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Введение

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью верного 

толкования норм права о разграничении вещей на движимые и недвижимые. Если 

правоприменитель не имеет уверенности в том, правильно ли он квалифицировал 

вещь, он не может определить и режим регулирования данной вещи.  

В статье 130 ГК РФ законодатель попытался сформулировать термин, 

определяющий понятие недвижимости и прописал два критерия, по которым 

можно определить правовой режим рассматриваемого объекта. Этими критериями 

является неразрывная связь с землёй и невозможность перемещения. Однако, 

некоторые объекты невозможно переместить без несоразмерного ущерба их 

назначению, но их нельзя признать недвижимостью (например накатанная 

лыжня), поэтому в сущности такая формулировка не может быть универсальной. 

При этом в истории России имелись случаи перемещения многоквартирных домов 

без выселения жителей (расширение Тверской улицы в г. Москве в 1930-х годах). 

Всего было передвинуто около десятка зданий, а также памятник Пушкину. И от 

того, что здания были перемещены они не перестали быть недвижимостью. 

С другой стороны существует проблема являются ли здания и сооружения 

недвижимостью, если они существуют лишь фактически, права на которые не 

были внесены в реестр (например, недавно введенные в эксплуатацию или 

самовольные постройки). 

Также, пожалуй, главная проблема в гражданском правопорядке России 

коренится в отсутствии цельности прав на земельный участок и объект 

недвижимости, возведённый на этом участке. Несоблюдение указанного принципа 

носит отнюдь не теоретический характер. На практике множество сделок с 

недвижимостью аннулируются судами только лишь ввиду нарушения этого 

принципа. Для разрешения данной проблемы имеет место переход к восприятию 

объекта недвижимости как целостного (единого) объекта, то есть соединение 
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земельного участка со зданиями и сооружениями, возведенными на нём 

(земельный участок с составными частями). 

Центральным элементом правового режима недвижимости фигурирует  

регистрация прав на недвижимое имущество, игнорируя который невозможно 

представить современный оборот недвижимого имущества. Существуют разные 

регистрационные системы, выработанные и применяемые в разных странах. 

Например, в Германии, Австрии, Швейцарии, Эстонии и некоторых других 

регистрации подлежат исключительно права на недвижимое имущество. Есть 

системы регистрации, в которых регистрируются лишь сделки, например во 

Франции. В России же свой порядок: регистрации подлежат не только права и 

ограничения (обременения) прав на объекты недвижимого имущества, но и 

сделки с ним. 

В то же время регистрация прав на недвижимость способна существенно 

усложнить гражданский оборот недвижимого имущества, так как требует 

конкретных материальных расходов и времени. Поэтому регистрационный 

процесс обязан быть предельно лёгким, эффективным, чтобы гарантировать 

гражданский оборот объектов недвижимого имущества. Для достижения этой 

цели необходимо слияние двух составляющих: логичного законодательства и 

сформировавшейся судебной практики. Совокупность этих компонентов 

гарантирует некую уверенность у участников гражданского правоотношения 

относительно правового режима недвижимого имущества.  

Российская система регистрации прав на недвижимость принадлежит к 

разряду «негативных регистрационных систем», то есть регистрационная запись 

подкрепляет право только при условии действительности сделки, на основании 

которой была внесена эта запись. Главный принцип — недействительность 

основания регистрации влечет за собой недействительность права, записанного в 

реестр. 

Помимо всего прочего российская регистрационная система имеет в себе 

изрядное число оснований для оспаривания совершённых сделок, что 

подтверждает сложившаяся судебная практика (см. Приложение №1, №2). 

Большое количество договоров купли-продажи, а также других сделок с 
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недвижимостью признаются недействительными ежегодно. В связи с этим реестр 

теряет качество публичной достоверности и надежности содержания. 

Общественность не полагается на записи в реестре и предпочитает перед 

заключением сделок с недвижимостью проверять всю цепочку перехода прав на 

неё.  

Немаловажным является то, что в нынешней регистрационной системе де-

факто парализована функция гарантий реестра, позволяющая своевременно и в 

полном объёме компенсировать издержки потерпевшего лица в случае 

истребования его имущества. Данная система строится на вине регистратора, 

которую в большинстве случаев нельзя доказать в ходе судебного разбирательства, 

и соответственно все риски истребования недвижимости лежат на самих сторонах 

сделки. Защита же добросовестных залогодержателей и приобретателей 

предполагает тщательную проверку всех связанных со спорной недвижимостью 

обстоятельств и фактов.  

Результатом всех описанных недостатков является высокие риски 

оспаривания принадлежности права лиц, предоставивших недвижимость в 

качестве обеспечения кредитных обязательств. В связи с этим банки, пытающиеся 

застраховаться от такого исхода применяют высокие ставки по кредитам. К тому 

же логичным последствием всех перечисленных дефектов регистрационной 

системы можно назвать крупные денежные затраты на операции с 

недвижимостью, такие как расходы на страхование титула, на услуги юристов, 

проверяющих цепочку сделок и основания перехода прав и иные издержки. 

Проблемы, существующие в российском праве недвижимости ученые 

начали разрабатывать достаточно давно, и исследования в этой области 

продолжаются. Сегодня особый интерес вызывают сложности в определении 

критериев отдельных видов и типов недвижимого имущества, а также 

квалификация вещи в качестве недвижимой. Эти и многие другие проблемы 

российского права недвижимости стали предметом исследования Г.Ф. 

Шершеневича, Р.С. Бевзенко, В.В. Витрянского, К.А. Новикова, Н.Д. Егорова, Л.А. 

Кассо, И.А. Покровского, И.Д Кузьминой, И.П. Пискова, Е.А. Суханова, А.В. 

Мыскина, Е.В. Лунаевой, В.А. Бехтера, Г.Л. Ларссона и других. При этом, хотя 
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режим недвижимого имущества и регулируется Гражданским Кодексом и другими 

нормативными правовыми актами, указанная тематика так или иначе присутствует 

в обширных дискуссиях и в предложениях по совершенствованию правового поля 

ввиду  недостаточной правовой регламентации. 

Вместе с тем недостаточная научная разработанность ряда проблем, 

связанных как с правовой природой недвижимых вещей, так и с их 

государственной регистрацией, обусловила выбор темы настоящей выпускной 

квалификационной работы. 

Проблемой выпускной квалификационной работы является выявление 

характерных, национальных признаков системы регистрации прав на недвижимое 

имущество, внедрение некоторых черт иностранных систем регистрации прав на 

недвижимость, с поправкой на специфику Российской Федерации. 

Основной целью данной работы является разработка научной модели 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и представление 

конструктивных рекомендаций по ликвидации особо острых и значимых 

противоречий в регулировании права недвижимости и проблем правоприменения 

полагаясь на данные судебной практики и статистики, а также путём анализа 

правовых норм, регулирующих право недвижимости в России. 

Определенная нами цель подразумевает решение следующих задач:  

- проанализировать процесс возникновения и совершенствования права 

недвижимости в историческом плане на примере законодательства России и 

законодательства зарубежных стран и сформулировать на основе этих данных 

предложений для обеспечения полноты и публичной достоверности реестра 

прав на недвижимое имущество; 

- исследование нормативную базу, регулирующую современные отношения 

в сфере недвижимости и определение основных противоречий, которые 

выявляются на этапе процедуры регистрации прав на недвижимость;  

- проведение сравнительно-правового анализа правового регулирования 
гражданско-правовых отношений в сфере недвижимого имущества на основе 

законодательства Российской Федерации и зарубежных стран; 



K7

- изучение особенностей регистрации прав на объекты недвижимости в 

Российской Федерации, а также возникновения и прекращения права 

собственности на недвижимость; 

- теоретическое  исследование  особенностей классификации объектов 

недвижимости, изучение позиций ведущих цивилистов по вопросам 

юридической природы недвижимости; 

- изложение рекомендаций и конкретных предложений в целях 

дальнейшего развития и совершенствования института регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

Объект исследования заключается в исторических и теоретических аспектах 

становления и развития института прав на недвижимость и их фиксации в 

государственном реестре и его состояние на сегодняшний день, а также 

общественные отношения, связанные с основами деятельности органов, 

осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регламентирующие оборот недвижимого имущества в Российской Федерации, 

основания возникновения и прекращения прав на недвижимое имущество. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что внедрение 

некоторых черт иностранных систем регистрации прав на недвижимость, с 

поправкой на национальные особенности страны сделает оборот недвижимости в 

Российской Федерации более быстрым и безопасным. 

Методологическую основу исследования составляет материалистическая 

диалектика как универсальный метод познания окружающей действительности, и 

происходящие из него общенаучные и частнонаучные методы: такие, как 

систематизация и анализ литературных источников и нормативного материала, 

касающихся выбранной темы исследования, изучение судебной практики по 

данной проблематике, сравнительно-правовой метод, метод историко-

юридического и комплексного анализа, сбор и изучение статистических данных.  

Теоретической основой исследования послужили труды по философии 

права, теории государства и права, гражданскому праву и праву недвижимости. 

Особую группу составляют результаты исследования отечественных и 
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зарубежных ученых, посвященные проблемам государственной регистрации прав 

на недвижимые вещи. 

Анализ гражданско-правовых проблем вещного права и института 

недвижимости базировался на изучении трудов Л.А. Кассо, Е.А. Суханова, Г.Ф. 

Шершениевича, И.А. Покровского, И.А. Емелькиной, Г.Л. Ларссона, Р.С. 

Бевзенко, В.В. Витрянского, Г.Л. Земляковой, А.В. Мыскина, С.А. Степанова, К.А. 

Новикова , Н.Д. Егорова, И.Д Кузьминой, И.П. Пискова, С.В. Нарушкевича, Б.В. 

Ельяшевича и других авторов.  

Сравнительно-правовой анализ института регистрации недвижимости 

проводился на базе трудов следующих отечественных и зарубежных авторов: Р.С. 

Бевзенко, Р. Торренса, М. Пляниоля, Л. Эннекцеруса, М.А. Ероховой, Т.Ф. 

Яковлевой, Н.Г. Елисеевой и других авторов.   

Нормативной базой исследования являются нормативные правовые акты, 

закрепляющие право недвижимости в Российской Федерации, такие как 

Конституция РФ, кодифицированные федеральные законы (Гражданский Кодекс 

РФ, Земельный Кодекс РФ, Жилищный Кодекс РФ и др.), Федеральные законы РФ 

и законы России, указы Президента, постановления Правительства, местные и 

ведомственные нормативные акты (приказы, инструкции) и проч.  

В качестве эмпирического материала использовались постановления, 

информационные письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

постановления, обзоры судебной практики, бюллетени Верховного Суда 

Российской Федерации, официальные статистические данные, иная судебная и 

правоприменительная практика, а также информация сети Интернет, 

затрагивающие различные аспекты исследуемой проблематики. 

Научная новизна исследования состоит в проведении полного и 

исчерпывающего исследования, посвящённого институту недвижимого 

имущества и регистрации прав на него, выявлению пробелов в регулировании 

данного института и его последующего совершенствования, определению 

тенденции развития права недвижимости в будущем. Результат выпускной 

квалификационной работы заключается в выработке усовершенствованной 
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системы регистрации прав на недвижимое имущество в России на основе 

положительного опыта зарубежных стран. 

Новизна результатов, полученных в ходе исследования, конкретизируется 

также положениями, вынесенными на защиту: 

1.Приведение понятия недвижимости к единому объекту позволит избежать 

обширной судебной практики по вопросам квалификации объектов в качестве 

недвижимого имущества, что уменьшит нагрузку на судебные органы. 

Признание единственным объектом недвижимости трёхмерный земельный 

участок, а имущество, неразрывно связанное с ним его частью, значительно 

упростит правоприменительную практику. Выбор в качестве основного 

критерия отнесения вещи к категории недвижимого имущества физической 

характеристики (неразрывной связи с землей) нецелесообразен, поскольку 

позволяет причислять к объектам недвижимости вещи, которые ими в 

действительности не являются. Автором приведён более точный алгоритм 

квалификации вещей в качестве недвижимости на основании анализа 

существующей судебной практики. 

2.  Умножение объектов регистрации прав на недвижимое имущество, а 

именно сделок и вытекающих из них ограничений и обременений излишне. 

Необходимо упразднить требование о регистрации сделок, оставив лишь 

регистрацию правовых последствий, вытекающих из существа обязательства.  

