную 

роль в обеспечении регулирования и учета рынка недвижимости играет такой 

правовой механизм, как государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, поэтому государство стало широко внедрять ее в 

практику своей правовой деятельности. Это объясняется надежностью 

существующего механизма, так как строгое правовое оформление института, 

контроль со стороны государственных органов позволяют эффективно 

выполнять поставленные перед институтом цели и задачи. При этом является 

бесспорным тот факт, что для защиты прав на недвижимость – как частных лиц, 
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так и государства, необходимо создать регистрационную систему, которая 

могла бы обеспечить надежность и гласность гражданского оборота 

недвижимости. 

В соответствии со статьей 131 ГК РФ вещные права на недвижимые 

вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 

подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре 

прав (далее – ЕГРП) регистрирующими органами. Часть 2 статьи 8.1 ГК РФ 

устанавливает, что права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено 

законом. 

Ученые определяют государственную регистрацию как способ защиты 

гражданских прав на недвижимое имущество, правовой институт, факт 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения гражданских прав на недвижимое 

имущество, опосредованный в государственном акте, представленном в виде 

специальной записи в ЕГРП
25

. Ранее действовавшая редакция ФЗ РФ № 122  

от 03 июня 2016 года предусматривала в пункте 1 статьи 2 определение 

государственная регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

под которой законодатель понимал юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Некоторые ученые полагали
26

, 

что данное определение не нужно устанавливать в законе, более того оно 

противоречит Конституции Российской Федерации
27

. При этом 
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Конституционный Суд РФ в резолютивной части своем Постановлении  

от 10 ноября 2016 года № 23-П указал обратное – признал положения абзаца 

второго пункта 1 статьи 2 ФЗ РФ № 122 в их конституционно-правовом смысле, 

не противоречащими Конституции Российской Федерации
28

. Здесь же следует 

отметить, что некоторые ученые юристы критикуют тот факт, что определение 

вышеуказанного термина, хоть оно было и не идеально, было исключено из 

текста ФЗ РФ № 122 и включено в Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее по тексту – 

ФЗ РФ № 218)
29

 практически в идентичной формулировке. При этом данное 

определение было помещено в статью 1 ФЗ РФ № 218, где законодатель 

описывает предмет регулирования федерального закона, а также основные 

положения. Здесь следует отметить, что по мнению П.А. Матвеева, 

существующее определение противоречит его термину, т.к. государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество в сущности не юридический акт 

признания, а деятельность государства в лице его специальных органов, 

представляющую собой процесс рассмотрения заявлений (требований) 

заинтересованных лиц о внесении сведений об их правах на объекты…  

При этом юридическим актом будет итоговый документ, подтверждающий 

наличия права
30

. П.А. Матвеева поддерживают и другие ученые-юристы
31

.  

С этой логикой можно согласиться, более того, полагаем, что существующее 

законодательное определение государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество следует изменить путем изложения части 3 статьи 1  

ФЗ РФ № 218 в следующей редакции: «Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество – деятельность государства в лице его специальных 

                                                           
28

 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2016 года № 23-П // Российская газета. 2016. № 266. 
29

 Федеральный закон РФ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // 

СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 4344. 
30

 Матвеев П.А. Понятие и значение института государственной регистрации прав на недвижимое имущество // 

Российская юстиция. 2017. № 5. С. 10–11. URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n= 

8276&dst=4294967295 (дата обращения: 24.02.2018). 
31

 Кукушкин С.Н. Соотношение частного и публичного права на примере института государственной 

регистрации прав на недвижимость // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2014. № 2. 

С. 108–109. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22612333 (дата обращения: 24.02.2018); Лигай В.О. Место и роль 

государственной регистрации в системе государственного управления // Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. 2015. № 4. С. 121. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24913756 (дата обращения: 

24.02.2018). 



 
 

25 
 

органов, представляющую собой процесс рассмотрения заявлений (требований) 

заинтересованных лиц о внесении сведений об их правах на объекты 

недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости, и 

результат такой деятельности, представляющий собой ненормативный акт 

государственного органа, влекущий возникновение, изменение или 

прекращение прав на объект недвижимости». Данное изменение позволит 

устранить существующее противоречие законодательного определения 

требованиям юридической техники, которые указывают на необходимость 

строгого соответствия термина содержанию определения
32

. 

Переходя к вопросу определения правовой природы рассматриваемого 

института укажем, что по мнению М.И. Брагинского, «государственная 

регистрация недвижимого имущества носит правообразующий характер. 

Именно с ней в первую очередь стала связываться необходимая определенность 

правового статуса отдельных объектов недвижимости, а также 

государственный контроль за законностью совершаемых с недвижимостью 

сделок в интересах как самих их участников, так и третьих лиц»
33

.  

С.В. Лихолетова подчеркивает, что «государственная регистрация прав 

осуществляется при предоставлении правоустанавливающих документов, т.е. 

документов, которые устанавливают юридическое основание (условие) 

возникновения, прекращения и перехода прав на землю»
34

. Как указывает  

Лобачев С.В. «самостоятельной роли в возникновении права государственная 

регистрация не играет, она лишь выражает признание возникшего права со 

стороны государства»
35

. Указанная позиция автора представляется 

обоснованной.  
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Государственная регистрация является «формальным условием 

обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты прав лица, 

возникающих из договорных отношений, объектом которых является 

недвижимое имущество». Она призвана лишь «удостоверить со стороны 

государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих 

документов». Таким образом, «государственная регистрация создает гарантии 

надлежащего выполнения сторонами обязательств и, следовательно, 

способствует упрочению и стабильности гражданского оборота в целом. Она не 

затрагивает самого содержания указанного гражданского права, не 

ограничивает свободу договоров, юридическое равенство сторон, автономию 

их воли и имущественную самостоятельность». 

Это подтверждается и судебной практикой, которая толкует ГК РФ в 

буквальном смысле и признает «возникновение права собственности на 

недвижимые объекты не иначе как после государственной регистрации этого 

права». Так, пункт 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 10 и Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» указывает, что «после 

передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до 

государственной регистрации права собственности покупатель является 

законным владельцем этого имущества и имеет право на защиту своего 

владения на основании статьи 305 ГК РФ». В то же время покупатель  

«не вправе распоряжаться полученным им во владение имуществом, поскольку 

право собственности на это имущество до момента государственной 

регистрации сохраняется за продавцом»
36

. 

Вернемся непосредственно к вопросу определения правовой природы 

государственной регистрации прав на недивжимое имущество. Российское 
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законодательство начиная с 31 января 1998 года предусмотрело обязательную 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. В ряде случаев, 

прямо предусмотренных федеральным законодательством, обязательной 

государственной регистрации подлежат и сделки с недвижимым имуществом. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в современном 

виде, впервые появилась в части первой ГК РФ, но практическое значение 

нормы ГК РФ приобрели лишь после вступления в силу ФЗ РФ № 122. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 

центральный момент всех сделок с недвижимостью и заслуживает особого 

рассмотрения. Если рассмотреть содержание современного ФЗ РФ № 122 и 

подзаконных актов (в том числе многочисленных инструкций и разъяснений 

региональных регистрационных палат) в части, касающейся содержания 

регистрационных действий, и выяснить, что подлежит регистрации (служит для 

нее основанием), то можно многое понять. При этом Н.Ю. Шеметова 

указывает, что «регистратор, внося запись о вещном праве в государственный 

реестр, опирается на заключенные договоры и иные аналогичные документы, 

которые сами по себе носят правоустанавливающий характер. Регистрация как 

юридически значимое действие играет подтверждающую роль. В некоторых 

случаях момент возникновения права проявляется ярче»
37

.  

При наследовании «регистрационному действию предшествует 

нотариальное оформление свидетельства о праве на наследство». 

«Нотариальный орган (независимо от его статуса) при этом совершает действие 

от имени государства». То обстоятельство, что во всех этих примерах 

вышеуказанные органы «выступают от имени государства или муниципального 

образования, свидетельствует не только об особой практической значимости 

оформляемых ими документов, но и сфере их действия». Для всех них 

характерна общеобязательность и публичный характер. В статье 9 Конституции 

Российской Федерации «определен правовой статус земли и природных 
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ресурсов: они «...используются и охраняются как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории». Таким образом, 

«объекты, так или иначе связанные с землей, приобрели особый публично-

правовой статус. Для более подробного рассмотрения существа публичного 

акта целесообразно будет обратиться к устоявшейся терминологии». 

Публичный – буквально «...осуществляемый в присутствии публики, открытый, 

общественный, в противовес личному – принадлежащему отдельному лицу, не 

обществу, не государству»
38

. Публичность права иначе можно определить как 

придание структуре вещного или обязательственного правоотношения качества 

общественной значимости и автономности от воли частных лиц». 