3.  Для обеспечения полноты сведений, содержащихся в реестре 

предлагается указывать в реестре всех правообладателей относительно 

конкретного недвижимого имущества (например, супруга или вступившего в 

свои права, но пока еще не зарегистрировавшего их наследника) с указанием 

размера принадлежащей им доли, а не только упроавомоченного лица.  А также 

ввести обязательное очное участие лица в каждой процедуре регистрации, 

касающегося его права. В противном случае допуская возможность изменения 

реестровых записей лицом, в них не указанных, увеличивается вероятность 

оспаривания правильности ведения реестра.  

4.  Для обеспечения достоверности сведений, содержащихся в реестре 

предлагается  подчинить реестр принципу полного легалитета, который 
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подразумевает проверку действительности основания регистратором не только с 

опорой на предоставленную ему документацию, но и на все доступные ему 

сведения и факты. Процедура вызывного производства может способствовать 

достижению данной цели. В этом случае информация о предстоящей 

регистрации права должна публиковаться судом и все лица, имеющие 

возражения против регистрируемого права приглашаются оспорить его. При 

условии, что возражений не было данное право записывается в реестр как 

бесспорное. 

5.  Для придания реестровым сведениям свойства публичной достоверности 

предлагается ввести презумпцию признания достоверными в отношении 

добросовестных приобретателей недвижимого имущества сведений 

государственного реестра, взамен на содержащиеся в нём правил о 

предположении правильности реестра. Требование же к добросовестности 

приобретателя должно ограничиваться обращением к реестровым записям перед 

заключением сделки.   

6.  В ходе проведения данного исследования автором были выявлены 

коллизии в тексте законодательства, регулирующего государственную 

регистрацию прав на недвижимость. Во-первых, тот факт, что запись о праве не 

бесспорна и может быть оспорена в суде, а также не является бесспорным 

доказательством добросовестности правприобретателя, и в то же время в 

законодательстве содержатся положения о том, что единственным 

доказательством существования права добросовестного правоприобретателя 

является запись о нём в ЕГРП. Во-вторых, установлено противоречие между 

правилом, взятым из германского правопорядка «отсутствие записи о праве 

означает отсутствие вещного права» и формулировкой понятия государственной 

регистрации прав на недвижимость, которое придаёт этой процедуре 

правоподтверждающее, а не правоустанавливающее значение. В-третьих, в 

законодательстве перечислено множество обременений вещных прав, а также 

вводятся новые, однако законом о государственной регистрации недвижимости 

установлено ограничение перечня обременений вещных прав. 
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Апробация результатов исследования. Материалы и результаты 

исследований представлены и доказывались на международной научно-

практической конференции «25 лет Конституции Российской Федерации» (РААН, 

2018 г.), межвузовских чтениях студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, 

молодых преподавателей «Право. Адвокатура. Нотариат» (РААН, 2019 г.). 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, приложений 

и списка использованных источников.
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Глава 1. Гражданско-правовые характеристики и другие параметры 

недвижимости как объекта гражданских прав

1.1 Развитие законодательного регулирования прав на недвижимое 

имущество в России

Рассматривая законодательство Древней Руси  с точки зрения регулирования 

вопроса  недвижимости  необходимо  иметь  ввиду,  что  по  правовому  статусу 

недвижимое имущество относилось к публично-правовым объектам.

Однако,  особую  заинтересованность  у  нас  вызывает  права  частных  лиц  на 

недвижимые  вещи.  Проследить  процесс  законодательного  наделения  такими 

правами можно изучая Русскую Правду Краткой редакции. Часть первая — правда 

Ярослава гласила, что в качестве объектов собственности в то время выступало 

только движимое имущество (например боевой конь, оружие, одежда), статья 12 

Краткой  Правды .  Следующая,  вторая  часть  — правда  Ярославичей.  В  ней  уже 1

появились статьи о защите прав на имущество, связанное с земельными участками 

(ст.  33,  43  Краткой  Правды).  Развитие  законодательства  впоследствии 

совершенствуется и обуславливает развитие института собственности. Так уже в 

Пространной  редакции Русской Правды мы можем наблюдать увеличение числа 

механизмов защиты прав собственника: «Если кто уничтожит знак собственности 

на борти, то 12 гривен. Если межу порубит бортную или пашенную распашет, или 

забором перегородит дворовую межу, то 12 гривен штрафа князю. Если подрубит 

 История государства и права России с древности до 1861 года: учебное пособие / Под ред. В.К. 1

Цечоева. М.: Прометей, 2019. С.70.
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дуб со знаком собственности или межевой, то 12 гривен штрафа князю» .2

Позднее  феодальная  раздробленность  в  России  способствовала 

законодательной стагнации, в регулировании права собственности в частности. Во 

всех  городах  Древней  Руси  имущественные  отношения  регламентировались  в  то 

время  Русской  Правдой.  Однако  занимавшие  особое  геополитическое  и 

экономическое  положение  Новгород  и  Псков  разработали  собственное,  более 

развитое регулирование общественных отношений. К примеру, Псковская судная 

грамота  регулировала  такие  отношения  как  приобретение  бесхозяйной 

недвижимости (полевой земли или воды) посредством приобретательной  давности 

(ст. 9), межевании спорных земель (ст. 10), защитить свою собственность можно 

было  и  на  судебном  поединке,  исход  которого  решит  кому  достанется  спорная 

земля согласно его грамоте  (ст. 11, ст. 12), право требовать возврата отчужденной 3

земли  по  праву  выкупа  (ст.  13)  и  т.д.  К  основаниям  приобретения  права 

собственности  относились  наследование  имущества,  передача  имущества  по 

договору (ст. 88, ст. 89) и др. 

Результатом объединения страны после феодальной раздробленности стало 

накопление  внушительной  нормативной  правовой  базы  (указы  и  «приговоры» 

Боярской Думы, акты княжеского правотворчества и иные документы), которая в 

многом была противоречива. Объединил и привел законодательную базу принятый 

в 1497 году Великокняжеский судебник Ивана Третьего и изданный 1550 году – 

Царский  Судебник ,  который  вводил  коллективную  собственность  таких 4

 История государства и права России с древности до 1861 года: учебное пособие / Под ред. В.К. 2

Цечоева. М.: Прометей, 2019. С.111.
 Алексеев, Ю.Г. Псковская судная грамота. Текст, комментарий, исследование / Ю.Г. Алексеев. 3

Псков: Возрождение, 1997. С. 7.
 Чистяков,  О.И.  Российское  законодательство  Х-ХХ  веков:  9  т.  Т  2:  Период  образования  и 4

развития централизванного государства / О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1985. С. 33.
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объединений,  как  монастыри  и  общины ,  формами  землевладения  оставались 5

вотчины и поместья.

Первой  существовавшей  на  Руси  формой  владения  земельными  участками 

была  вотчина.  Законодательно  было  закреплено  три  разновидности:  родовая, 

выслуженная (жалованная) и купленная. Для родовой вотчины существовал запрет 

на  свободное  распоряжение  правами  на  неё,  отчуждение  могло  производиться 

лишь  после  единогласного  решения  рода.  Однако,  для  купленных  вотчин 

законодатель  не  вводил  подобных  ограничений,  поскольку  они  являлись 

собственностью  семьи.  Право  на  выслуженные  вотчины  присваивалось 

служащему лицу в пределах его полномочий и на основании жалованной грамоты. 

Но  если  в  данном  документе  не  содержалось  особых  обстоятельств,  для 

выслуженной вотчины действовали те же правила приобретения и отчуждения, что 

и для купленной.

Основания  приобретения  прав  на  родовую  общину  уже  после  XVII  в.  по 

возмездным  и  по  безвозмездным  сделкам  ограничивались  правом  родового 

наследования и правом родового выкупа .6

Иную особую условную форму землевладения вводил Судебник 1497 года — 

поместья, которые передавались служащим лицам из дворцовых и черных земель, 

которые  охватывали  помимо  сельскохозяйственных  земель,  городские  дворы  и 

прочее  имущество,  границы  которых  зависели  от  полномочий,  возлагаемых  на 

служащего.  Поместье  предоставлялось  за  службу  у  князя,  начинавшаяся  в 

возрасте пятнадцати лет.

Поместное  владение,  в  отличие  от  вотчины,  которая  составляла  полную  и 

наследственную собственность своего владельца, заключалось в условном, личном 

 Судебник Ивана III: Становление самодержавного государства на Руси / Под общ. ред. И.Я. 5

Фроянова. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 54.
 Чистяков, О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: 9 т. Т 2: Период образования и 6

развития централизванного государства / О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1985. С. 153.
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и  временном  характере.  В  XVI в.  государство  в  лице  князя  устроило  массовую 

раздачу  поместий.  Один  из  самых  известных  случаев  такой  раздачи  был 

зафиксирован в 1550 г., так как на службу было призвано около тысячи людей из 

разных уездов: детей боярских и городовых дворян, которые получили  поместья в 

Московском и ближайших уездах.

Позже законодатель постепенно уравнял вотчинное владение с поместным. 

Так, служба держателей вотчин стала проходить по тем же принципам и на тех же 

основаниях,  что  и  помещики.  Поместья  же  стали  передаваться  в  качестве 

наследственной  массы.  Уже  в  XVIII  в.  поместье  было  провозглашено  качестве 

полной собственности помещика с полной триадой правомочий.

Установление  сословно-представительной  монархии  и  обеспечивающих  её 

функционирование политических и правовых институтов в России обуславливает 

дальнейший этап развития законодательства об объектах недвижимого имущества.

В  1649  году  было  принято  новое  законодательство,  получившее 

наименование «Соборное Уложение» . Данный закон очень подробно устанавливал 7

формы  феодального  землевладения,  впервые  на  протяжении  существования 

Российского  государства.   Статус  поместного  владения  регламентировала  Глава 

16, состоявшая из 69 статей. Вотчинное землевладение регулировалось Главой 17, 

состоявшей из 55 статей.

Уложение санкционировало разнообразные методы развития и расширения 

поместного  землевладения,  в  том  числе  содействие  обнаружению  и  освоению 

помещиками  безнадзорных  земель.  С  другой  стороны,  в  Уложении  была  

подытожена и воспринята тенденция соединения формы поместного землевладения 

и вотчинного, вводился институт прожиточного поместья.

Основным  подтверждением  существования  прав  на  землю  являлись 

 Чистяков, О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: 9 т. Т 3: Акты земских соборов / 7

О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1985. С. 11.
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переписные  и  писцовые  книги.  В  качестве  объекта  материальных  взысканий  в 

случае  совершения  уголовного  преступления  или  гражданского  правонарушения 

вотчины  и  поместья  выступали  на  равных  основаниях.  Уложением  вводился 

принцип:  «не  по  службе  поместье,  а  по  поместью  —  служба».  Но  всё  же  в 

сравнении  с  вотчинным,  поместное  землевладение  подвергалось  в  праве 

распоряжения им некоторым ограничениям.

Подведем итог анализа крупнейшего нормативного источника допетровской 

России  Соборного  Уложения,  которое  устанавливало:  1)  приумножение 

собственников  поместий  ввиду  упрощения  получения  права  землевладения;  2) 

увеличение  числа  вотчин  по  отношению  к  поместьям,  так  как  закон  водил 

возможность  обмена  поместий  на  вотчины,  их  продажу  в  вотчины;  3)  создание 

такой формы землевладения, как прожиточного поместья. 

Становление  петровской  эпохи  и  правления  его  потомков  связывается 

учёными-историками  со  следующим  этапом  развития  прав  на  недвижимое 

имущество в России.  В силу Указа от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в 

движимых  и  недвижимых  имуществах»  завершается  процесс  объединения 8

поместий  и  вотчин.   Указ  о  единонаследии  установил  понятие  недвижимости, 

сгладившее различия между вотчинами и поместьями .9

Но вопреки тому, что термин фигурировал в законе, точного содержания его 

не раскрывалось, так как существовало оно лишь теоретически. Догма определяла 

вещи как способные или не способные к перемещению без повреждения сущности 

и без уменьшения ценности. 

Введение единонаследия имело своей целью недопущение сепарации прав на 

земельные  участки.  Наследование  по  закону  осуществлялось  по  принципу 

 Чистяков, О.И. Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законодательство периода 8

становления абсолютизма / О.И. Чистяков. М., Юрид. лит. 1986. С. 290.
 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г.Ф. 9

Шершеневич, Вступительная статья Е.А. Суханов. М.: Фирма «СПАРК», 1995. С. 98.
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майората,  взятому  из  европейского  законодательства:  объекты  недвижимого 

имущества  мог  наследовать  лишь  старший  сын,  движимость  в  равных  долях 

переходила  в  собственность  остальным  наследникам.  Право  пользования  землёй 

также  ограничивалось  такими  предписаниями,  как  запрет  на  добычу  полезных 

ископаемых  частными  собственниками  земельных  участков,  а  также  вводился 

запрет на вырубку особо ценной древесины.

Период  царствования  Екатерины  характеризуется  эскалацией 

имущественных  прав  и  привилегий  для  дворянского  сословия,  например, 

приобретать  заводские  деревни  могли  только  представители  дворянства. 

Постепенно начался процесс перехода к развитым рыночным отношениям и стали 

упраздняться  устаревшие  нормы,  ориентированные  на  натуральное  хозяйство. 

Екатерина  II,  в  силу  своей  политики,  стремилась  остановить  это  т  процесс  и 

оставить  экономическую  систему  на  том  этапе,  который  её  устраивал.  Однако, 

императрице  не  удалось  остановить  объективные  экономические  процессы  и 

бурный рост промышленности и торговли в первой половине XIX века. 

В  1833  году  М.М.  Сперанским  была  составлена  и  выпущена  грандиозная 

работа под названием «Свод законов Российской Империи», которая была введена 

в  действие  как  источник  права  манифестом  Николая  II  в  1835  году  и 

просуществовал  80  с  лишним  лет.   Он  олицетворял  следующий  этап  развития 

гражданского  законодательства  этого  периода.  Данный  исторический  документ 

содержал  описательное  определение  недвижимых  вещей:  «недвижимыми 

имуществами признаются по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, 

лавки,  всякие  строения  и  пустые  дворовые  места  (а), а  также  железные  дороги; 

дома  и  всякого  рода  строения,  хотя  бы  возведенные  и  на  чужой  (частной, 

общественной или казенной) земле, признаются имуществом недвижимым; земли, 

а  также  строения  или  сооружения,  неподвижно  к  земле  прикрепленные,  как-то: 
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дома, заводы, фабрики, мосты, плотины» .10

Организованная  государством  в  1861 году  реформа  образовала  множество 

проблем, связанных с обременительностью выкупных платежей для большинства 

крестьян,  а  также  приблизила  переход  к  буржуазной  собственности .  11

Государство  в  период  конца  XIX  в.  -  начала  XX  в.  закончило  переход  от 

традиционных  форм  землевладения  к  вовлечению  его  в  оборот,  устанавливая 

множество форм владения, пользования и распоряжения.

 События,  произошедшие  в  России  позже  —  Октябрьская  революция  и 

Первая мировая война, прервали процесс развития частного права нашей страны в 

сторону общеевропейской (континентальной) системы права.

Победа  в  гражданской  войне  большевиков  ознаменовала  установление 

советской  власти  на  большей  части  территории  бывшей  Российской  империи. 

Советы  начали  формировать  законодательную  базу  введением  в  законную  силу 

следующих исторических документов: Декрета «О мире»  и Декрета «О земле» . 12 13

В  контексте  данного  исследования  особый  интерес  у  нас  вызывает  принятый  26 

декабря 1917 года Декрет «О земле».

Посредством этого декрета советы упразднили права помещиков и церквей 

на  землю,  вся  земля  национализировалась  и  поступали  во  владение  особых 

должностных лиц. Декрет отменял частное землевладение и устанавливал запрет 

на отчуждение земли. Приложение к данному декрету, именуемое «Крестьянский 

Наказ  о  земле»  удовлетворило  требования  граждан  о  национализации  земли.  

 Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских 10

юристов / Составил И.М. Тютрюмов. сер. Классика российской цивилистики. Кн. 2. М.: Статут, 
2004. С. 23.

 Чистяков, О.И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 7. Документы 11

крестьянской реформы / О.И. Чистяков. М.: Юрид. лит., 1989. С 100.
 Трухановский, В.Г. Декрет о мире. История и современность / В.Г. Трухановский, Р.С. 12

Шакиров. М.: Международные отношения, 1987. С. 10. 
 Аксенок, Г.А. Ленинский декрет «О земле» и современность. / Г.А. Аксенок, В.М. Чхиквадзе. 13

М.: Наука, 1970. С. 25.
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Массив земельного фонда страны отныне признавался всенародным достоянием и 

переходил в пользование тем субъектам, которые непосредственно на этой земле 

работали. Законодатель вводит следующие нововведения в право недвижимости: 1) 

уравнительное  землепользование;  2)  распределение  земельных  ресурсов  между 

работниками соответственно норме (трудовой или потребительской); 3) разделение 

вещных  прав  на  землю  от  прав  на  объекты,  расположенные  на  ней;  4) введение 

конструкции  вещного  права  на  строение,  без  права  собственности  на  землю;  5) 

отмена деления вещей на движимые и недвижимые .14

Участие  СССР  в  Великой  Отечественной  войне  создало  условия  застоя  в 

сфере регулирования земельных отношений. Но государство, тем не менее имело 

приоритетом  поддержку  военнослужащих,  освобождая  их  от  взносов  за 

жилплощадь,  а  также  сохранялось  право  на  жилое  помещение .  После  войны 15

особенно  резко  стало  ощущаться  оскудение  жилого  фонда.  Этот  период 

государству  пришлось  пойти  на  уступки  и  наделить  граждан  правом  заниматься 

частным строительством и иметь жилые дома в собственности.

Принятыми  впоследствии  правовыми  актами,  законодатель  закрепил  право 

граждан  на  жилище:  Конституция  СССР  (1977  г.),  Основы  жилищного 16

законодательства Союза ССР и союзных республик  (1981 г.), Жилищный кодекс 17

РСФСР .18

Нормы,  которые  содержались  в  кодифицированных  актах  вновь  доказали 

 Гражданский кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 11.06.1964 (ред. от 26.11.2001) «Ведомости ВС 14

РСФСР», №24, ст. 407. (утр. силу). 
 Постановление СНК СССР от 5 августа 1941 г «О сохранении жилой площади за 15

военнослужащими и о порядке оплаты жилой площади семьями военнослужащих в военное 
время» (утр. силу).

 Конституция Союза Советских Социалистических Республик. Официальный текст. 7.10.1977 16

г. М.: Известия, 1977. 40 с. (утр. силу).
 Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик (ред. от 22.05.1990) 17

приняты ВС СССР 24.06.1981 №5150-X «Ведомости ВС СССР», №26, ст. 834. (утр. силу).
 Жилищный кодекс РСФСР (ред. от 20.07.2004) утв. ВС РСФСР 24.06.1983 «Ведомости ВС 18

РСФСР» 1983, №26, ст. 883. (утр. силу).
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важность  законодательного  регулирования  гражданских  отношений  в  сфере 

вещного  права.  Государство  являлось  исключительным  собственником  прав  на 

земельные  участки,  недвижимость  хозяйственного  назначения,  а  также  большая 

часть  жилого  фонда.  Основанием  получения  права  пользования  жилым 

помещением  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом,  являлся  административный 

акт и заключаемый на его основании договор найма . 19

Очередной  этап  становления  и  развития  государственного  регулирования 

общественных  отношений  в  сфере  недвижимого  имущества  формально  может 

быть  охарактеризован  как  переходный.  Реформирование  права  в  сфере 

недвижимого имущества началось с принятия Основ законодательства Союза ССР 

союзных  республик  о  земле  и  Закона  СССР  «О  собственности» .   Однако, 20 21

первостепенное значение в реформе имел Закон РСФСР от 24 декабря 1990 года 

«О  собственности  в  РСФСР».  Классические  в  российском  праве  критерии 

отнесения  объектов  к  недвижимости  были  перечислены  позже,  в  Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года: «К 

недвижимому имуществу относятся земельные участки и все, что прочно с ними 

связано,  как-то:  здания,  сооружения,  предприятия,  иные  имущественные 

комплексы, многолетние насаждения и т.д., которые невозможно переместить без 

нанесения несоразмерного ущерба их назначению» .22

Главную  трансформацию  земельное  законодательство  претерпело 

вследствие  введения  в  силу  Указа  Президента  от  27  октября  1993  года  «О 

 Шеметова, Н.Ю. Развитие института недвижимости в историческом аспекте / Н.Ю. Шеметова 19

// Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право», 2014. Т. 24. Вып. 4  С. 224.
 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле (ред. от 06.03.1991) 20

приняты ВС СССР 28.02.1990 «Ведомости СНД СССР и ВС СССР», 1990, №10, ст. 129. (утр. 
силу).

 Закон СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР» «Ведомости СНД СССР и ВС 21

СССР», 1990, №11, ст. 164. (утр. силу).
 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик Ведомости Съезда народных 22

депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, №26, ст. 733.
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регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» . 23

Обладателям  прав  на  землю  вменялась  полная  триада  правомочий  (владение, 

пользование,  распоряжение),  что  означает  введение  законодательного  права 

собственников  распоряжения  правами  на  свою  собственность  так  как  они 

посчитают нужным.

 Конституцией РФ, принятой Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 года 

1993 года и Указом Президента РФ № 2228 «О приведении законодательства РФ в 

соответствие  с  Конституцией  РФ» ,  в  которых  прописывалось  регулирован 24

земельных  участков  и  их  правовая  природа .  Данная  реформа  положила  начало 25

перехода  правового  регулирования  объектов  недвижимого  имущества  в  сферу 

частного  права.  Дальнейшее  развитие  права  недвижимости  относится  к 

современному этапу. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  право  недвижимости  в 

России  прошло  долгий,  сложный  путь  становления  и  последующего  развития. 

Институт права собственности на недвижимое имущество всегда был тесно связан 

с  политикой  правящего  класса  и,  существующим  в  рассматриваемый  период, 

режимом  правления.  В  настоящее  время  данный  институт  гражданского  права 

также  претерпевает  различные  изменения,  которые  мы  рассмотрим  в 

нижеследующих параграфах данного исследования.

 Указ Президента РФ от 27.10.1993 №1767 «О регулировании земельных отношений и 23

развитии аграрной реформы в России» «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 
01.11.1993, №44, ст. 4191.

 Указ Президента РФ от 24.12.1993 №2287 «О приведении земельного законодательства 24

Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» «Собрание 
актов Президента и Правительства РФ», 27.12.1993, №52, ст. 5085.

 Указ Президента РФ от 27.10.1993 №1767 «О регулировании земельных отношений и 25

развитии аграрной реформы в России» «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 
01.11.1993, №44, ст. 4191.
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1.2 Понятие и юридическая классификация объектов недвижимости 

Термин  «недвижимость» является  узловой  категорией  для  любой  правовой 

системы  современности,  он  ведет  свою  историю  еще  от  права  Древнего  Рима  и 

является  актуальным  по  сей  день.  Существуют  различия  в  содержании  самого 

понятия недвижимости и ее конструкции в правопорядках разных государств, но 

несмотря  на  это  тема  недвижимости  представляет  собой  ключевой  и 

неотъемлемый объект права собственности, который интересует многих ученых-

цивилистов ещё с давних времен.

Цивилистика на первых этапах становления частного права не имела точного 

понятия  недвижимых  вещей.  Так,  в  классический  период  римского  права  после 

определения  содержания  понятия  вещей,  возникло  их  деление  на  движимые  и 

недвижимые. Первоначально деление не имело большой значимости, так как все 

вещи регулировались одними и теми же правилами. К движимым  (res mobiles или 

per  se  moventes)  относились  вещи,  которые  могли  изменять  своё  положение  в 

пространстве  без  повреждения  сущности,  например,  домашняя  мебель,  скот, 

рабы   и т.п. Недвижимые же вещи своё положение в пространстве изменять не 26

могли:  земельные  участки  (praedia,  fundi)  и  все,  что  тесно  соединено  с  ними 

(строения, посеянное и посаженное, недра, воздушное пространство над землей как 

часть  поверхности),  а  также  все,  что  создано  силами  другого  лица  на  участке 

земли  собственника,  что  признавалось  частью  поверхности  земли  искусственной 

или естественной (res soli) . Все недвижимые вещи подчинялись общему правилу 27

 Белогруд, Н.Е. Римское право: источники, история, институции / Н.Е. Белогруд. М.: Рипол 26

Классик, 2013. С. 154.
 Бирюкова, Н.В. Гражданско-правовые основы признания и подтверждения вещных прав на 27

природные объекты недвижимости: монография / Н.В. Бирюкова, Н.Т. Разгельдяев. М.: 
Проспект, 2018. С. 22.
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—  superficies  solo  cedit,  что  переводится  как  «постройка  следует  за 

поверхностью» .  Неосуществимо  было  применение  так  называемого  «двойного 28

режима  недвижимого  имущества»,  то  есть  существование  особого  вида 

собственности на жилище и на землю. 