Общий подход законодателя на этот счет определен в пункте 3 статьи 2 

ГК РФ: «К имущественным отношениям, основанным на административном 

или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к 

налоговым и другим финансовым и административным отношениям, 

гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено 

законодательством». Таким образом, «для таких отношений характерно 

подчинение лица требованиям органа публичной власти (публичной 

организации – в терминологии Л. Эннекцеруса
39

). Наиболее рельефно, по 

нашему мнению, «публичность регистрационных действий проявляется во 

впервые включенном в российское законодательство принципе открытости 

информации о зарегистрированных правах. Особенно показательно в этом 

смысле то, что законодатель не устанавливает даже в порядке исключения 

юридической возможности для правообладателей сделать информацию о своих 

правах недоступной для заинтересованных лиц. При этом, к сожалению, не 

учитываются» «публично-правовые интересы другого рода: обеспечение 

общественной безопасности и предупреждение возможных правонарушений в 

сфере оборота недвижимого имущества». Последнее было бы необходимо для 
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«защиты прав наиболее слабых в социальном отношении лиц, например 

престарелых одиноких граждан, инвалидов и т.д. Несомненно, такого рода 

информация должна быть открытой для правоохранительных, налоговых и 

иных подобных органов, однако ее открытость для всех желающих 

нежелательна опять же с точки зрения общественных, публичных интересов, 

несмотря на то, что наличие свободного доступа к информации об объектах на 

недвижимость и правах на нее способствует более активному использованию 

его в обороте» (например, при его залоге). В этом смысле, безусловно, прав  

Б. Гонгало, утверждающий, что «… система нынешних регистрационных 

отношений сформировалась благодаря развитию залоговых обязательств»
40

. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что о залоговой 

«составляющей» систем регистрации прав на недвижимость или сделок с ней, 

или того и другого одновременно, говорят практически все авторы,  

от дореволюционных российских цивилистов до исследователей новейшего 

времени, а также ряда специалистов европейского (континентального) права
41

. 

Возвращаясь к вопросу о соотношении частноправового и публично-

правового начала в «регистрации, нельзя не отметить следующее.  

Акт государственной регистрации «дополняет правоотношения по поводу 

недвижимого имущества, возникшие до него на основании других 

юридических фактов (ранее мы указывали, что к ним относятся сделки, акты 

государственных и муниципальных органов и т.п.). С юридической точки 

зрения специфика недвижимого имущества как объекта проявляется в правах и 

обязанностях, возникающих в отношении него. В рассматриваемом случае 

обязательственное право уже существует к моменту регистрации, но для сторон 

в сделке. В этом случае оно носит частноправовой характер. Качество 

обязательности для третьих лиц оно приобретает лишь после внесения 

сведений о нем в Государственный реестр прав и последующей выдачи 
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свидетельства о регистрации права. Как считает А. Эрделевский, регистрация 

необходима для вступления в силу самой сделки»
42

. 

Основаниями для проведения регистрации служат различные документы: 

«договоры, судебные решения, акты государственных и муниципальных 

органов (в том числе приватизационные акты), свидетельства о праве на 

наследство и другие документы. Рассмотрим каждый из перечисленных случаев 

оформления прав на недвижимое имущество до их государственной 

регистрации более подробно. Права на недвижимое имущество, установленные 

решением суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда, 

подлежат государственной регистрации». Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 10 и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» предусматривает такую возможность. 

Таким образом, правоустанавливающий характер в этом случае будет носить 

решение соответствующей судебной инстанции, а правоподтверждающий – акт 

государственной регистрации. 

Теперь необходимо остановится на принципах государственной 

регистрации. «Эффективность системы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество обусловлена действием таких основополагающих 

принципов, как принцип внесения (публичности) и принцип публичной 

достоверности (бесповоротности). Содержание этих принципов в 

законодательствах разных стран различается в деталях, что обусловлено 

правовыми традициями и социально-экономическими возможностями. 

Рассмотрим особенности указанных принципов в РФ и выясним, какие 

изменения целесообразно внести в наше законодательство. Согласно принципу 

внесения (публичности) всякое вещное право на недвижимость возникает лишь 
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при условии его регистрации»
43

. Указанное правило зафиксировано в  

статьях 8, 131 ГК РФ. Но спецификой российского законодательства является 

«требование о регистрации не только прав, но и сделок, на основании которых 

права возникают (статья 164 ГК РФ). Это правило не имеет аналогов в мире и 

справедливо критикуется»
44

. Регистрация сделок фактически предваряет 

регистрацию основанного на той же сделке права (двойная регистрация), 

является необоснованным вмешательством государства в частные дела, 

усложнением оборота недвижимости. 

Регистрация прав по общему правилу имеет правоустанавливающее 

значение (т.е. до регистрации нет права), но исключения могут быть 

установлены в законе (пункт 2 статьи 8 ГК РФ). Такими исключениями 

являются, например, «ситуации наследования (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ), 

приобретения кооперативного имущества (пункт 4 статьи 218 ГК РФ)».  

По мнению А.В. Швабауэра «актуально введение правоподтверждающей 

модели регистрации и для права собственности на вновь возведенный объект 

недвижимости. Сегодня неоправданно существует временной период, в течение 

которого невозможно установить правообладателя: с момента возведения 

объекта недвижимости до регистрации права собственности на него»
45

.  

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора. 

Правоподтверждающая регистрация в данном случае «не сможет ослабить 

прочности оборота»
46

. В.С. Жабреев предлагает изложить статью 219 ГК РФ в 

следующей редакции: «Право собственности на здания, сооружения и другое 

недвижимое имущество возникает с момента создания, распоряжение такой 
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недвижимостью возможно только после государственной регистрации прав на 

нее»
47

. 

Здесь, во-первых, «требуется уточнение в части объекта: 

правоподтверждающая модель должна действовать только в отношении 

рукотворных (возведенных) объектов. Причина заключается в том, что 

создаваемым является и такое недвижимое имущество, как земельный участок, 

участок недр, помещение»
48

. Но лишь в результате строительства возникает 

вещь «в классическом понимании» (объект, обладающий своими внешними 

телесными границами). Это вызывает «потребность в определении 

правообладателя для преодоления правового вакуума и в целях выяснения 

фигуры, обладающей активной легитимацией на вещно-правовую защиту. 

Вместе с тем такого вакуума не возникает в отношении земельных участков 

или участков недр: до регистрации права частного лица на них они 

принадлежат государству (пункт 2 статьи 214 ГК РФ)». Что касается 

«помещений, то они технически являются частью строения и право 

собственности на них может возникнуть только после их юридического 

создания (которое происходит путем внесения объекта в кадастр) и 

регистрации прав на них». «До указанного момента законные интересы в 

отношении помещений защищаются правообладателем через право на здание. 

Во-вторых, в статье 219 ГК РФ необходимо указать лицо, которое 

становится собственником возведенного объекта. Функционирование принципа 

единства судьбы земельного участка и построенных на нем объектов 

обеспечило бы правило о возникновении права собственности на возведенный 

объект у собственника участка. Но сейчас чаще всего земельные участки 

передаются под застройку на праве аренды. Поэтому в качестве паллиатива 

можно предусмотреть возникновение права собственности на построенный 

объект у обладателя любого права на участок, допускающего его застройку. 
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В-третьих, стоит учитывать, что для возникновения права собственности 

на объект при строительстве должны быть соблюдены правила, исключающие 

квалификацию объекта как самовольного, ибо в отношении последнего право 

собственности может возникнуть только на основании судебного решения 

(статья 222 ГК РФ). 

Введение правила о возникновении права собственности на возведенный 

объект с момента постройки поставит под вопрос существование 

малопривлекательной юридической теории недвижимости, обеспечение 

полноценную возможность охраны и вещно-правовой защиты объекта 

недвижимости. Сейчас непонятно, какое именно лицо может обращаться в суд 

в случае, например, физического захвата строения до регистрации прав на 

объект. Права собственности на недвижимость до регистрации нет (статья 219 

ГК РФ), права собственности на вещи, из которых объект построен, уже нет, 

ибо в результате переработки они прекратили свое существование. А раз нет 

права собственности, то невозможна не только защита права, но и защита 

титульного владения (статья 305 ГК РФ), поскольку титульное владение можно 

получить только от собственника»
49

. Имеют место быть и ситуации, когда 

объект еще не построен, а право собственности на него уже зарегистрировано
50

. 

на оборот, когда Возникновение права собственности с момента возведения 

объекта обеспечит правообладателю возможность результативной вещно-

правовой защиты. В приведенном случае он сможет подать иск об 

освобождении здания захватчиками, который можно квалифицировать как 

виндикационный. 

По мнению Е.А. Грызыхина «момент возникновения права собственности 

на построенный объект необходимо связать с датой подписания акта сдачи 
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объекта в эксплуатацию»
51

. Это решение является половинчатым, ибо не 

снимает проблемы правового вакуума до момента сдачи объекта в 

эксплуатацию. В целях обеспечения эффективности регистрационной системы 

«для всех случаев возникновения права собственности на недвижимое 

имущество без государственной регистрации осуществление собственником 

такого имущества своего права по распоряжению им должно быть поставлено в 

зависимость от государственной регистрации права»
52

. 

С учетом изложенного может быть предложена следующая редакция 

статьи 219 ГК РФ: «Право собственности на возведенный объект недвижимости 

(здание, сооружение и т.п.), не являющийся самовольной постройкой, 

возникает с момента его возведения у собственника земельного участка либо, 

если участок предоставлен собственником иному лицу на праве, допускающем 

застройку, – у указанного лица. Распоряжение объектом недвижимости 

возможно с момента государственной регистрации права собственности в 

Едином государственном реестре прав». 

Перейдем к рассмотрению принципа публичной достоверности 

(бесповоротности). Распространено мнение о том, что указанный принцип в 

России вообще не проведен
53

. Такая позиция представляется некорректной. 