Наиболее  явственную  правовую  природу  разграничение  движимых  и 

недвижимых  вещей  приобретает  ещё  в  период  римского  права,  именуемый 

принципатом.  В  период  доминанта  сделки  с  недвижимостью  уже  регулируются 

особыми  правилами  ,  которые  ориентированы  на  гарантированность  публичного 

характера сделок такого рода. Уже законы XII Таблиц установили разные сроки 

приобретательной  давности  —  2  года  для  недвижимых  и  1  год  для  движимых 

вещей.  Во  времена,  когда  в  Риме  право  собственности  было  не  столь  развито, 

особым  значением  обладал  институт   владения  (possessio)  —   фактическое 

господство лица над вещью . Владелец земельного участка был ограничен в праве 29

распоряжения  ею  (продажа,  обмен,  дарение  и  т.д.).  Чтобы  признать  право 

владения,  именуемое  possessio,  необходимо  было  соблюсти  совокупность  таких 

прав  как:  фактические  обладание  —  corpus  possessionis  и  намерение,  воля  на 

владение — animus possessionis .30

Так, юрист классического римского права Павел (D.41.2.1.21) в своих трудах 

не  соединяет  corpus  possessionis  именно  с  фактическим  держанием  вещи:  для 

владения  нет  нужды  взять  вещь  «corpore  ettactu»  (буквально  телом  и 

прикосновением). Для вещей масштабных достаточно объять вещь oculis et affectu 

(глазами и намерением) .31

 Принципы гражданского права и их реализация: монография / Под ред. Подшивалова Т.П., 28

Демидовой Г.С. М.: Проспект, 2017. С. 150.
 Яковлев, В.Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: 29

учебник / В.Н. Яковлев. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 171.
 Максименко, С.Т. Римское частное право: учебное пособие для вузов / С.Т. Максименко, М.Н. 30

Баринова. М. : Юстицинформ, 2006. С. 122.
 Новицкий, И.Б. Римское право сер. бакалавриат и специалитет: учебник / И.Б. Новицкий. М.: 31

Кнорус, 2018. С. 100.
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В  средние  века  понятие  «недвижимости»  получило  дальнейшее  развитие. 

Племена,  которые  располагались  недалеко  от  Римской  империи,  позднее  стали 

вести  войны  с  целью  завоевания  близлежащих  земель  и  воспринимали  культуру 

римской  государственности ,  её  внешнюю  материальную  форму,  право,  что 32

обусловило формирование европейских государств .33

Во времена формования у европейских народов государственности, в Англии 

уже  существовала  система  общинного  землевладения,  предполагающая 

сосредоточение  права  собственности  на  все  пахотные  земли  в  руках  общины, 

которая  по  своему  усмотрению  предоставляла  права  пользования   указанными 

землями отдельным частным лицам и семьям. Структура средневекового общества 

так  или  иначе  основывалась  на  многоуровневых  и  сложных  отношениях  между 

сеньорами  и  вассалами .  Институт  траста  (доверительной  собственности) , 34 35

разработанный в Англии, стал уникальным среди всех правопорядков, актуален по 

сей день и демонстрирует одно из важнейших различий между континентальной и 

англо-саксонской системами права . 36

В  настоящее  время  правопорядок  Франции  основывается  на  Кодексе 

Наполеона, который вобрал в себя рецепцию римского права, положения обычного 

права, а также юридическую доктрину. Этот правовой акт стал основоположником 

принятого в современном правопонимании континентального типа деления вещей, 

 Шеметова, Н.Ю. Развитие института недвижимости в историческом аспекте / Н.Ю. Шеметова 32

// Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право», 2014. Т. 24. Вып. 4 С. 215. 
 Рецепция римского права оказала больше всего на правопорядок Германии в силу причин 33

политического характера, во Франции рецепция получила меньшее распространение и в Англии 
частичное распространение.

 В Германии  были распространены земельные держания на основе аренды с периодичными 34

выплатами владельцу земли, но без личной зависимости, во Франции они именовались цензив, 
сокаж – в Англии.

 Смысл траста заключается в предоставлении лицу с обязательством использования земли, с 35

обязательством такого использования в интересах предыдущего собственника.
 История государства и права зарубежных стран 2-е изд.: учебник для бакалавров / Под ред. 36

И.А.Исаева, Т.П.Филипповой. М.: Проспект, 2016. С. 222.
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отменив  дореволюционное  деления  вещей  на  родовые  и  благоприобретенные  и 

заменив их на движимые и недвижимые (ст. 516 - 526 ФГК) . Регистрация прав на 37

недвижимое имущество занимала значительное место в тексте Кодекса. 

Французский  Гражданский  кодекс  очень  интересно  распределят  вещи, 

которые  относятся  к  недвижимому  имуществу,  очень  подробно  описывая  их  и 

расписывая каким образом вещи движимые могут иметь характер недвижимости. 

Так, например Французский Гражданский Кодекс относит к недвижимости «землю 

и  недра;  растения  и  строения;  ветряные  и  водяные  мельницы,  установленные  на 

сваях;  урожай  на  корню;  животные,  передаваемые  собственником  фермеру  или 

мызнику  (испольщику)  для  пахоты;  трубопроводы  (если  они  являются 

неотъемлемой  частью  земельного  участка);  животные  и  предметы,  которые 

собственник  разместил  на  участке  для  содержания  и  разработки  данной 

недвижимости  (например:  голуби  в  голубятнях,  кролики  в  садках,  сено  и 

удобрения  и  т.д.)».  При  этом  собственник  может  прикрепить  навсегда  к 

недвижимости,  которая  имеется  у  него  в  собственности,  движимые  вещи  и  тем 

самым объединить их (сюда относятся зеркала, если место, куда они прикреплены 

составляет единое целое с обшивкой стен; картины и другие орнаменты; статуи, 

если  они  помещены  в  специальных  нишах).  Следовательно,  инкорпорация 

движимых объектов в недвижимость превращает их в недвижимость по природе. 

Нельзя  не  обратить  внимание  на  то,  что  благодаря  развитому 

законодательству  Германии  сформировало  романо-германскую  правовую  семью, 

чем  оказало  внушительное  влияние  на  правопорядок  многих  стран  Европы. 

Германское  Гражданское  Уложение  определяет  недвижимые  вещи  как: 

«земельный участок, а также пространство, находящееся над поверхностью, так и 

недра  земли,  расположенные  под  нею  и   существенные  части  поземельного 

 Французский гражданский кодекс. Учебно-практический комментарий / пер. и коммент.: Ю. 37

Гонгало, А. Грядов и др. М.: Проспект, 2008. С. 244.
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участка,  а  именно  вещи,  прочно  соединенные  с  землей,  в  частности  строения,  а 

также продукты земельного участка, пока они связаны с землей. Семя становится 

существенной составной частью земельного участка с момента посева, растение – 

с момента его посадки» .38

Во второй половине XVII века в Англии начались кардинальные изменения в 

сфере  земельного  права.  На  основании  Акта  от  1646  г.,  который  был  принят 

Долгим парламентом произошло упразднение феодальных рыцарских держаний и 

трансформация  в  частную  собственность  владельцев.  Государство  посредством 

данного  акта  осуществило  одностороннее  решение  аграрного  вопроса,  выгодное 

лишь буржуазии и новому дворянству. Такая форма держания была освобождена 

от  условий  феодального  землевладения  (вассальных  обязанностей),  но 

законодатель  сохранил  «копигольд»  как  форму  держания.  Большая  часть 39

крестьянства  не  могла  себе  позволить  покупку  земельного  надела,  так  как  не 

располагала необходимыми средствами для заключения сделки. Позднее парламент 

установил  правомерность  отделения  крестьянских  земель.  Земельные  участки 

приобрели характеристики товара с возможностью отчуждения без ограничений, 

предусмотренных режимом феодального государства . 40

Особую  важность  представляет  разграничение  имущества  на  движимое  и 

недвижимое.  Исторически  сложилось  так,  что  земельный  участок  имел 

преобладающее значение, благодаря чему сделки с недвижимостью всегда имели 

более сложный характер по сравнению со сделками с движимостями. 

 Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению: Перевод с 38

немецкого / Под ред. Т. Ф.Яковлева, Н.Г. Елисеева и др. М.:Инфотропик, 2015. С. 300.
 Форма феодальной зависимости крестьян от дворян, при которой безземельные крестьяне 39

были вынуждены арендовать наделы для прокорма. Копигольдеры остались в поземельной 
зависимости от лендлордов и не стали собственниками арендуемой земли.

 История государства и права зарубежных стран 2-е изд.: учебник для бакалавров / Под ред. 40

И.А. Исаева, Т.П. Филипповой. М.: Проспект, 2016. С. 224.
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Гражданский  кодекс  России  гласит:  «К  недвижимым  вещам  относятся 

земельные  участки,  участки  недр  и  все,  что  прочно  связано  с  землей,  то  есть 

объекты,  перемещение  которых  без  несоразмерного  ущерба  их  назначению 

невозможно,  в  том  числе  здания,  сооружения,  объекты  незавершенного 

строительства;  подлежащие  государственной  регистрации  воздушные  и  морские 

суда,  суда  внутреннего  плавания;  жилые  и  нежилые  помещения,  а  также 

предназначенные  для  размещения  транспортных  средств  части  зданий  или 

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

сооружений  описаны  в  установленном  законодательством  о  государственном 

кадастровом учете порядке; иное имущество» .41

Определим  некоторые  критерии  отнесения  вещи  к  числу  недвижимых 

посредством  анализа  сформулированные  законодателем  определения 

недвижимости: 

• материальная  вещь  должна  относиться  к  числу  индивидуально-

определённых; 

• иметь прочную связь с земельным участком; 

• её  перемещение  в  пространстве  затруднительно  без  несоразмерного 

ущерба для ее назначения. 

Недвижимые  вещи  разделяются  законодательством  на  три  масштабные 

категории:

1. недвижимость по природе;

В данную категорию входят такие объекты, как земельные участки, участки 

недр и прочее (они являются недвижимостью по своей природе). Так, в настоящее 

время  леса и многолетние насаждения устранены из списка объектов недвижимого 

имущества,  перечисленных  в  статье  130  ГК  РФ.  Однако,  в  соответствии  с 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 41

03.08.2018)  // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.09.2018).

http://www.pravo.gov.ru
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введенным  в  действие  01.01.  2007  года  Лесным  кодексом  РФ  в  отношениях  в 

области  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов  в  качестве 

объекта  недвижимости  фигурирует  лесной  участок  —  земельный  участок,  на 

котором расположен лес из земель лесного фонда или иных категорий земель .42

Земельный  участок  в  особо  охраняемых  природных  территориях  как 

специфическая  недвижимая  вещь  представляет  собой  индивидуально-

определённую  часть  земной  поверхности,  способную  удовлетворять 

рекреационные, спортивные культурные, научные, эстетические, оздоровительные 

и  другие  потребности,  где  хозяйственное  использование  исключено  или 

лимитировано системой природоохранных ограничений, которая характеризуется 

различной степенью оборотоспособности, а в некоторых случаях может свободно 

переходить от одного субъекта к другому .43

Кроме  того  к  вышеупомянутой  группе  условно  относятся  обособленные 

водные  объекты,  также  исключенные  из  перечня  объектов  недвижимого 

имущества в связи с введением нового Водного кодекса РФ. Так, в соответствии с 

положениями  Водного  кодекса  РФ  объектом  недвижимости  являются  не  сами 

воды, а участок земли, на котором они располагаются . Поскольку воды и водная 44

поверхность водоемов характеризуются регулярной изменчивостью физических и 

пространственных  свойств,  что  лишает  возможности  квалифицировать  их  в 

качестве объектов недвижимости.

2. недвижимость по назначению;

Именно  в  этой  категории  недвижимых  вещей  особое  значение  имеют 

вышеупомянутые  критерии  отнесения  вещи  к  числу  недвижимых  (неразрывная 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. от 18.12.2018)  // http://42

www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.01.2019).
 Лунаева, Е.В. Правовой режим земельных участков в особо охраняемых природных 43

территориях. / Е.В. Лунаева. М.: Статут, 2018. С. 57.
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // http://44

www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.01.2019).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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связь  данных  объектов  с  землей,  а  также  отсутствие  возможности  их 

пространственного перемещения (здания, сооружения и другие объекты).

ГК  РФ  устанавливает  примерный  перечень  имущества,  который  к  этой 

категории  относится,  таким  образом  мы  можем  отнести  сюда  такой 

специфический объект как «капитальное строительство» . Объекты капитального 45

(незавершенного) строительства в свою очередь можно разделить на две   группы: 

объекты,    на   которых  работы  приостановлены  или  прекращены  по  каким-либо 

причинам  и  объекты,  на    которых    ведутся    работы.  Существует  два  вида 

прекращения  работ  на  объекте  по  действующему  законодательству:  полное 

прекращение  строительства  и  консервация.  Только  застройщик  может  принять 

решение о прекращении строительства или о его консервации, в котором должны 

быть указаны причины такого принятого решения.

3. недвижимость по закону.

Это  те  вещи,  которые  не  являются  недвижимостью  по  своей  физической 

природе, но провозглашенные таковыми в силу прямого указания  в законе. ГК РФ 

в  статье  130  относит  к  ним  «воздушные  и  морские  суда,  суда  внутреннего 

плавания» .  Перечень  является  открытым,  поэтому  законодательство  может 46

причислять к данной категории недвижимости и иные объекты. Не очень понятна 

цель государства, невзирая на то, что данные вещи являются по своей сути вещами 

движимыми и более того, средствами передвижения в пространстве, причислять их 

к  объектам  недвижимости.  Положим,  что  данной  целью  является  потребность 

придать данные вещи регистрационному учету, который ведется и для подлинных 

недвижимостей.  Однако  статья  130 прямо  указывает,  что  для  движимых  вещей 

также  может  устанавливаться  регистрационный  режим,  что  значит  отсутствие 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 45

// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.09.2018).
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 46

03.08.2018)  // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.09.2018).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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необходимости идти против движимой природы данных вещей. Также допускаем 

возможность  стремление  законодателя  акцентировать  внимание  на  особом 

территориальном  режиме  пространства  на  самом  судне.  Некоторые  авторы 

(например Р.С. Бевзенко) считают, что в этом также нет необходимости, так как 

данный режим вытекает из норм публичного права . Другие же авторы (например 47

Н.Д. Егоров) утверждают, что объекты, подобные воздушным и морским суднам 

связаны  со  средой  их  использования,  а  потому  перемещение  их  из  этой  среды 

представляется  сложным  процессом  ввиду  их  крупных  габаритов,  что,  вероятно, 

может спровоцировать гибель вещи . Фактически это является схожим признаком 48

недвижимости по природе и по назначению с недвижимостью по закону. 

Так,  иллюстрируя  некоторую  абсурдность  споров  по  поводу  правового 

режима  недвижимости  по  закону,  которая  была  изъята  из  обычной  среды 

использования,  можно  привести  в  пример  Определение  ВС  РФ,  в  котором  суд 

согласился  доводами  администрации  города  Кемерово,  что  реконструированный 

речной теплоход «Ровесник» не является объектом недвижимости после того как 

переоборудован в трехэтажное здание,  используемое под кафе «Гавань». То есть, 

установленное  на  фундаменте  и  балках  кафе  в  помещении  теплохода  не  может 

быть отнесено к недвижимому имуществу, поскольку не является больше речным 

судном .49

Отнесение вещи к недвижимости в российском праве зависит не столько от 

её реальных характеристик, сколько от положений законодательства .50

 Бевзенко, Р.С. Земельный участок с постройками на нём: введение в российское право 47

недвижимости / Р.С. Бевзенко. М.: Статут, 2017. С. 10.
 Егоров, Н.Д. Проблемы разграничения движимых и недвижимых вещей в гражданском 48

праве / Н.Д. Егоров // Вестник ВАС РФ, 2012,  № 7. С.10.
 Определение Судебной Коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 49

22.12.2015 № 304-ЭС15-11476 // http://sudact.ru (дата обращения 17.10.2018).
 Гражданское право: учебник в 2 т. Т.1 / под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2016. С. 157.50

http://sudact.ru
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Иной проблемой в российском праве недвижимости является вопрос о том 

являются  ли  самостоятельными  объектами  недвижимости  здания  и  сооружения. 

Так  существует  два  подхода  к  определению  организации  оборота  объектов 

недвижимости:

- европейский  (недвижимой  вещью  является  земельный  участок,  а  здание 

или сооружение рассматриваются как составные его части);

- азиатский  (вся  земля  публичная,  а  потому  в  обороте  не  участвует, 

недвижимой  вещью  признается  здание  или  сооружение,  а  пограничное 

земельное право следует за ней).

И  до  принятия  нового  Земельного  кодекса  РФ,  который  ввел  в  действие 

базовую главу ГК РФ, регулирующую право частной собственности на земельные 

участки  Россия  могла  быть  причислена  ко  второй  модели  организации  оборота 

объектов  недвижимости.  Однако,  масштабная  приватизация  1990-х  гг. 

способствовала  переходу  от  азиатской  модели  оборота  к  европейской,  так  как  в 

большинстве  случаев  граждане  становились  собственниками  квартир,  домов, 

зданий сооружений, однако собственником земли все еще оставалось государство. 

Переработка законодательства продолжительный период времени откладывалась и 

в  итоге  ГК  РФ  принимает  такую  модель  права,  которую  мы  имеем  сейчас,  а 

именно преобладание прав на постройки на земельном участке перед правами на 

сам участок. Данная модель является прямо противоположной той, что принята в 

европейском  правопорядке.  Она  гласит:  лицо,  имеющее  права  на  земельный 

участок, имеет право и на то, что на нем находится. В конечном счете в России 

складывается  особый  оборот  недвижимости,  где  право  на  землю  не  следует  за 

правом  на  здание.  В  большинстве  случаев  владельцу  здания  участок  земли 

принадлежит не на праве собственности, а лишь на праве постоянного пользования, 

что исключает возможность распоряжения этим самым земельным участком. 
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Если  обратить  внимание  на  такой  документ  как  Концепция  развития 

законодательства  о  вещном  праве,  то  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что 

разработчики  масштабной  реформы  ГК  РФ  преследовали  идею  единства 

земельного  участка  и  построек  на  нём.  Так  в  п.  3.6.3.  установлено:  «В  ГК  РФ 

должна  быть  реализована  модель  единого  объекта  недвижимости,  который 

возникает  при  совпадении  в  одном  лице  собственника  земельного  участка  и 

собственника  находящегося  на  нём  недвижимого  имущества.  Дальнейшее 

отчуждение земельного участка без находящегося на нём объекта недвижимости 

не допускается» . 51

Решением этой проблемы могла бы послужить оговорка в статье 130 ГК РФ 

о том,  если здание или сооружение построены на публичном земельном участке, 

они признаются самостоятельной недвижимой вещью. Если участок и постройки 

на  нем  принадлежат  одному  собственнику,  то  эти  самые  постройки 

рассматриваются как составные части данного участка. Но, как мы видим все эти 

нововведения не были реализованы в нынешнем ГК, и Россия до сих пор стоит на 

месте в решении данного вопроса: и земельный участок, и здания, и сооружения 

являются объектами недвижимости по российскому законодательству. 

Однако, рассматривая реформу ГК РФ нельзя не отметить факт, оказавший 

положительное влияние на гражданский оборот в целом. Изменение п.1 ст. 129 ГК 

РФ, а именно исключение из текста статьи категории вещей, изъятых из оборота, 

по нашему мнению, приведёт к позитивным изменениям в правоприменении. Если 

законодательство официально запрещает оборот каких-либо вещей, то указанные 

вещи  в  принципе  не  могут  быть  объектами  гражданского  права.  Далее  следует 

логичный  вывод,  что  если  данные  вещи  не  являются  объектами  гражданского 

 Концепция  развития  гражданского  законодательства  Российской  Федерации  / 51

Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации; Вступительная 
статья А.Л. Маковского. М.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, № 
4/2009. С. 23.
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права, тогда и права собственности на них не может быть, так как они не могут 

участвовать в гражданском обороте (их нельзя продать, заложить и проч.). Так мы 

можем  решить  одну  из  старых  проблем  права  недвижимости  России:  публично-

правовой режим зданий и сооружений, принадлежащих публичным образованиям. 

Таким  образом,  Московская  кольцевая  автомобильная  дорога  (МКАД)  в  нашей 

логической  цепочке  не  является  недвижимостью  и  право  собственности  городу 

Москве  не  нужно,  так  как  в  силу  публично-правового  режима  данный  объект 

находится исключительно в собственности города Москвы. По такой же логике и 

Московский Кремль, памятники, историко-культурные ценности, храмы и др. не 

могут  быть  объектами  гражданского  оборота  и  находятся  в  исключительной 

публичной собственности государства, права на которые регистрировать в реестре 

нет необходимости в силу норм публичного права.

Помимо  вышеперечисленных  видов  недвижимого  имущества  довольно 

сложным  и  вызывающим  интерес  является  предприятие  как  имущественный 

комплекс. ГК РФ в статье 132 дает ему следующее определение: «Предприятием 

как  объектом  прав  признаётся  имущественный  комплекс,  используемый  для 

осуществления  предпринимательской  деятельности.  В  состав  предприятия  как 

имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его 

деятельности,  включая  земельные  участки,  здания,  сооружения,  оборудование, 

инвентарь,  сырье,  продукцию,  права  требования,  долги,  а  также  права  на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(коммерческое  обозначение,  товарные  знаки,  знаки  обслуживания),  и  другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором» .52

Данная  конструкция  подразумевает  любое  сочетание  состава 

имущественного  комплекса  предполагает  наличие  обязательственных  прав, 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 52

03.08.2018)  // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.09.2018).

http://www.pravo.gov.ru
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позволяющих предприятию пользоваться и владеть комплексом вещных прав для 

осуществления  деятельности  в  предпринимательской  сфере  и  присутствие 

имущества  в  форме  вещных  прав  на  предметы  материального  мира.  При  любых 

обстоятельствах  имущество  должно  иметь  место  в  этом  виде  в  составе 

предприятия.

Профессор  Е.  А.  Суханов  определяет  предприятие  как  имущественный 

комплекс,  как  «комплекс  взаимосвязанных  недвижимых  и  движимых  вещей, 

используемых  по  общему  назначению,  к  вещам,  к  особой  разновидности 

недвижимости» .  Так  как  юридическое  лицо  (или  иной  собственник)  является 53

субъектом соответствующей совокупности имущественных прав, по мнению Е. А. 

Суханова,  поэтому  конструкция  унитарного  предприятия  неотрывно  связана  с 

самим  понятием  предприятия  как  объекта  права,  и  является  комплексным 

имуществом  унитарного  предприятия.  Кроме  предприятия  Е.  А.  Сухановым, 

кондоминиум (жилое здание и земельный участок, на котором оно располагается) 

также  отнесен  к  этой  же  разновидности  имущества  как  объекта  права . 54

Указанный  термин  был  упразднён  введением  Жилищного  кодекса  в  2004  году. 

Анализируя  значение  этого  термина,  содержащиеся  в  законе  «О  товариществе 

собственников жилья» , данный объект можно определить как многоквартирный 55

дом с момента его ввода в эксплуатацию. Если лицо является собственником (в том 

числе сособственником) определенного жилого помещения, такому лицу, помимо 

его  жилья,  принадлежит  доля  в  праве  собственности  на  общее  имущество 

 Нарушкевич, С.В. Имущественный комплекс в гражданском праве России: вопросы теории и 53

практики / С.В. Нарушкевич. М:Директ-Медиа, 2014. С. 99.
 Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1 / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов.  М.: Издательство БЕК, 54

2000. С. 306.
 Федеральный закон от 15.06.1996 №72-ФЗ (ред. от 21.03.2002) «О товариществах 55

собственников жилья» // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.04.2019).

http://www.pravo.gov.ru
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многоквартирного  дома,  под  которым  в  самых  общих  чертах  понимается 

имущество, необходимое для обслуживания более одного жилого помещения .56

Более  широкой  группой  предметов  материального  мира,  объединенной 

общей  принадлежностью  определенному  лицу  на  праве  собственности  или  иных 

вещных правах является общая совокупность вещей, принадлежащих обладателю 

предприятия  как  имущественного  комплекса.  Вещный  актив  лица  составляют 

определенные группы материальных предметов, объединенных единым названием, 

одним собирательным именем, технологическим процессом и общим назначением. 

К  таким  группам  вещей  относят,  к  примеру,   перерабатывающий  модульный 

автоматический цех, оборудованный торговый павильон и др.

Также  законодателем  введено  такое  понятие  как  единый  недвижимый 

комплекс, которое содержится в статье 133.1 ГК РФ и определяет его как   некую 

совокупность  недвижимых  вещей,  зарегистрированных  в  ЕГРН  как  единая 

недвижимая вещь, объединённых: а) единым назначением; б)связанных физически 

или технологически; в) расположением.

Законодательство применяет правила о неделимых вещах к этой категории 

недвижимого имущества.