Укажем, как указанный принцип проявляется в различных законодательствах, 

прежде чем дать некое обобщение сути принципа. Разработка принципа 

публичной достоверности в Германии явилась результатом синтеза теории 

видимости права и учения о защите доверия, каждая из которых стремилась 

обосновать защиту добросовестного приобретателя вещи от 

неуправомоченного отчуждателя. «Первая из них рассматривала возникающую 

посредством внешнего фактического состава видимость права на стороне 

неуправомоченного отчуждателя одновременно как прямое основание, 
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существенную предпосылку и объяснение приобретения права собственности 

от неуправомоченного отчуждателя. Второе учение исходило из 

одностороннего (закрытого) рассмотрения свойств приобретателя и видело в 

его добросовестности решающую предпосылку приобретения права»
54

. 

«Суть принципа публичной достоверности следует видеть в придании 

законом внешним признакам права значения действительного права вне 

зависимости от соответствия этого обстоятельства реальности». Это обозначает 

«невозможность для собственника возвратить себе вещь, приобретенную лицом 

у отчуждателя, обладавшего признаками права (бесповоротность прав).  

При введении регистрационной системы в отношении недвижимости значение 

внешнего признака права придается содержанию реестра: «Реестр 

исчерпывающим образом отражает юридическое состояние объекта 

недвижимости»
55

. Но это правило допускает установление различных 

ограничений, не отменяющих принципа в целом». «В своих рассуждениях об 

идеальных правилах оборота недвижимости большинство российских 

современников ориентируются преимущественно на действующее германское 

законодательство, это как раз и является причиной утверждений об отсутствии 

в РФ принципа публичной достоверности». Полагаем, точнее было бы 

умозаключение о том, что в России принцип «публичной достоверности 

существует, однако имеет свою специфику. Как, кстати, и принцип внесения. 

Следует также указать, что принцип публичной достоверности 

(бесповоротности) отражен в российском законодательстве, но его ограничения 

несколько отличаются от тех, что установлены в других странах. 

Примечательно, например, что Ф.О. Богатырев, отвергающий наличие в РФ 

публичной достоверности ЕГРП, предлагает при ее введении сохранить для 

собственника возможность восстановления правильной записи в ЕГРП в 

случаях, когда «запись на имя отчуждателя была совершена вследствие подлога 
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со стороны работников органа регистрации или третьих лиц» и когда «запись 

на имя отчуждателя была совершена вследствие насилия или угрозы в 

отношении работников органа по регистрации или действительного 

собственника»
56

. Но предложенный подход фактически сохраняет те 

ограничения бесповоротности, которые уже установлены в действующем 

законодательстве (пусть они и требуют уточняющих формулировок). 

Интересно заметить, что возможность «виндикации недвижимости (под 

которой в данном случае подразумевается восстановление правильных записей 

в ЕГРП) при безвозмездном приобретении нередко поддерживается 

российскими правоведами. Соответственно критика исследователей касается 

распространения на виндикацию недвижимости правил о выбытии вещи 

помимо воли собственника. Вопрос поэтому заключается в том, насколько 

актуально устранение этих ограничений бесповоротности. Рассматриваемая 

проблема имеет политико-правовой окрас. Например, Е.Ю. Петров ратует за 

полную публичную достоверность ЕГРП для возмездного собственника
57

. 

Таким образом, он считает справедливым сохранение одного из существующих 

ограничений бесповоротности. Однако представляеться целесообразным 

сохранение до лучших времен и второго ограничения («выбытие вещи из 

владения помимо воли»), которое лишь нуждается в коррективах 

формулировок для недвижимости («утрата прав по ЕГРП помимо воли»). 

Сложно согласиться с мнением Е.Ю. Самойлова о том, что подавляющее 

большинство недостоверных записей в реестре появляется по причинам, не 

зависящим от воли собственника. Е.Ю. Самойлов указывает только два 

примера такого выбытия: подделка документов и обращение взыскания на 

имущество в порядке исполнительного производства. При этом второй 

критерий является неточным, поскольку при реализации имущества 

уполномоченными органами они выступают продавцами имущества, их воля в 
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силу закона заменяет волю собственника»
58

; в случае «правомерности 

реализации о выбытии помимо воли собственника говорить не следует. Все же 

случаи недостоверности записей в реестре часто возникают именно по воле 

собственника (при совершении недействительных сделок)». 

Действие принципа абсолютной бесповоротности в Германии 

обеспечивается комплексом мер. Договоры об отчуждении недвижимости 

подлежат нотариальному оформлению (§ 311b ГГУ); в такой же форме (либо в 

компетентном органе) по предъявлении обязательственного договора 

заключается вещное соглашение (§ 925, 925a ГГУ); имеется возможность 

внесения в поземельную книгу возражения против существующей записи, 

исключающего добросовестность приобретателя (§ 892 ГГУ), и т.п. В России 

таких правил нет. Наличие страхового фонда (подобного тому, как поступили в 

Австралии) для пострадавших на рынке недвижимости никогда в истории не 

относилось к обязательным признакам публичной достоверности реестра. 

Базанов И.А. полагает, что сформировать такой фонд лишь за счет взносов за 

регистрационные процедуры вряд ли возможно. По мнению указанного автора, 

к тому же понятно, что со стороны государства процедура выдачи компенсаций 

из фонда будет обставлена невероятным количеством сложностей (вне 

зависимости от буквы закона)
59

. И этот же автор указывает, что с другой 

стороны, доступ к получению возмещений из фонда могут получить 

мошенники, искусственно создавшие основания для получения компенсаций 

(продажа имущества между «своими»), а в условиях коррумпированного 

общества именно они и будут счастливыми обладателями компенсаций «ни за 

что». Однако, вряд ли можно согласиться с позицией указанного автора.  

Возмещение убытков за счет средств бюджета – процесс достаточно 

длительный и, что немаловажно, весьма затратный как для граждан, так и для 

юридических лиц. В связи с чем, представляеться целесообразным создать 

фонд в целях компенсации имущественного вреда в случае причинения 
                                                           
58

 Новоселова Л.А. Основания и последствия признания недействительными публичных торгов // 
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имущественного вреда физическим и юридическим лицам при совершении 

регистрационных действий. В связи с чем, статью 66 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

необходимо дополнить частью 4, в которой предусмотреть что, при 

компенсации Российской Федерацией ущерба, причиненного личности или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными 

действиями, за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи, 

орган регистрации прав имеет право регрессного требования в размере 

возмещенных Российской Федерацией сумм. 

Фонд может создаваться «как за счет средств бюджета, так и за счет платы 

заявителей за государственную регистрацию прав или дополнительно к 

государственной пошлине либо иной плате за государственную регистрацию 

права. Размер такой платы будет вовсе необременительным для лиц, в 

отношении которых возможна выплата компенсации. Средства такого 

гарантийного фонда должны направляться на выплату компенсации для лиц, 

право которых на объект недвижимого имущества будет утрачено и запись в 

публичном реестре прав аннулирована. Только при недостаточности средств 

такого фонда возмещение вреда должно осуществляться за счет средств 

федерального бюджета. При этом ответственность государства должна быть 

сохранена, следовательно, норма о субсидиарной ответственности государства 

по обязательствам органа по государственной регистрации прав вне 

зависимости от его организационно-правовой формы требует закрепления в 

законодательстве».  

Таким образом, рассмотрев современное состояние рассматриваемого 

нами института, можно сделать следующие выводы: 1. Государственная 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это юридический 

акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

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

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 2. Помимо 

вышеуказанного определения, государственной регистрацией прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним называют – способ защиты 

гражданских прав на недвижимое имущество, правовой институт, факт 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения гражданских прав на недвижимое 

имущество, опосредованный в государственном акте, представленном в виде 

специальной записи в ЕГРП. 3. Институт государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на сегодняшний день, представляет 

собой сложное правовое явление, которое регулируется массивом нормативно-

правовых актов, рекомендаций и других, в который входят и нормативно-

правовые акты, (федеральные законы и другие), и подзаконные акты. 

В заключении главы укажем, что институт государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеет свою долгую историю 

становления и развития. Зародившись в Древнем мире, впоследствии 

перекочевала сначала в Европу вследствие рецепции римского права, где 

получила значительное развитие, а после и в Россию. С установлением 

советской власти и отсутствием частной собственности данный институт 

работал не в тех масштабах, что мы видим сегодня. В полной мере 

рассматриваемое явление стало правовым институтом с момента образования 

современной России и принятия соответствующих федеральных законов.  

На сегодняшний день данный институт представляет собой сложное и 

многомерное правовое явление, не лишенное недостатков. В этой связи, для 

устранения существующих противоречий законодательного определения 

требованиям юридической техники, которые указывают на необходимость 

строгого соответствия термина содержанию определения, необходимо 

изменить законодательное определение государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Помимо этого, необходимо создать фонд в целях 

компенсации имущественного вреда в случае причинения имущественного 

вреда физическим и юридическим лицам при совершении регистрационных 

действий. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  

И СДЕЛОК С НИМ 

 

 

 

§§ 2.1 Проблемы правового регулирования, связанные с порядком 

государственной регистрации и отказа в регистрации 

 

 

Подходя к исследованию проблем правового регулирования, связанных с 

порядком государственной регистрации и отказа в регистрации, вначале 

необходимо указать, что в связи с тем, что на сегодняшний день проблемных 

вопросов в области деятельности Росреестра довольно много. Самый главный 

проблемный вопрос на сегодня состоит во введении в действие системы ЕГРН, 

на разработку которой было потрачены миллиарды государственных средств
60

. 