Из  содержания  данной  нормы  мы  можем  выделить  два  вида  единых 

недвижимых комплексов:

Первый  вид  —  совокупность  связанных  физически  и  технологически 

объектов недвижимого имущества. На первый взгляд такой вид объектов схож с 

объектами,  именуемыми  сложной  вещью,  однако  в  отличие  от  сложной  вещи, 

являющейся правовым режимом, который устанавливается для объекта сторонами 

сделки, единый недвижимый комплекс является диной вещью и выступает таковой 

в гражданских правоотношениях. Такой правовой режим для данной совокупности 

 Мыскин, А.В. Общая собственность на жилые помещения: теория гражданского права и 56

практика Верховного Суда РФ / А.В. Мыскин. М.: Статут, 2018. С. 106.
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недвижимых вещей может установить собственник, регистрирующий их в ЕГРН 

как  единый  объект.  Такой  вид  комплексов  даёт  собственнику  возможность 

регистрировать  объекты,  имеющие  разное  местоположение  (например, 

регистрация газопровода, нефтепровода, линий электропередач, автомобильных и 

железных дорог и т.п.) . 57

Второй вид — объединение земельного участка и располагающихся на нём 

объектов,  представляет  собой   концепцию  единого  объекта.  Однако  в 

формулировке  пункта указанной статьи есть ряд недочётов. Во-первых, в тексте 

статьи  речь  идёт  лишь  о  совокупности  зданий  и  сооружений,  и  при  дословной 

интерпретации  текста  статьи  мы  не  может  зарегистрировать  одну  постройку, 

расположенную  на  земельном  участке,  так  как  они  не  составляют  единый 

недвижимый комплекс. 

Во-вторых,  единым  недвижимым  комплексом  признаётся  только  та  вещь, 

права на которую зарегистрированы как на совокупность объектов в целом. Так, 

если для первого вида недвижимых комплексов эта мера оправдана, то для второго 

вида эта мера может быть лишней. Дословное понимание нормы привозит нас к 

выводу о том, что для образования второго типа единого недвижимого комплекса 

нужно иметь право собственности, зарегистрированное в реестре  и на земельный 

участок, и на объекты недвижимости, и только после этого можно объединить их 

в один объект.

Но  несмотря  на  все  технические  сложности  концепция  единого  объекта 

недвижимости постепенно входит в российский правопорядок. Вместе с введением 

правила о том, что объектом недвижимости является только земельный участок 

как  трёхмерный  объект  решится  множество  сложностей,  касающихся 

квалификацией объектов в качестве недвижимых. Площадью земельного участка, 

 п.39 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами 57

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 8, август, 2015.



K37

определённой с учётом установленных в соответствии с Законом о кадастре 

требований, является площадь геометрической фигуры, образованной проекцией 

границ земельного участка на горизонтальную плоскость . 58

К сожалению, до настоящего времени правовой режим нежилых (например, 

офисных) помещений, имея в виду особый имущественный комплекс, 

включающий право собственности на нежилое помещение и долю в праве 

собственности на нежилое имущество здания, в котором это нежилое помещение 

расположено, законодательством не установлен .59

Таким  образом  можно  сделать  вывод  о  том,  что  современное  российское 

законодательство в сфере недвижимости не содержит ответа на вопрос, что такое 

недвижимая  вещь.  Статья  130  ГК  РФ  не  дает  ответа  на  упомянутый  вопрос. 

Подходы судов к решению данной проблемы, сложившиеся в судебной практике, 

являются формальными и приводят к вынесению неправосудных решений. ЕГРП 

не  является  достоверным  в  отношении  сведений  о  квалификации  объекта  как 

недвижимости. Отнесение объекта к категории движимых или недвижимых вещей 

является вопросом права, который должен разрешаться судом.

Подход  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  связанный  с  установлением 

наличия у объекта признака неразрывной связи с землей (ст. 130 ГК РФ), позволил 

исправить  типичные  ошибки,  которые  допускаются  судами  при  квалификации 

объекта в качестве недвижимой вещи. Совершенно точно можно утверждать, что 

недвижимостью по российскому праву является только земельный участок, а все 

остальное указанное законодателем очень казуистично. В связи с этим в сложной 

ситуации  оказываются  российские  судьи.  Когда  в  суд  попадает  подобное  дело  и 

перед  судьей  ставится  вопрос  о  том,  что  за  объект  является  предметом  спора, 

 Жмурко, С.Е. Садовые, огородные и дачные земельные участки: особенности владения, 58

пользования и распоряжения / С.Е. Жмурко // 2-е изд., перераб. и доп. М.: Редакция 
«Российской газеты». 2016, Вып. 16. С. 7.

 Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского закондательства: промежуточные 59

итоги / В.В. Витрянский, 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018. С.116.
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судья  должен  как-то  определиться  и  понять,  как  он  будет  выявлять  правовой 

режим для данного объекта.

1.3 Сложности в определении критериев отдельных видов и типов 

недвижимого имущества 

Как говорилось выше, в российском правопорядке уже относительно давно 

существует некая неоднозначность относительно квалификации вещи в качестве 

недвижимой. Эта проблема стоит особо остро в связи с действием популярного 

правила о том, что в качестве движимости рассматриваются вещи, которые не 

являются недвижимыми. Исходя из данной аксиомы встает вопрос о том, как же 

правильно квалифицировать вещь в качестве недвижимой и та же аксиома сбивает 

с толку в отношении того что есть движимость и каков режим принадлежности 

субъектам гражданского права вещей. 

Одной из главных причин складывающейся ситуации нам видится 

неблагоприятная формулировка статьи 130 ГК РФ, а также неточные критерии 

отнесения вещи к движимой или недвижимой. Важный признак недвижимой 

вещи гласит: рассматриваемый объект должен иметь неразрывную связь с землёй.  

Следовательно, в качестве основного критерия отнесения вещи к категории 

недвижимости была избрана физическая характеристика, а именно прочная связь 

указанной вещи с земельным участком, на котором она находится, что 

предполагает невозможность изменения положения вещи в пространстве. 

Законодатель трактует здания, сооружения и объекты незавершенного 

строительства, упомянутые в статье 130 ГК РФ, как «эталонные образцы 

недвижимости», что сводит признак неразрывной связи с землёй к обобщению 

свойств аналогичных образцов «эталонной» недвижимости. 

Перечисленные выше объекты недвижимости не заставляют сомневаться в 

правильности их квалификации в качестве таковой, так как они прямо 
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перечисляются ГК РФ. Но в случае с иными вещами, не названными в ГК , их 

квалификация может вызвать некоторые сложности и вопросы. 

К.А. Новиков высказывает следующее мнение: «Несмотря на практическую 

определенность критерия прочности связи недвижимой вещи с землей, его нельзя 

признать пригодным к практическому использованию. Следовательно, в том виде, 

в каком оно сформулировано в п.1 ст. 130 ГК, определение недвижимости 

неудачно». 

К.А. Новиков на этот счёт пишет: «как следует из легального определения, 

вывод о квалификации того или иного объекта в качестве недвижимого может 

быть сделан только после того, как утверждение о прочной связи этого объекта с 

землёй (о чем обычно судят по его монументальности, по тому, имеет ли он 

фундамент и насколько крепкими были материалы, использованные для его 

создания, и т.п. ) будет подтверждено заключением о невозможности 60

пространственного перемещения такого объекта без ущерба его назначению» . 61

Г.Ф. Шершеневич приводит следующие примеры перемещения недвижимых 

вещей:  «крестьянская  изба,  которая  нередко  ставится  за  деревнею,  а  потом 

переносится по частям в назначенное место, без укрепления фундамента (известно, 

что  крестьяне,  не  имеющие  достаточно  средств,  чтобы  построить  новую  избу, 

покупают  старую  и  перевозят  на  новое  место),  или,  например,  некоторые 

купальни,  прочно  установленные  в  озере  на  столбах,  а  не  на  бочках  и  не 

снимаемые на зиму» .62

Однако, существуют примеры перемещения внушительных объектов: в 2017 

году было организовано перемещение более чем на 2 километра 650-летней 

усыпальницы Зейнель Бея (Zeynel Bey Türbesi), объемом в 1100 тонн при 

 Петров, Д.В. Управление имуществом. Актуальные вопросы арбитражной практики / Д.В. 60

Петров. КУГИ Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 72.
 Новиков, К.А. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: предпосылки, 61

цели и главные приемы их достижения: монография / К.А. Новиков. М.: Проспект, 2019. С. 6.
 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г.Ф. 62

Шершеневич, Вступительная статья Е.А. Суханов. М.: Фирма «СПАРК», 1995. С. 97.
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строительстве водохранилища в Турции . История также знает немало примеров, 63

когда правила о невозможности пространственного перемещения объектов 

недвижимости были нарушены благодаря развитию технических возможностей 

человечества (к примеру, перемещение колокольни болонской церкви Санта-

Мариа-Маджоре в 1458 г.). 

 С иной точки зрения, при анализе назначения какого-либо объекта 

необходимо исходить из презумпции, что его хозяйственное предназначение 

основывается на физических свойствах, после определения которых можно  

определить необходимый способ использования объекта. Так, некоторые здания 

предназначаются для размещения в них складских или торговых помещений, 

другие — для размещения в них офисов или жилых помещений и др. Их 

физическое перемещение не причинит ущерба и не скажется на возможных 

способах их использования. К примеру при перемещении зданий торговых 

складов, они продолжат служить местом хранения товаров и не потеряют своих 

функций. 

Судебная практика же относит к классическим свойствам  недвижимости  

«основательность, массивность, значительность веса, фундаментальность, особая 

конструктивная прочность, долговечность, наличие фундамента, стационарных 

коммуникаций, наличие постоянной органической или сугубо механической 

прочной связи с участком земли» . Указанные свойства более всего подходят под 64

описание «эталонной недвижимости» (здания, сооружения и др.), которая 

перечислена в статье 130 ГК РФ.  

Если указанные физические свойства не будут обнаружены у спорной вещи, 

суды автоматически приходят к решению о её движимой природе .  65

Приведем интересный пример из судебной практики, котором было 

высказано в решении суда отрицание свойств недвижимой вещи за строением из 

бруса, казалось бы объекта, отвечающего требованиям статьи 130 ГК РФ. 

 http://newsturk.ru63

 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18 марта 2011 г. по делу № А32-4447/2010 64

// http://sudact.ru (дата обращения 17.10.2018).
Постановление ФАС Московского округа от 21 августа 2012 г. по делу № 65

А40-132980/11-116-357 // http://sudact.ru (дата обращения 11.12.2018).

http://sudact.ru
http://sudact.ru
http://newsturk.ru
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В деле обсуждался вопрос о том, является ли недвижимостью трехэтажное 

здание базы отдыха, построенное из деревянных строительных конструкций.  

Суд  постановил:  «здание базы-отдыха возведено из быстровозводимых 

конструкций – клееного бруса, устроенного по основанию из монолитной плиты 

(бетонной подготовки), деревянных опор, а также отдельные части строения 

размещены непосредственно на земле. Конструктивное решение объекта 

предусматривает возможность его демонтажа, перемещения в демонтированном 

виде и повторного монтажа, что свидетельствует о том, что указанный объект 

нельзя отнести в соответствии со ст. 130 ГК РФ к объектам недвижимости. 

Согласно технической документации «Административно-гостиничный комплекс 

на о. Русский», составленной ООО «Сибирские терема» (согласовано 10.10.2010), 

конструктивной схемой сборки здания предусмотрена возможность сбора и 

разбора здания без нарушения его целостности и функционального назначения» . 66

Внушительная судебная практика по делам такого рода, а именно по 

вопросам отнесения или не отнесения какого-либо имущества к недвижимому 

говорит об особой актуальности этой темы в реалиях российского правопорядка. 

Для более правильного разрешения поставленных вопросов судам необходимо 

толковать разнообразные правовые нормы, которые часто носят технический 

характер и практически не используются в юридической литературе, по сути, 

определяя новые черты критериев недвижимого имущества, уже известных 

юридической литературе. Однако, мнения судей даже по схожим вопросам 

толкования норм законодательства нередко радикально расходятся.  

Если попытаться несколько упорядочить позиции судебных органов по 

применению статьи 130 ГК РФ формально допускается возможность разграничить 

три подхода, продолжительное время существовавших в судебной практике de 

facto одновременно.  

Первый подход. Факт составления технического (кадастрового) паспорта 

может являться основательной причиной для квалификации вещи в качестве 

 Решение АС Приморского края от 11 августа 2017 г. по делу № А51-40899/2013 // http://66

sudact.ru (дата обращения 11.02.2019).

http://sudact.ru
http://sudact.ru
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недвижимой. Такая позиция является прямой предшественницей практики 

органов, регистрирующих недвижимое имущество, которые полагали что наличие 

такого паспорта является достаточным основанием для записи его в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН). А имея в виду тот факт, что 

кадастровые инженеры при составлении кадастрового паспорта на объект отнюдь 

не руководствуются юридическими критериями недвижимого имущества, 

используя, как правило, Общероссийский классификатор основных фондов , 67

будет совершенно неправильно полагать, что составление данного документа 

порождает презумпцию наличия у вещи необходимых свойств недвижимости.  

Второй подход. Регистрационная запись о праве на объект в ЕГРН 

порождает автоматическую квалификацию вещи в качестве недвижимой. Этот 

подход, как и предыдущий имеет такой недостаток, как формальная трактовка 

записи в ЕГРН и кадастровых документов. Ранее отсутствовали какие-либо 

ограничения, которые препятствовали бы регистрации объектов, не являющихся 

недвижимыми с юридической точки зрения. Именно в этом заключается причина 

попадания в реестр таких вещей как капитальные заборы, холодильные камеры, 

футбольные поля и другие. Законодателем была предпринята попытка решения 

этой проблемы в качестве введения в действие нового закона о государственной 

регистрации недвижимости, который более подробно мы рассмотрим во второй 

главе данного исследования. Норма данного закона говорит нам, что если объект 

не является объектом недвижимости и некое лицо представило заявление о 

кадастровом учёте и регистрации прав на указанный объект, данное 

обстоятельство имеет своим последствием приостановление процесса 

регистрации и учёта. Как верно отметил Конституционный Суд в одном из 

определений: «Государственная регистрация, как формальное условие 

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

возникающих из договорных отношений, объектом которых является недвижимое 

имущество, — призвана лишь удостоверить со стороны государства юридическую 

 «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» принят и 67

введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст (ред. от 08.05.2018) // http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.09.2018).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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силу соответствующих правоустанавливающих документов. Тем самым 

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 и потому не может рассматриваться как недопустимое 

произвольное вмешательство государства в частные дела или ограничение прав 

человека и гражданина, в том числе гарантированных Конституцией Российской 

Федерации права владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 

находящимся у лица на законных основаниях, а также свободы экономической 

деятельности» . 68

Существует множество примеров судебной практики относительно 

государственной регистрации вещей, не являющихся недвижимостью. В 

подтверждение рассмотрим и обобщим несколько судебных разбирательств: 

Дело общества с ограниченной ответственностью «Промышленная» (от 17 

августа 2018 г. № А42-6787/2015 о природе открытых складов материалов) — 

«суды пришли к выводу, что спорные объекты, расположенные на принадлежащем 

истцу земельном участке по сути являются замощением земельного участка, не 

имеют собственного функционального назначения в отрыве от него, созданы 

исключительно в целях улучшения полезных свойств используемой территории, 

обслуживают только названый участок и выполняют вспомогательную по 

отношению к нему функцию, в связи с чем представляют собой его неотъемлемую 

составную часть и не могут рассматриваться как самостоятельные недвижимые 

вещи» . 69

 Определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 №132-О «Об отказе в принятии к 68

рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «РЕБАУ АГ» на нарушение 
конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 165 и пунктом 2 статьи 651 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // http://sudact.ru (дата обращения 15.11.2018).

 Определение ВС РФ от 17 августа 2018 г. № 307-ЭС18-13212 // http://sudact.ru (дата 69

обращения 15.11.2018).

http://sudact.ru
http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
http://sudact.ru
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Дело ИП Черновой (от 29 июня 2018 г. № А12-22760/2017 о природе 

торговой галереи в составе 10 торговых витрин) — «торговая галерея не отвечает 

признакам капитального строения и не является объектом недвижимого 

имущества, поскольку у объекта отсутствует прочная связь с землей и его 

перемещение возможно без причинения несоразмерного ущерба его 

назначению» .  70

Дело ИП Вьюгиной (от 4 мая 2018 г. № А66-2652/2016 о природе торгового 

павильона из быстро возводимых конструкций «Запчасти») — «спорный торговый 

павильон изначально возводился как временный объект, по своим техническим 

характеристикам не относится к объектам капитального строительства и не 

является недвижимым имуществом, право собственности на которое подлежит 

государственной регистрации» . 71

Третий подход. Последний и, по нашему мнению, наиболее удачный подход 

к интерпретации понятия недвижимости базируется на позитивном праве и 

точном понимании положений статьи 130 ГК РФ. Он подразумевает отнесение 

вещи к категории недвижимого имущества посредством установления у данной 

вещи всех перечисленных в статье 130 ГК РФ признаков недвижимости, такие как 

прочная связь с землей и стационарность. 

В качестве примера можно привести дело по заявлению открытого 

акционерного общества «Азовский завод стройматериалов» . Суд в порядке 72

надзора отменил предыдущие судебные постановления относительно 

правильности регистрации права собственности на спорный объект, коим является 

«земляная насыпь на песчаной подушке», объяснив это тем, что суды, 

рассматривая данное дело не учли тот факт, что регистрация не дает оснований 

считать зарегистрированную вещь недвижимой. Не изучив в полной мере наличие 

или отсутствие у данного объекта признаков недвижимой вещи нельзя говорить о 

 Определение ВС РФ от 29 июня 2018 г. № 306-ЭС18-8606 // http://sudact.ru (дата обращения 70

15.10.2018).
 Определение ВС РФ от 4 мая 2018 г. № 307-ЭС18-4161 // http://sudact.ru (дата обращения 71

15.10.2018).
 Постановление Президиума ВАС РФ от 26.01.2010 №11052/09 // http://sudact.ru (дата 72

обращения 15.10.2018).

http://sudact.ru
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правовом режиме спорной насыпи. «От правильной квалификации спорного 

объекта зависит то, какие вещные или обязательственные отношения возникли 

между сторонами в связи с выполнением обществом работ по его созданию и, 

следовательно, какие нормы гражданского законодательства должны применяться 

к этим отношениям», — уточняет ВАС.  

Идентичные позиции ВАС были продемонстрированы и в некоторых других 

делах о спорах, касательных регистрации недвижимости. Так, в деле от 17.01.2012 

№4777/08 суд рассматривал тяжбу относительно природы мелиоративных систем 

и пришел к выводу, что «спорные объекты не имеют самостоятельного 

функционального назначения, созданы исключительно в целях улучшения 

качества земель и обслуживают только земельный участок, на котором они 

расположены, поэтому являются его неотъемлемой частью и применительно к 

статье 135 Гражданского кодекса должны следовать судьбе этого земельного 

участка» . 73

Обобщая вышеизложенные мнения судов о том, какие вещи являются 

недвижимыми, а какие нет можно вывести небольшой алгоритм, благодаря 

которому можно более точно квалифицировать режим недвижимостей: 

Для начала следует выяснить присутствует ли между рассматриваемым 

объектом и землей, на которой он расположен прочная связь. Однако, история 

России знает примеры перемещения зданий (в процессе реконструкции улицы 

Тверской в Москве в 30-х годах ХХ века) или мостов (также в Москве перенос в 

1999 году Андреевского моста через Москву-реку). Значит, данный критерий 

может быть применен и в случае существенных затрат на перемещение.  

Иллюстрируя вышеизложенный пункт рассмотрим интересное дело 

Горновича А.С., Тетенькина В.В. от 27 февраля 2018 г. № М-359/2018 о природе 

спортивной площадки, расположенной на крыше автостоянки. Как следует из 

материалов дела, Горнович А.С. и Тетенькин В.В. обратились в суд с иском о 

признании у ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 

университет» зарегистрированного права на спорную площадку отсутствующим. 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 №4777/08 // http://sudact.ru (дата 73

обращения 15.10.2018).
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Истцы при приобретении доли в праве знали о существовании спортивной 

площадки, однако АО КЧУС пояснило, что данная площадка будет использоваться 

собственниками помещений закрытой автостоянки, в том числе и истцами, по 

своему усмотрению. Истцы, после приобретения доли в праве, использовали 

спортивную площадку, однако впоследствии обнаружили ограждение, замок, т.е. 

воспрепятствование в пользовании принадлежащим им имуществом, после чего 

узнали о регистрации самостоятельного права собственности ответчика на 

данный объект. Спортивная площадка расположена непосредственно на крыше 

здания закрытой автостоянки, не имеется какого-либо земельного участка между 

ними. При разрешении данного дела логика Суда была следующей: «крыша 

здания является общим имуществом собственников доли в праве общей долевой 

собственности, данная крыша, а следовательно и расположенная непосредственно 

на ней спортивная площадка, не может быть признана самостоятельной 

недвижимой вещью, поскольку выполняет обслуживающую функцию по 

отношению к зданию закрытой автостоянки. Кроме того, спортивная площадка не 

обладает признаками, способными соотнести ее в силу природных свойств к 

недвижимым объектам. Спортивная площадка не могла быть отнесена к 

недвижимым вещам на основании закона, является общим имуществом 

собственников доли в праве общей долевой собственности в силу положений 

федерального законодательства, вне зависимости от субъективного усмотрения 

застройщика и его желания легализации спорного объекта как самостоятельного 

объекта недвижимости путем указания недостоверных сведений при обращении 

за получением технического плана и постановке на кадастровый учет» . 74

Далее следует решить где именно размещается объект, а также его границы 

и цели его возведения (используется ли он только для удовлетворения 

потребностей пользователя земельного участка). 

Имеет ли объект отличное от назначения земельного участка 

индивидуальное назначение. 

 Решение № 2-810/2018 2-810/2018 ~ М-359/2018 М-359/2018 от 27 февраля 2018 г. по делу № 74

2-810/2018 // http://sudact.ru (дата обращения 15.10.2018).

http://sudact.ru
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Так, за примером можно обратиться к решению суда по делу между 

Центральным банком РФ и Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области по поводу 

признания незаконным отказа в государственной регистрации права на 

сооружение – ограждение. Суд пришел к выводу, что «ограждение не имеет 

самостоятельного хозяйственного назначения, не является отдельным объектом 

гражданского оборота, выполняя лишь обслуживающую функцию по отношению 

к соответствующему земельному участку и находящимся на нем зданиям, выводы 

судов о необходимости государственной регистрации права собственности на него 

не могут быть признаны обоснованными» . 75

По мнению В.А. Бехтера, нельзя устанавливать прямую зависимость между 

построенным объектом и правом на такой объект для целей его определения как 

самостоятельной вещи . 76

Сложности касательно определения режима вещей и их квалификации в 

качестве недвижимости легко решаются с помощью введения единого объекта 

недвижимости, котором мы уже упоминали в §1.2. Единственным объектом 

недвижимого имущества следует рассматривать участок земли, а здания и 

сооружения, другие постройки — лишь составная его часть или ограниченное 

вещное право, такое как, например, право застройки или сервитута. При этом 

земельный участок необходимо воспринимать как трёхмерный контур, который 

включает не только часть земной поверхности (как указано в ГК РФ на данный 

момент), но и пространство над участком и под участком (в разумных пределах). 

Таким образом данная концепция гармонирует с понятием недвижимости, всё что 

попадает в границы трёхмерного контура — составная часть недвижимого 

объекта, а недвижимостью является сам трехмерный контур. В российском праве 

на данный момент существует такая категория, по сути являющаяся трёхмерной, 

как участок (геометризованный блок) недр. Однако, применительно к частному 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 №1160/13 // http://sudact.ru (дата 75

обращения 15.10.2019).
 Бехтер, В.А. Самовольное создание и изменение объектов недвижимости в Российской 76

Федерации (гражданско-правовой аспект): монография / В.А. Бехтер. М.: Юстицинформ, 2017. 
С. 75.

http://sudact.ru
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праву она нереализуема, так как в России приоритетным является публичный 

подход к регулированию недропользования. В странах же общего права 

предполагается частноправовая концепция недропользования: земельный участок 

простирается не только вверх, но и вниз до самого центра земли, что позволяет 

собственникам использовать все ресурсы, залегающие под принадлежащим им 

земельными участками.  

Подобное понимание земельного участка как основной категории права 

недвижимости характерно в настоящий момент для многих ведущих 

правопорядков. К примеру, Голландия в настоящее время предпринимает попытки 

внедрения о трёхмерном объекте недвижимого имущества посредством создания 

кадастра недвижимости в формате 3D, право Франции содержит схожее понятие о 

недвижимом имуществе как о земельном участке, включающем пространство под 

и над ним (ст. 552 Code civil), право Англии также склоняется к данному 

пониманию объекта права недвижимости. 