При этом сами сотрудники Росреестра, еще в прошлом 2017 году, в своем 

коллективном обращении к Президенту РФ и в Генеральную прокуратуру РФ, 

указывали на множественные проблемы существующие в ведомстве, в том 

числе и на те, которые приводят к нарушению порядка государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
61

. По данным 

Агентства новостей «Сhelyabinsk.ru» проблемы с деятельностью Росреестра 

наблюдаются и в Челябинской области
62

. Более того, в ученом сообществе 

также активно обсуждаются проблемы в области рассматриваемого нами 

института, предлагаются определенные решения некоторых проблем, но при 

этом по многим существенным вопросам не выработано единой позиции
63

. 
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В этой связи, следует добавить, что мы не уделили должного внимания в 

предыдущей главе вопросу определения этапов государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, т.к. при рассмотрении проблем связанных с 

порядком государственной регистрации и отказа в регистрации и отказа в 

регистрации нам будет необходимо говорить и о теоретической стороне 

вопроса, чтобы в контексте увидеть проблемы более детально. 

«Этап – отдельный момент, стадия какого-нибудь процесса
64

. Стадия 

является относительно самостоятельной частью процессуальных действий, 

объединенных ближайшей целью. Для каждой стадии обязательны следующие 

компоненты: 1) задача, на решение которой направлены действия, 

объединяемые в той или иной стадии; 2) специфический состав действий, 

непременно включающий установление или анализ фактических обстоятельств, 

реализацию соответствующей юридической нормы для решения вопроса, дела 

и т.п.; 3) юридические документы, в которых отражаются и закрепляются итоги 

совершенных в данной стадии юридических действий
65

. В связи с этим в 

юридической литературе существуют различные точки зрения по вопросу 

определения стадий регистрационного процесса. Так, В.Д. Сорокин выделяет 

две стадии (этапа). Первую стадию, по его мнению, составляют действия 

участников производства по приему документов, необходимых для 

регистрации, с соответствующими приложениями, правовой экспертизе 

документов, установлению отсутствия противоречий между заявленными и 

зарегистрированными правами и другие подготовительные действия. Второй 

этап производства включает процессуальные действия, непосредственно 

связанные с процедурой рассмотрения документов и принятием юридического 

решения»
66

. Эта позиция представляется более верной с теоретической точки 

зрения. 
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Другие авторы, занимающиеся изучением регистрационного процесса, 

выделяют гораздо большее количество стадий. Так, А.Р. Кирсанов отмечает 

«стадию приема документов, правовой экспертизы, совершения акта 

государственной регистрации, выдачи документов, в качестве факультативной 

стадии он рассматривает обжалование действий или бездействия органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, несмотря на то что она проходит вне этих 

органов»
67

. Е.Ю. Ширинская
68

 выделяет пять стадий регистрационного 

процесса. 

«Регистрационный процесс начинается с приема заявления, вместе с 

которым должен быть подан соответствующий комплект документов. Можно 

выделить типичные ошибки, допускаемые в документах, предъявляемых на 

государственную регистрацию: 1) несовпадение адресов объектов в выписке из 

паспорта органов технической инвентаризации, в договоре или другом 

правоустанавливающем документе, документе, подтверждающем 

произведенную ранее регистрацию, и других документах, в которых указан 

адрес этого объекта; 2) несовпадение площади помещения или здания в 

различных документах; 3) неправильная запись номеров помещений в 

договоре; 4) полномочия лица, подписавшего договор, и сдаваемые на 

регистрацию документы не подтверждены должным образом; 5) отсутствие 

государственной регистрации права собственности на объект недвижимого 

имущества, являющегося предметом сделки; 6) отсутствие документов, 

подтверждающих правопреемство хозяйственных обществ и товариществ после 

приведения организационно-правовой формы в соответствие с законом»
69

.  

Если вследствие правовой экспертизы эти ошибки не будут замечены и 

устранены заявителем, то они могут послужить поводом для оспаривания прав 

на недвижимое имущество. 
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Здесь следует отсановится на проблеме связанной с отсутствием 

специальной ответственности нотариуса в законодтельстве. Здесь имеется 

ввиду проблема участия нотариуса в государственной регистрации 

недвижимого имущества и сделок с ним. Как указывают некоторые ученые, 

например Пластинина Н.
70

 и д.ю.н., профессор В.А. Алексеев
71

, в пункте 3  

статьи 8.1 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или 

прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной 

регистрации, должна быть нотариально удостоверена.  

Предполагается обязательность нотариального удостоверения сделок с 

недвижимым имуществом, указание на которые прямо содержится в любом 

федеральном законе либо о нотариальном удостоверении которых достигнуто 

соглашение между сторонами сделки, при этом ГК РФ нормы об 

ответственности нотариуса почему-то не содержит. Как указывает профессор 

В.А. Алексеев, указанное положение представляется неверным, ввиду того, что 

в случае возникновения и физических или юридических лиц имущественного 

вреда, вызванного совершением неправомерной сделки, которая была 

удостоверена нотариусом, возникнут проблемы и разногласия по поводу 

возмещения указанного вреда, ввиду отсутствия специальных норм, 

регулирующих ответственность нотариуса при удостоверении сделок с 

недвижимостью
72

.  

На практике имеются примеры таких ситуаций
73

. Так, судом установлено, 

что 22 августа 2014 года нотариусом С. удостоверена доверенность от имени А. 

на К. на право управления и распоряжения всем имуществом. На основании 

данной доверенности между К., действующей от имени А., и Х. был заключен 

договор купли-продажи квартиры. Решением суда данная сделка была признана 
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недействительной в силу ничтожности, при этом установлено, что 

доверенность оформлена от имени А., умершего еще в 2010 году. Поскольку 

нотариусом удостоверена фиктивная доверенность от имени А., истец считал, 

что по вине нотариуса ему причинен материальный ущерб. 

Установлено, что доверенность удостоверена нотариусом на основании 

удостоверения личности №..., представленного А. Впоследствии оказалось, что 

данный документ является подложным. При совершении нотариальных 

действий у нотариуса С. не возникло сомнений в подлинности данного 

документа, а также в личности гражданина, предъявившего данный документ. 

Доказательств того, что нотариус при совершении нотариальных действий 

допустил действия, противоречащие законодательству, не добыто. 

Удостоверение доверенности относится к полномочиям нотариуса.  

Все необходимые действия, связанные с совершением нотариального 

удостоверения доверенности, ответчик выполнила. 

Суд, установив отсутствие причинно-следственной связи между 

действиями нотариуса и понесенными истцом убытками, пришел к выводу об 

отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. Суд сделал 

вывод о том, что убытки у истца возникли не вследствие действий нотариуса, а 

по злому умыслу третьих лиц, что подтверждается материалами дела и 

соответствует фактическим обстоятельствам дела
74

. 

В качестве вывода можно указать, что выдача доверенности на основании 

недействительного паспорта/удостоверения личности, не образуют оснований 

для гражданско-правовой ответственности нотариусов, так как на момент спора 

практически никогда невозможно установить, что предъявленный паспорт 

должен был вызвать у нотариуса сомнения в его подлинности. А раз не 

доказано иное, считается, что и нотариуса якобы обманули, представив ему 

подложный, но качественно изготовленный поддельный документ. При этом с 

такой позицией суда не согласна Н. Пластинина
75
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В связи вышесказанным, представляется целесообразным параграф 1 главы 

9 ГК РФ дополнить статьей 165.2, в которой установить гражданско-правовую 

ответственность нотариуса за причинение вреда, вызванного удостоверением 

сделок с недвижимым имуществом, если данная сделка была удостоверена с 

нарушением требований действующего законодательства. Основанием для 

возникновения ответственности нотариуса должен быть установленный судом 

факт принятия нотариусом незаконного акта и удостоверения им незаконной 

сделки, в том числе при отсутствии вины нотариуса. 

Также можно отметить и еще одну проблему правового регулирования 

вопросов государственной регистрации прав на недвижимое имущество, на 

которую указывают некоторые ученые
76

. Суть проблемы заключается в 

следующем. В абзаце 2 пункта 5 статьи 8.1 ГК РФ указано на право 

регистрирующего органа проверить законность нотариально удостоверенной 

сделки (то есть законность оснований государственной регистрации права). 

Если говорить об обязанности уполномоченного законом органа, проверять 

законность нотариально удостоверенной сделки, что соотносится с положением 

абзаца 1 указанного пункта, в котором уже содержится общее указание на 

обязанность регистрирующего органа проверять законность оснований 

регистрации, то возникают сомнения в необходимости проведения «двойной 

правовой экспертизы», если же рассматривать это указание как право 

регистрирующего органа, то законопроект не дает ответ на вопрос о правовых 

последствиях такой перепроверки, ведь очевидно, что орган по 

государственной регистрации прав отменить нотариальный акт не может. 

Потенциально такие действия могут приводить к убыткам у заявителей, и 

неясно, как в этом случае будет решаться вопрос о разграничении 

ответственности нотариуса и органа по государственной регистрации прав.  

В связи с чем, представляется целесообразным норму абзаца 2 пункта 5 статьи 

                                                           
76

 Арсланов К.М. О гражданско-правовой ответственности нотариуса (опыт германского права) // Нотариус. 

2016. № 3. С. 5. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=96572&dst=4294967295 

(дата обращения: 08.03.2018); Лазаренкова О.Г. Тенденция расширения участия нотариуса при совершении 

сделок с недвижимостью // Нотариус. 2016. № 4. С. 29. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc&base= CJI&n=96572&dst=4294967295 (дата обращения: 08.03.2018). 

consultantplus://offline/ref=299F97BBFEF3B994683BFC1648A5C3AD1A022918D37B7744CD21BCDD390ADC3AE821A03649aCN4U
consultantplus://offline/ref=299F97BBFEF3B994683BFC1648A5C3AD1A022918D37B7744CD21BCDD390ADC3AE821A03649aCN5U
consultantplus://offline/ref=299F97BBFEF3B994683BFC1648A5C3AD1A022918D37B7744CD21BCDD390ADC3AE821A03649aCN4U
consultantplus://offline/ref=299F97BBFEF3B994683BFC1648A5C3AD1A022918D37B7744CD21BCDD390ADC3AE821A03649aCN4U


 
 

46 
 

8.1 ГК РФ изменить, указав в данной норме правовые последствия 

перепроверки государственным регистратором сделки, удостоверенной 

нотариусом.  

Существует также еще одна правовая неопределенность в вопросе 

государственной регистрации прав, а именно вопрос об исключительно 

виновной ответственности в случае незаконной государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество
77

. Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 

года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
78

 (далее по тексту – Закон  

№ 302-ФЗ) в ГК РФ введена новая статья 8.1. Пунктом 9 статьи 8.1 ГК РФ 

установлено, что «убытки, причиненные незаконным отказом в 

государственной регистрации прав на имущество, уклонением от 

государственной регистрации, внесением в государственный реестр 

незаконных или недостоверных данных о праве либо нарушением 

предусмотренного законом порядка государственной регистрации прав на 

имущество, по вине органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на имущество, подлежат возмещению за счет казны Российской 

Федерации». В действующей редакции ГК РФ уже есть статья 16 «Возмещение 

убытков, причиненных государственными органами и органами местного 

самоуправления», содержание которой охватывает любые случаи причинения 

убытков указанными органами. В связи с этим можно утверждать, что Закон  

№ 302-ФЗ сужает ответственность регистрационного органа. Закрепленный в 

Законе № 302-ФЗ подход к вопросу ответственности регистрационного органа 

представляется необоснованным и не направленным на защиту прав участников 

гражданских правоотношений. Норма об обязательности возмещения убытков 

органами по государственной регистрации прав должна быть прямо отражена 

прежде всего в тексте ГК РФ, что обусловливается сложившейся в настоящее 

время негативной практикой, которая исходит из положения об 
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ответственности органа по регистрации только при невыполнении им 

требований процессуального закона. Такая правоприменительная практика 

приводит к фактическому отсутствию случаев возмещения вреда органами по 

государственной регистрации прав и органами кадастрового учета, даже если 

убытки возникли вследствие незаконных действий этих органов. В связи с чем, 

норма пункта 9 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

подлежит изменению: необходимо указать в данной норме ответственность 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество за возникшие убытки у правообладателей, как в случае вины 

последнего, так и при ее отсутствии. Единственным способом восстановления 

утраченных помимо воли собственника прав на недвижимость является для 

него оспаривание записей в ЕГРП. Иное решение сейчас будет способствовать 

росту преступности в сфере оборота недвижимости. Случаи изменения Реестра 

помимо воли собственника при введении мер, направленных на обеспечение 

точности реестра, станут исключениями, но от этого они, вероятно, и требуют 

исключительной защиты, ибо являются грубейшим нарушением прав 

собственника. Любые изменения закона должны отвечать потребностям жизни, 

иначе благие намерения могут привести к дестабилизации оборота. 

Теперь необходимо отдельно указать проблемы, связанные с отказом в 

государственной регистрации. «Государственной регистрации подлежат далеко 

не все сделки с недвижимостью, а только те, относительно которых имеется 

специальное указание об этом в законе: продажа жилых помещений (пункт 2 

статьи 558 ГК РФ), продажа предприятия (пункт 3 статьи 560 ГК РФ), аренда 

предприятия (пункт 2 статьи 658 ГК РФ) и некоторые другие. Органами, 

которые от имени государства осуществляют признание и подтверждение прав 

на недвижимое имущество, являются учреждения юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, созданные в 

субъектах РФ, которые могут принять решение об отказе. Уже участие в 

государственной регистрации административного органа, осуществляющего 

свои полномочия в связке с соответствующими действиями, является 
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доказательством того, что государственная регистрация не имеет «сделкового» 

характера: совершение сделки предшествует государственной регистрации, 

регистрируется уже состоявшееся волеизъявление участников. В данном случае 

регистрирующий орган не участвует и не может участвовать в формировании 

воли сторон, ведь при регистрации воля уже сформировалась и получила 

объективированное выражение в представляемом на государственную 

регистрацию договоре-документе»
79

. 

Мнение о «сделковом» характере государственной регистрации прав на 

недвижимость отвергается и Конституционным Судом РФ, указавшем, что 

«государственная регистрация договора... не может подменять собой договор 

как основание возникновения, изменения и прекращения права, а также 

вторгаться в содержание договора. Государственная регистрация, по мнению 

суда, необходима для удостоверения со стороны государства юридической 

силы соответствующих правоустанавливающих документов»
80

. 

«Ограничивая свободу усмотрения государственной администрации, 

закон устанавливает закрытый перечень таких дефектов представленных 

документов, которые являются существенными, могут привести к 

злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов, противоречат идее 

Закона о гласности и публичности оборота недвижимого имущества»
81

 и в силу 

этого являются основанием для отказа в государственной регистрации: «а) 

право на объект недвижимого имущества, о государственной регистрации 

которого просит заявитель, не является правом, подлежащим государственной 

регистрации прав в соответствии с настоящим Федеральным законом»; «б) с 

заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее 

лицо»; «в) документы, представленные на государственную регистрацию прав, 

по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего 

законодательства»; «г) акт государственного органа или акт органа местного 
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самоуправления о предоставлении прав на недвижимое имущество признан 

недействительным с момента его издания в соответствии с законодательством, 

действовавшим в месте его издания на момент издания; д) лицо, выдавшее 

правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться правом на 

данный объект недвижимого имущества; е) лицо, которое имеет права, 

ограниченные определенными условиями, составило документ без указания 

этих условий; ж) правоустанавливающий документ об объекте недвижимого 

имущества свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект 

недвижимого имущества; з) правообладатель не представил заявление и иные 

необходимые документы на государственную регистрацию ранее возникшего 

права на объект недвижимого имущества, наличие которых необходимо для 

государственной регистрации возникших после введения в действие 

настоящего Федерального закона перехода данного права, его ограничения 

(обременения) или совершенной после введения в действие настоящего 

Федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества; и) не 

представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для государственной регистрации прав; к) имеются 

противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными 

правами; л) осуществление государственной регистрации права собственности 

не допускается».  

Защита интересов хозяйствующих субъектов осуществляется в порядке 

административного судопроизводства. Особенностью данной категории дел 

является тот факт, что оспаривание, например, государственной регистрации 

права собственности невозможно без оспаривания того основания, на которое 

эта регистрация опирается. Иными словами с момента «опубличивания» данной 

сделки любой факт должен идти в привязке с соответствующим 

административным действием. С другой стороны, государственная регистрация 

производится в отношении прав на недвижимое имущество, а не в отношении 

недвижимого имущества как предмета гражданского оборота, поскольку в этом 
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случае нарушается диспозитивность деятельности субъектов гражданского 

права
82

.  

Однако стоит отметить, что в некоторых случаях судебные акты, 

которыми признаются права на недвижимое имущество, основаны либо на 

ошибочном понимании закона, либо на неполно установленных 

обстоятельствах дела. В подобных ситуациях последним «барьером», 

позволяющим хоть как-то предотвратить последствия судебной ошибки, 

действительно является орган регистрации
83

. 

1. В государственной регистрации может быть отказано, «если лицо, 

выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться 

правом на данный объект недвижимого имущества. При этом необходимо 

учитывать, что при рассмотрении споров по оспариванию отказа в 

государственной регистрации права по названному основанию судам 

необходимо учитывать, что по смыслу указанной нормы Закона вынесение 

судебного акта, которым признано право на недвижимое имущество, не 

является выдачей правоустанавливающего документа, содержащего акт 

распоряжения недвижимым имуществом. В связи с этим отказ регистратора в 

регистрации права, установленного вступившим в законную силу судебным 

актом, мотивированный предполагаемыми процессуальными нарушениями, 

допущенными судом, вынесшим судебный акт, со ссылкой на данное основание 

является незаконным»
84

. 

2. В государственной регистрации может быть отказано, «если лицо, 

которое имеет права, ограниченные определенными условиями, составило 

документ без указания этих условий. При этом необходимо иметь в виду, что 

отказ регистратора в государственной регистрации по такому основанию 
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является незаконным в случае, если в отношении недвижимого имущества, 

право собственности на которое признано вступившим в законную силу 

судебным актом, имеются зарегистрированные за третьими лицами 

ограничения либо обременения (право аренды, право залога и т.п.), а в 

судебном акте указание на названные ограничения (обременения) отсутствует. 

В этом случае право на недвижимое имущество подлежит регистрации с 

сохранением ранее внесенных в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним записей об ограничениях и 

обременениях, если иное не предусмотрено законом»
85

. 

3. В государственной регистрации может быть отказано, «если 

заявителем не представлены документы, необходимые в соответствии с 

Законом о регистрации. К их числу относятся следующие документы: 

заявление о регистрации права; документы, подтверждающие личность 

(правовой статус) заявителя; кадастровый паспорт недвижимого имущества (за 

исключением случаев, когда документ, содержащий описание недвижимого 

имущества, ранее уже представлялся и был помещен в соответствующее дело 

правоустанавливающих документов); документ об уплате государственной 

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

решение суда, которым признано право на недвижимое имущество, не 

освобождает заявителя от представления названных документов. Вместе с тем 

требование регистратора о представлении иных правоустанавливающих 

документов не соответствует закону»
86

. 

В заключении параграфа отметим, что на сегодняшний день проблемных 

вопросов в области порядка регистрации прав на недвижимое имущество, 

которое в целом связывается с деятельностью Росреестра довольно много. 

Самый главный проблемный вопрос на сегодня состоит во введении в действие 

системы ЕГРН, на разработку которой было потрачены миллиарды 

государственных средств. Помимо этого, в теории имеется дискуссия по поводу 
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проблемы, связанной с отсутствием специальной ответственности нотариуса, 

участвующего в порядке государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, в законодательстве. При этом анализ научной литературы и 

судебная практика показывают, что проблему эту необходимо решать. В связи 

вышесказанным, представляется целесообразным параграф 1 главы 9 ГК РФ 

дополнить статьей 165.2, в которой установить гражданско-правовую 

ответственность нотариуса за причинение вреда, вызванного удостоверением 

сделок с недвижимым имуществом, если данная сделка была удостоверена с 

нарушением требований действующего законодательства. Основанием для 

возникновения ответственности нотариуса должен быть установленный судом 

факт принятия нотариусом незаконного акта и удостоверения им незаконной 

сделки, в том числе при отсутствии вины нотариуса. 

 

 

 

§ 2.2 Правовые проблемы, связанные с недействительностью государственной 

регистрации права на объект недвижимости 

 

 

Вначале параграфа сразу остановимся на рассмотрении проблемы 

признания недействительности государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Указанный вопрос являеться одним из самых спорных 

в сфере способов защиты прав, предусмотренных статьей 12 ГК РФ. 

Государственная регистрация по своей правовой природе далеко не всегда 

тождественна форме соответствующих договоров. Как известно, это имеет и 

большое практическое значение для определения правовых последствий 

недействительности регистрации. Осложняет ситуацию и сложившийся к 

настоящему времени в судебной практике подход, согласно которому суд при 

разрешении споров, хотя бы потенциально предполагающих признание 

государственной регистрации недействительной, рассматривает не только 

заявленное в исковых требованиях правовое основание, но и иные 

обстоятельства, которые могли бы быть использованы в этом качестве. 
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Поскольку государственная регистрация – акт публично-правовой, то 

стандартные гражданско-правовые последствия ее недействительности можно 

применять только с опорой на статью 153 ГК РФ, определяющую сделку как 

любые действия, направленные на возникновение, изменение, прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Но при этом нельзя упускать из виду 

определенную условность такого подхода; скорее мы применяем здесь право по 

аналогии, чем имеем в виду сделку в ее цивилистическом значении. При этом 

последствия недействительности регистрации должны быть прямо прописаны в 

судебном решении. Представляется, что содержащаяся при этом в судебном 

решении формулировка должна опираться не столько на нормы о последствиях 

недействительности сделок, сколько (в большей степени) на нормы публично-

правового характера о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Кроме того, в этом случае недопустимо в одном 

решении смешивать несколько правовых способов для защиты права, 

например, признание недействительным акта государственного органа, 

признание оспоримой сделки недействительной и т.д. По этой причине 

признание недействительным акта государственной регистрации и признание 

недействительным свидетельства о государственной регистрации права – это 

разные по правовой природе способы защиты гражданских прав, хотя их 

правовые основания могут и совпадать
87

. 

В конце 2004 года в статью 223 ГК РФ были внесены изменения, 

обусловившие появление множества осложнений. Как указывает В.Н. Уруков, 

приходится признать, что принятые изменения имеют фрагментарный характер, 

не учитывают не только некоторые другие гражданско-правовые нормы, но и 

требования ряда правовых институтов. Так, норма статьи 223 ГК РФ не 

согласована с нормами о недействительности сделок, нормами о 

неосновательном обогащении. В законодательстве не разрешен вопрос о том, 

какое место в нем займет механизм приобретения права собственности на 
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недвижимое имущество добросовестным возмездным приобретателем при 

отчуждении последнего неуправомоченным лицом, поскольку согласно  

пункту 1 статьи 235 ГК РФ право собственности может прекращаться лишь по 

основаниям, предусмотренным законом. Отказ в удовлетворении 

виндикационного иска собственника такого имущества к добросовестному 

приобретателю не является основанием прекращения права собственности на 

спорное имущество у собственника и возникновения права собственности у 

добросовестного приобретателя. Более того, исходя из буквального содержания 

статьи 223 ГК РФ следует, что основания возникновения права собственности 

не устанавливаются, определяется лишь момент возникновения такого права у 

приобретателя по договору
88

. Кроме того, нормы законодательства не дают 

четкий ответ на вопрос, кого же следует считать добросовестным 

приобретателем, поскольку применительно к недвижимому имуществу особую 

роль играет государственная регистрация перехода права на него. Причем от 

того, осуществлена такая регистрация на момент подачи соответствующего 

иска или нет, будет зависеть и возможность удовлетворения иска. 

Анализ подборки судебных решений, опубликованный в СПС 

КонсультантПлюс за 2016 год показывает, что лица, считающие свои права 

нарушенными в результате государственной регистрации, при обращении в суд 

совершенно различным образом формулируют свои требования: 

– признание недействительной государственной регистрации права; 

– признание незаконным действия по государственной регистрации 

права; 

– погашении записи в ЕГРП; 

– анулировании записи в ЕГРП; 

– признание недействительной записи в ЕГРП
89

. 
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Так, например, Администрация г. Сочи обратилась в суд к С. с иском об 

освобождении самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной 

постройки, признании недействительным свидетельства и аннулировании 

записи в ЕГРП. Решением Хостинского районного суда города Сочи  

от 10 февраля 2016 года исковое заявление удовлетворено, ввиду того, что 

вступившим в законную силу приговором суда установлено, что ответчица 

преступным путем зарегистрировала право собственности на вышеуказанный 

земельный участок, принадлежащий истцу, наличие зарегистрированного права 

собственности на объект недвижимости, который имеет признаки самовольной 

постройки, не исключает возможности предъявления требования о его сносе. 

Апеляционная инстанция оставила в силе решение суда первой 

инстанции
90

. Но цель данных обращений, как правило, одна - признание судом 

отсутствия юридической силы за актом государственной регистрации права. 

Также зачастую встречается такое формулирование предмета иска, как 

требование о признании недействительным свидетельства о регистрации права. 

Рассмотрим примеры из судебной практики.  

Администрация городского поселения Чишминский поссовет 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

обратилась в суд с иском к Г., Х., К., В., Р., К. о признании свидетельств о праве 

собственности недействительными, обязании погасить запись в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Требования мотивированы тем, что решениями Чишминского районного 

суда Республики Башкортостан удовлетворены исковые требования Г., Х., К., 

В., Р., К. к конкурсному управляющему государственного унитарного 

дорожного предприятия завод «Стройдеталь» государственному унитарному 

дорожному предприятию «Баштрансстрой» о признании помещения жилым, 

признании приобретшим право пользования квартирой и признании права 

собственности на квартиру в порядке приватизации. По кассационным жалобам 
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Администрации ГП Чишминский поссовет Верховный суд Республики 

Башкортостан отменил указанные решения Чишминского районного суда 

Республики Башкортостан, возвратив дела на новое рассмотрение. Суд первой 

инстанции иск удовлетворил.  

Суд апеляционной иснстанции решение суда превой инстанции отменил, 

принял новое решение, которым в иске отказа, указав следующее.  

Гражданским законодательством не предусмотрена возможность признания 

недействительным свидетельства о государственной регистрации права, 

которое по своей сути не является актом государственного органа или органа 

местного самоуправления, оно также не является сделкой
91

.  

Таким образом, правильное определение сущности государственной 

регистрации прав на недвижимость и сделок с ней является стабилизирующим 

фактом отношений в таких сферах, как купля-продажа, аренда недвижимости, 

создание новых объектов, и имеет важное значение для защиты прав и 

законных интересов юридических и физических лиц. 

В литературе высказан другой подход, который состоит в том, что 

аннулирование государственной регистрации прав на недвижимое имущество – 

это признание недействительным акта публичной власти
92

. С этим мнением 

можно согласиться лишь отчасти. Подобная квалификация рассматриваемого 

требования может быть только в случае, когда оспариваемое право 

зарегистрировано на основании акта органа государственной власти или органа 

местного самоуправления. «Рассмотрение высказанных в доктрине мнений 

относительно правовой природы требования об оспаривании 

зарегистрированного права на недвижимость приводит нас к очевидному 

факту, что предложенные варианты квалификации не могут охватить все 

возможные ситуации, имеющие место в гражданском обороте, и предложенные 
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иски не могут стать универсальным средством оспаривания прав на 

недвижимое имущество. 

Представляется вполне логичным вывод о том, что иск об оспаривании 

зарегистрированного права на недвижимость не обладает самостоятельной 

правовой природой. Оспаривание зарегистрированного права может 

производиться в рамках трех требований: требования о применении 

последствий недействительности сделки, на основании которой проведена 

государственная регистрация, в виде возврата недвижимого имущества; 

виндикационного иска; иска о признании права собственности.  

Для обоснования высказанного предположения обратимся к арбитражной 

практике». 

В судебной практике Арбитражных судов сложилась позиция о том, что в 

соответствии с которой оспаривание зарегистрированного права означает 

оспаривание правоустанавливающих документов и связанной с ними 

государственной регистрации права. Так, в практике АС Западно-Сибирского 

округа указывается, что оспаривание зарегистрированного права означает 

оспаривание не только государственной регистрации права, но и 

правоустанавливающих документов, связанных с зарегистрированным правом. 

Если право собственности на объект недвижимого имущества 

зарегистрировано на основании недействительной сделки, не влекущей 

юридических последствий, регистрация права собственности тоже является 

недействительной, а требование об оспаривании зарегистрированного права, 

адресованное лицу, в отношении которого зарегистрировано оспариваемое 

право, может быть заявлено только в случае оспаривания основания 

возникновения такого права – сделки или иного основания, в силу которого 

ответчиком приобретено соответствующее право
93

. 

В своем постановлении от 07 мая 2018 года № Ф04-1599/2018 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа расматривая в судебном 

                                                           
93

 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07 мая 2018 года № Ф04-1599/2018. 

Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 



 
 

58 
 

заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Кузнецкая Нива» на решение от 08 ноября 2017 года Арбитражного суда 

Кемеровской области (судья Е.В. Команич)
94

 и постановление  

от 24 января 2018 года Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи 

Е.В. Афанасьева, А.В. Назаров, Т.Е. Стасюк)
95

 по делу № А27-22511/2016, 

принятые по иску общества с ограниченной ответственностью «Кузнецкая 

Нива» … к Хонину Виктору Владимировичу о признании права собственности 

отсутствующим указывает, что В соответствии с абзацем четвертым пункта 52 

Постановления № 10/22 в случаях, когда запись в Едином государственном 

реестре недвижимости нарушает право истца, которое не может быть защищено 

путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного 

владения, оспаривание зарегистрированного права или обременения может 

быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или 

обременения отсутствующими. Оспаривание зарегистрированного права 

является самостоятельным способом защиты гражданских прав, имеет 

гражданско-правовой характер, означает оспаривание правоустанавливающих 

документов и связанной с ними государственной регистрации права, может 

происходить лишь с использованием установленных гражданским 

законодательством способов защиты, применяемых с учетом характера и 

последствий соответствующего правонарушения, в порядке искового 

производства. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только путем предъявления соответствующих исковых 

требований к правообладателю. Пленумы Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в абзаце 

четвертом пункта 52 совместного Постановления № 10/22 указали, что в 

случаях, когда запись в Едином государственном реестре прав нарушает право 

истца, которое не может быть защищено путем признания права или 
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истребования имущества из чужого незаконного владения (право 

собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за 

разными лицами, право собственности на движимое имущество 

зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное 

обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или 

обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании 

права или обременения отсутствующими. Из указанного следует, что иск о 

признании права отсутствующим является исключительным способом защиты, 

который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное право истца не 

может быть защищено посредством предъявления специальных исков, 

предусмотренных действующим гражданским законодательством. По смыслу 

указанных разъяснений признание права отсутствующим является способом 

оспаривания зарегистрированного вещного права (обременения) и его 

применение возможно при условии исчерпания иных способов защиты 

(признание права, виндикация) и установленного факта нарушения прав и 

законных интересов заинтересованного лица
96

. 

К правоустанавливающим документам относятся: договор, акт 

государственного органа или органа местного самоуправления, план 

приватизации, завещание, свидетельство о праве на наследство и др. 

Оспаривание правоустанавливающих документов заключается в признании 

сделки, на основании которой зарегистрировано право собственности, 

недействительной. При оспоримости сделки, послужившей основанием 

государственной регистрации прав на недвижимость, следует сначала признать 

ее недействительной, а затем оспаривать государственную регистрацию. 

Основанием к аннулированию регистрационной записи также является факт 

признания договора незаключенным.  

Рассмотрим пример из судебной практики.  
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Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и 

инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район» 

обратилось в суд с иском к Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому Автономному 

Округу о признании договора купли-продажи «недвижимости», расположенной 

по адресу: <...> незаключенным, аннулировании и восстановлении записи в 

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним. Исковые требования о 

признании договора купли-продажи «недвижимости» незаключенным, 

аннулировании и восстановлении записи в ЕГРП на недвижимое имущество и 

сделок с ним удовлетворены правомерно, поскольку судом установлено, что 

оспариваемый договор является незаключенным, не порождает для сторон прав 

и обязанностей
97

. 

В этом случае последствия недействительности и незаключенности 

сделок идентичны. Требование об оспаривании зарегистрированного права 

собственности должно быть заявлено со ссылкой на ничтожность договора (или 

совместно с требованием о признании договора недействительным), 

послужившего основанием для внесения регистрационной записи о праве
98

. 

Оспаривание государственной регистрации, проведенной на основании акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, производится в 

случае признания недействительными указанных актов. 

Однако, как следует из российского законодательства, одного факта 

признания сделки недействительной недостаточно для аннулирования записи о 

государственной регистрации права на недвижимое имущество. Для этого 

необходимо заявление гражданско-правовых требований, позволяющих 

определить принадлежность спорного недвижимого имущества конкретным 

лицам. Правовая позиция по оспариванию зарегистрированного права на 

недвижимость изложена в абзаце 2 пункта 52 Постановления Пленума ВС РФ и 

Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, 
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возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», где говорится, что 

«оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество 

осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. В частности, если в резолютивной 

части судебного акта решен вопрос о наличии или отсутствии права либо 

обременения недвижимого имущества, о возврате имущества во владение его 

собственника, о применении последствий недействительности сделки в виде 

возврата недвижимого имущества одной из сторон сделки, то такие решения 

являются основанием для внесения записи в ЕГРП». 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что в 

практике сегодня сложились несколько проблем в области правового 

регулирования отношений, возникающих недействительности государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним:  

1. Норма статьи 223 ГК РФ не согласована с нормами о 

недействительности сделок, нормами о неосновательном обогащении.  

В законодательстве не разрешен вопрос о том, какое место в нем займет 

механизм приобретения права собственности на недвижимое имущество 

добросовестным возмездным приобретателем при отчуждении последнего 

неуправомоченным лицом, поскольку согласно пункту 1 статьи 235 ГК РФ 

право собственности может прекращаться лишь по основаниям, 

предусмотренным законом.  

2. Кроме того, нормы законодательства не дают четкий ответ на вопрос, 

кого же следует считать добросовестным приобретателем, поскольку 

применительно к недвижимому имуществу особую роль играет 

государственная регистрация перехода права на него. Причем от того, 

осуществлена такая регистрация на момент подачи соответствующего иска или 

нет, будет зависеть и возможность удовлетворения иска. 

На основании изложенного в данной главе, можно сделать вывод, что в 

России сложилась правовая база по вопросам регулирования отношений, 

consultantplus://offline/ref=DB91F5AB24DEA6B91748F8AFAFC964725485BADF18D2142F1400C084C888800FF6581877D0732803BFUAW
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возникающих из государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, которая требует внесения некоторых изменений и дополнений. 

Правовое регулирование национальной экономики, в том числе и рынка 

недвижимости становится одной из наиболее сложных и важных задач 

внутренней политики Российской Федерации. Государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это не только хозяйственный 

инструмент, но и важнейший правовой институт, а требования субъектов, 

реализующих и использующих этот институт многообразны. Однако 

механизмы рынка, погоня за прибылью очень чутко влияют на правое 

регулирование, соблюдение правовых принципов, создавая новые проблемы 

там, где используемые способы регулирования, будучи, казалось бы, 

достаточно дееспособными и приемлемыми для всех, не вполне соответствуют 

требованиям рынка. Примером этому могут служить вышеизложенные нами в 

этой работе статистические данные нарушений в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Исправить же ситуацию в сфере 

рассматриваемого нами института непросто, поскольку экономической 

необходимости противостоят политические соображения и группы интересов. 

Представляется необходимым внести изменения в федеральное 

законодательство, которые позволят устранить существующие проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключении отметим, что нами были выполнены все поставленные во 

введении работы задачи, а по итогу достигнута установленная цель. Отдельно 

отметим наиболее важные теоретические и практические выводы: 

1. В целом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним имеет глубокую историю своего рождения, становления и 

развития, как институт права имеет глубокую историю. Появившись в 

зачаточном виде еще в Древнем мире, изначально в Древней Греции, после в 

Древнем Риме, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним впоследствии «перекочевала» с рецепцией римского права 

сначала в Европу, после и в Россию. Помимо этого, следует указать, что в 

целом сущность государственной регистрации остается прежней, основные 

положения, сформировавшиеся еще на историческом пути, остаются 

актуальными и сегодня. Такой институт как государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним за свое длительное существование, 

прошел сложный путь, включая активное развитие, а также прекращение своего 

существования на небольшой период. Но несмотря на это, государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на сегодняшний 

день все равно остается востребованной. Увеличивается спрос, улучшается 

качество обслуживания, а также совершенствуются условия, этапы 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Указанный институт в настоящее время рассматривается в целом как 

целостный институт, который в скорое время претерпит изменения, связанные 

с утратой силы основного для этой сферы федерального закона (в 2020 году). 

Необходимо отметить также, что государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним имеет значение и для государственного 

развития, с помощью ее можно контролировать процесс перехода 

недвижимости, улучшить качество и условия предоставляемых услуг. 

2. С теоретической и нормативной точки зрения, современное состояние 
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института государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, можно обозначить следующим образом: 1. Государственная 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это юридический 

акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

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

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 2. Помимо 

вышеуказанного определения, государственной регистрацией прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним называют – способ защиты 

гражданских прав на недвижимое имущество, правовой институт, факт 

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения гражданских прав на недвижимое 

имущество, опосредованный в государственном акте, представленном в виде 

специальной записи в ЕГРП. 3. Институт государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на сегодняшний день, представляет 

собой сложное правовое явление, которое регулируется массивом нормативно-

правовых актов, рекомендаций и других, в который входят и нормативно-

правовые акты, (федеральные законы и другие), и подзаконные акты. 

3. На сегодняшний день имеются некоторые теоретические и 

практические проблемы, связанные со сферой порядка регистрации прав на 

недвижимое имущество. При этом следует отметить, что самый главный 

проблемный вопрос на сегодня состоит во введении в действие системы ЕГРН, 

на разработку которой было потрачены миллиарды государственных средств. 

Помимо этого, в теории имеется дискуссия по поводу проблемы, связанной с 

отсутствием специальной ответственности нотариуса, участвующего в порядке 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в 

законодательстве. При этом анализ научной литературы и судебная практика 

показывают, что проблему эту необходимо решать. В связи вышесказанным, 

представляется целесообразным параграф 1 главы 9 ГК РФ дополнить статьей 

165.2, в которой установить гражданско-правовую ответственность нотариуса 

за причинение вреда, вызванного удостоверением сделок с недвижимым 
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имуществом, если данная сделка была удостоверена с нарушением требований 

действующего законодательства. Основанием для возникновения 

ответственности нотариуса должен быть установленный судом факт принятия 

нотариусом незаконного акта и удостоверения им незаконной сделки, в том 

числе при отсутствии вины нотариуса. 

4. На практике сегодня сложились несколько проблем в области 

правового регулирования отношений, возникающих из государственной 

регистрации права на объект недвижимости, впоследствии признанной 

недействительной: 1. Норма статьи 223 ГК РФ не согласована с нормами о 

недействительности сделок, нормами о неосновательном обогащении.  

В законодательстве не разрешен вопрос о том, какое место в нем займет 

механизм приобретения права собственности на недвижимое имущество 

добросовестным возмездным приобретателем при отчуждении последнего 

неуправомоченным лицом, поскольку согласно пункту 1 статьи 235 ГК РФ 

право собственности может прекращаться лишь по основаниям, 

предусмотренным законом. 2. Кроме того, нормы законодательства не дают 

четкий ответ на вопрос, кого же следует считать добросовестным 

приобретателем, поскольку применительно к недвижимому имуществу особую 

роль играет государственная регистрация перехода права на него. Причем от 

того, осуществлена такая регистрация на момент подачи соответствующего 

иска или нет, будет зависеть и возможность удовлетворения иска. 

На основании вышеизложенного, предлагаем следующее для 

совершенствования действующего законодательства. 

 

1. Предложение об изменении законодательного определения 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

Законодательно не установлено 

В части 3 статьи 1 Федерального закона РФ от 13 июля 2015 года  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено:  

«3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – 

consultantplus://offline/ref=DB91F5AB24DEA6B91748F8AFAFC964725485BADF18D2142F1400C084C888800FF6581877D0732803BFUAW
consultantplus://offline/ref=DB91F5AB24DEA6B91748F8AFAFC964725485BADF18D2142F1400C084C888800FF6581877D0732B0FBFUFW


 
 

66 
 

юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество 

или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (далее – 

государственная регистрация прав)». 

Недостатки 

Существующее законодательное определение договора ипотеки 

сформулировано таким образом, что оно противоречит принципам 

законодательной техники, согласно которым термин должен строго 

соответствовать содержанию определения. 

Предложение 

части 3 статьи 1 Федерального закона РФ от 13 июля 2015 года  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» изложить в 

следующей редакции:  

«3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – 

деятельность государства в лице его специальных органов, представляющую 

собой процесс рассмотрения заявлений (требований) заинтересованных лиц о 

внесении сведений об их правах на объекты недвижимого имущества в Единый 

государственный реестр недвижимости, и результат такой деятельности, 

представляющий собой ненормативный акт государственного органа, влекущий 

возникновение, изменение или прекращение прав на объект недвижимости». 

Обоснование 

Данное предложение позволит существующее законодательное 

определение сформулировать таким образом, что оно не будет противоречить 

принципам законодательной техники, согласно которым термин должно строго 

соответствовать содержанию определения. 
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2. Предложение об изменении момента возникновения права 

собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество 

Законодательно не установлено 

Статьей 219 ГК РФ установлено: «Право собственности на здания, 

сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации». 

Недостатки 

Существующее положение, когда право собственности на здания, 

сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с 

момента государственной регистрации не дает в полной мере возможность 

охраны и вещно-правовой защиты объекта недвижимости, т.к., например в 

случае физического захвата строения до регистрации прав на объект 

невозможна не только защита права, но и защита титульного владения 

поскольку титульное владение можно получить только от собственника, а 

собственника нет. 

Предложение 

Статью 219 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«Право собственности на возведенный объект недвижимости (здание, 

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

момента его возведения у собственника земельного участка либо, если участок 

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

указанного лица. Распоряжение объектом недвижимости возможно с момента 

государственной регистрации права собственности в Едином государственном 

реестре прав». 

Обоснование 

Вносимое изменение позволит возникать праву собственности с момента 

возведения объекта и обеспечит правообладателю возможность результативной 

вещно-правовой защиты. В приведенном в недостатке примере он сможет 

подать иск об освобождении здания захватчиками, который можно 

квалифицировать как виндикационный. 
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3. Предложение о формировании специального гарантийного фонда, 

обеспечивающего выплаты, в случае имущественного вреда физическим и 

юридическим лицам при совершении регистрационных действий 

Законодательно не установлено 

В части 2 статьи 66 Федерального закона РФ от 13 июля 2015 года  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено: 

«Убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения органом 

регистрации прав полномочий, установленных настоящим Федеральным 

законом, возмещаются в полном объеме за счет казны Российской Федерации». 

Недостатки 

На сегодняшний день отсутствие специального гарантийного фонда, 

обеспечивающего выплаты, в случае имущественного вреда физическим и 

юридическим лицам при совершении регистрационных действий, создает 

излишнюю нагрузку на бюджет РФ, а, следовательно, отнимает денежные 

средства, которые бы могли пойти на другие статьи расходов. 

Предложение 

Статью 66 Федерального закона РФ от 13 июля 2015 года  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» дополнить  

частью 2.1 в которой предусмотреть формирование органом по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество специального 

гарантийного фонда, обеспечивающего выплаты, в случае имущественного 

вреда физическим и юридическим лицам при совершении регистрационных 

действий. 

Обоснование 

Данное изменение позволит создать специальный гарантийный фонд, 

который будет обеспечивать выплаты, в случае имущественного вреда 

физическим и юридическим лицам при совершении регистрационных действий, 

устранит излишнюю нагрузку на бюджет РФ, а, следовательно, позволит 

денежные средства, предназначенные ранее для таких выплат пустить на 

другие статьи расходов бюджета. 
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4. Предложение об установлении ответственности нотариусов  

за причинение вреда, вызванного удостоверением сделок с недвижимым 

имуществом 

Законодательно не установлено 

На сегодняшний день ответственности нотариусов за причинение вреда, 

вызванного удостоверением сделок с недвижимым имуществом не установлена. 

Недостатки 

Отсутствие ответственности нотариуса за причинение вреда, вызванного 

удостоверением сделок с недвижимым имуществом в независимости от 

наличия вины, если данная сделка была удостоверена с нарушением 

требований действующего законодательства способствует нарушению 

нотариусами на практике принципа законности при удостоверении сделок с 

недвижимым имуществом.  

Предложение 

Параграф 1 главы 9 ГК РФ дополнить статьей 165.2, в которой установить 

гражданско-правовую ответственность нотариуса за причинение вреда, 

вызванного удостоверением сделок с недвижимым имуществом, если данная 

сделка была удостоверена с нарушением требований действующего 

законодательства. Основанием для возникновения ответственности нотариуса 

должен быть установленный судом факт принятия нотариусом незаконного 

акта и удостоверения им незаконной сделки, в том числе при отсутствии вины 

нотариуса.  

Обоснование 

Данное нововведение позволит установить ответственность нотариуса за 

причинение вреда, вызванного удостоверением сделок с недвижимым 

имуществом в независимости от наличия вины, если данная сделка была 

удостоверена с нарушением требований действующего законодательства, а 

также устранить нарушение со стороны нотариусов принципа законности при 

удостоверении сделок с недвижимым имуществом. 
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