Таким образом, разделение объектов материального мира на движимые и 

недвижимые берёт своё начало ещё со времён Древнего Рима и существовало 

также во времена Древней Руси. Вопрос правильной квалификации вещи в 

качестве недвижимой остаётся актуальным и по сей день. Действующее 

законодательство не даёт исчерпывающего ответа на вопрос что есть 

недвижимость, ограничиваясь лишь перечислением некоторых объектов 

недвижимого имущества, а также признаков, по которым их можно определить. 

Только посредством изучения судебной практики по делам, связанным со статьёй 

130 ГК РФ, можно выделить более чёткий алгоритм определения природы 

квалифицируемой вещи. 
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Глава 2. Государственная регистрация прав на недвижимые вещи  

2.1 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: 

понятие и правовая сущность 

Причины выделения из всей массы объектов материального мира 

недвижимых вещей и необходимость их государственной регистрации кроются, 

по нашему мнению, в двух аспектах: 

1. Особое внимание государства к земельному фонду с целью взыскания в 

казну подоходных и поземельных платежей. Наличие в собственности у лица 

недвижимых вещей во все времена было свидетельством достатка и 

материального благополучия.  

2. Достижение частноправовых целей, а именно защита прав собственников 

на принадлежащее им имущество. Потребность в гарантиях прав собственности 

обуславливается не только в держании права и противопоставления его третьим 

лицам, но и в предотвращении рисков при совершении различных сделок с 

недвижимостью.  
Если разобраться в этих предположениях, то становится ясно, что  первая 

причина выделения недвижимого имущества и фискальная функция реестра 

являются скорее вторичными , так как для установления фигуры 

налогоплательщика, а также объекта налогообложения (недвижимости) нет 

необходимости создавать реестр прав на недвижимое имущество. Есть множество 

свидетельств тому, что в конкретных юрисдикциях регистрационные системы 

недвижимости отсутствуют, однако существует система налогообложения 

недвижимости, которая обладает разнообразными альтернативными алгоритмами 

налогообложения собственников недвижимости. Между тем, нет смысла 

отрицать, что устойчивая регистрационная система недвижимости облегчает 

работу налоговым органам по взиманию налогов на недвижимое имущество. 

Касательно определения размеров и рыночной стоимости таких объектов, то эту 
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задачу выполняет не реестр, а кадастр (свод картографических планов земельных 

участков, технических описаний зданий, помещений).  

Второе суждение основывается на том, что регистрационные системы 

создают формальную легитимацию собственника в качестве такового, либо 

обладателя какого-либо право на данное недвижимое имущество. Подобная 

функция нужна для того, чтобы облегчить третьим лицам идентификацию 

собственника той или иной недвижимой вещи и наличие на ней обременений, 

таких как залог, арест и другие. За неимением регистрации заинтересованные 

лица при необходимости вступить в договорные отношения с собственником 

вынуждены исследовать титул своего предполагаемого контрагента, в частности 

достоверность документации, по которой собственник покупал данный объект 

недвижимости и далее все его предшественники (то есть проследить всю цепочку 

гражданско-правовых сделок с данной недвижимостью). Рациональным лимитом 

подобной проверки кажется срок исковой давности, но учитывая непростые 

правовые решения, касающиеся правил исчисления субъективных и объективных 

сроков исковой давности, вероятность ее восстановления, приостановления, 

прерывания, это решение кажется спорным.  

Существование регистрационной системы недвижимости всецело избавляет 

от потребности в выяснении всей цепочки передачи титулов. Дабы убедиться в 

том, что контрагент действительно является управомоченным лицом, необходимо 

лишь обратится в службу реестра. Следовательно, у субъектов гражданского 

оборота пропадает потребность в услугах юристов, занимающихся проверками 

титулов, а также уменьшаются транзакционные издержки на заключение 

договоров, оборот недвижимости становится безопасным и быстрым. 

Фактически, система регистрации недвижимого имущества создается 

прежде всего для пользы неограниченного круга третьих лиц, а не ради 

собственников недвижимости. Вместе с тем полезность регистрации для 

последних заключается в том, что при продаже или при залоге принадлежащего 

им недвижимого имущества в обеспечение банковского кредита можно легко 

установить наличие действительного титула на недвижимость, ведь как известно, 

чем сложнее это сделать, тем выше риск того, что предполагаемый собственник 



K51

предмета залога окажется не собственником и тем выше окажется ставка кредита. 

Ставка кредитования заключается, наряду с прочим, в отражении вероятности 

невозврата кредита, которую несет банк. 

Так, при совершении сделок с недвижимостью риски несут не только 

покупатели, но и кредиторы. Один из самых распространенных казусов 

заключается в том, что объект сделки или ипотеки не принадлежит лицу, который 

выдает себя за собственника. В случае продажи такого объекта, при условии 

невнимательности и недостаточной осторожности покупателя, такая сделка будет 

признана ничтожной с последующим регрессом всех прав переданных по ней, 

поскольку никто не может передать прав больше, чем имеет сам. Данный факт 

несет в себе опасность потерять не только приобретенный объект, но и денежные 

средства, затраченные на его улучшение. 

Во втором примере лицо, не являющееся собственником, берет кредит под 

залог недвижимости и в дальнейшем не исполняет свои обязательства по его 

выплате. Кредитор, чьи права нарушены впоследствии не может обратить свое 

взыскание на собственность должника в качестве компенсации.  

Также к рискам покупателей относится вероятность того, что 

недобросовестный продавец оформляет документы на объект, на котором лежат 

обременения, скрытые от покупателя или документы оформляются на объект, 

который вовсе не является объектом сделки. Кроме того, в практике существовали 

случаи продажи одной и той же недвижимости нескольким лицам одновременно.  

К рискам кредитора можно отнести возможность наличия дополнительного 

обременения в качестве притязаний третьих лиц на указанную в договоре 

недвижимую вещь, что даёт основания полагать невозможность получения в 

качестве компенсации заложенной вещи в собственность кредитора, поскольку 

помимо него на вещь вполне обоснованно претендуют еще и совладельцы. Здесь 

складывается ситуация, когда средства, полученные по кредитному договору на 

этот момент уже растрачены, а объект, обеспечивающий кредит, отойдет в 

собственность другим лицам. А в случае банкротства должника объект залога 

может быть помимо рассматриваемого долга обременён иными долгами, перейдёт 
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в конкурсную массу должника и реализуется в пользу того кредитора, который 

выдал кредит под залог этого имущества ранее. 

Наряду с легитимационной необходимо выделить также еще одну 

возможную функцию системы регистрации недвижимости — компенсационную. 

Суть ее коренится в том, чтобы обеспечить систему покрытия имущественных 

убытков, понесенных участниками гражданско-правового оборота недвижимости 

в связи с деятельностью органов регистрации, которая могла бы своевременно и в 

полном объеме компенсировать потери оказавших доверие реестру лицам, либо 

правообладателям, потерпевшим урон от действий регистратора.  

Публичность права является обоснованием его существования, а 

подтверждение состава и границ объекта права — публичностью местоположения 

границ недвижимого имущества или предоставлением документа, отражающего 

эти границы. Осуществление данной функции возможно разными способами, 

например путем введения в законодательство положений об ответственности 

регистратора за виновные действия, также посредством введения института 

страхования зарегистрированных титулов (принципа indemnity) , обязательности 77

нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.  

Основополагающее свойство, которое разделяет мировые системы 

регистрации прав на недвижимое имущество содержится в участии государства в 

охране прав на недвижимое имущество. В связи с этим выделяют две самые 

распространенные системы регистрации:  

• «Титульная система» (система регистрации прав на недвижимое 

имущество) — применяется в европейских странах и Австралии; 

• «Актовая система» или транскрипционно-инскрипионная система (система 

регистрации актов о сделках с недвижимостью) — применяется практически во 

всех штатах США, во Франции. 

Перед исследованием первой системы регистрации обратимся к истории 

вопроса, впервые регистрацией прав на недвижимое имущество люди начали 

заниматься еще в XIV-XVI вв., в германских городах-членах Ганзейского союза. 

 Опыты цивилистического исследования. Вып. 2. / Под ред. А.М. Ширвиндта, Н.Б. Щербакова. 77

М.: Статут, 2018. С. 341.
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Позднее к началу XIX в. она уже представляла собой официальный способ 

фиксации прав, который давал правовой эффект. Традиции заключения сделок с 

землей и недвижимым имуществом в Европе того времени выдвигали требование 

публичности, то есть сделка могла быть совершена лишь в публичном суде или 

подтверждена свидетелями целой общины. Данный обычай позднее 

трансформировался в такие условия заключения сделки как, официальное 

регистрация документов о сделках с недвижимостью в суде или у общественного 

нотариуса и передачу документов по сделке на сохранение этим лицам. Причиной 

распада привычного германского правопорядка стало изменение судоустройства, а 

также рецепция римского права, что повлекло за собой нестабильность 

поземельного кредитования, затруднение оборота недвижимости и падению цен 

на неё.  

У законодателя стояла задача сформировать систему, которая могла бы 

привести в порядок сферу недвижимости и гарантировала бы права 

собственности на недвижимость. Этой цели удалось достичь благодаря развитию 

прусского законодательства, была сформирована Титульная система «Grbudbuch 

system»  (также ее называют Вотчинной системой, ипотечной системой и 78

системой Поземельных книг). Законодательство Пруссии в 1693 году 

предусматривало переход права собственности на недвижимость только 

вследствие внесения соответствующей записи в Поземельной книге, а 

обременения вносились по соглашению сторон, потенциальные покупатели 

отвечают по внесенным в Поземельную книгу обязательствам. Основу тогдашней  

ипотечной системы составляли принцип внесения (право приобретается только 

посредством внесения в Поземельную книгу) и принцип «Публичной Веры и 

Гласности» (защита добросовестного покупателя, невозможность виндикации 

имущества, пострадавший собственник может предъявить регрессные требования 

к продавцу). Общегерманское право различало городские земельные участки, 

praedia urbana, т. е. застроенные, и сельские земельные участки, praedia rustica, т. 

 Опыты цивилистического исследования. Вып. 2. / Под ред. А.М. Ширвиндта, Н.Б. Щербакова. 78

М.: Статут, 2018. С.351.
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е. земельные участки незастроенные, природа которых не определялась 

возводимыми на них строениями .  79

И.А. Покровский в качестве общей задачи, выполняемой поземельными 

книгами выделял функцию «представлять в каждый данный момент точное 

изображение юридического положения всякой недвижимости, входящей в состав 

данного округа» . 80

Рассматривая германскую систему можно сделать вывод о том, что она 

строится по объективному принципу. Для любого объекта недвижимости 

создается поземельная книга, содержащая такие разделы как: описание вещи —  

первый раздел, право собственности и переходы этого права — второй раздел, 

обременения и их переходы (аресты, договоры аренды и прочее) — третий раздел.  

В результате получается реестр, состоящий из поземельных книг, поэтому 

количество имеющегося в правопорядке недвижимого имущества равно 

количеству поземельных книг, хранящихся в реестре. 

Если в регистрационное ведомство поступает информация о сделке с каким-

либо недвижимым имуществом, должностное лицо (регистратор) записывает 

изменения в нужный раздел книги. Так, данные о правообладателях и 

собственниках конкретной недвижимой вещи содержатся в тексте второго и 

третьего разделов.  

Сведения, которые вносятся в поземельные книги представляют собой: 

• записи — содержат информацию о правах на недвижимость;

• отметки — иная информация (об арестах, о судебных притязаниях третьих 

лиц, сведения о заключении соглашения о порядке пользования общим 

имуществом и проч.).

Регистрация прав лица на недвижимые вещи государственными органами 

(бюро или агентствами) является механизмом действия охраны прав, право 

 Эннекцерус, Л. Курс германского гражданского права. Том I, полутом 2: Введение и общая 79

часть / Л. Эннекцерус, перевод с 13-го немецкого издания проф. И.Б. Новицкого, Г.Н. Полянской 
и В.А. Альтшулера; Под ред.. Д.М. Генкина и проф. И.Б. Новицкого. М.: Издательство 
иностранной литературы, 1950.  С. 17.

 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. 7-е изд., стереот. / И.А. 80

Покровский. М.: Статут, 2016. С. 186.
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зарегистрированное в реестре является бесспорным . Реестром в данной системе 81

являются системы в электронном или бумажном формате,   именуемые разных 

правопорядках по-своему: в Германии «Поземельные книги», во Франции 

«Ипотечные книги», а в России такой реестр  называется ЕГРП. 

Данная конструкция системы регистрации позволяет снять бремя охраны 

прав на недвижимое имущество с собственника, перекладывая эту обязанность на 

государство. При этом даже если собственник по неосторожности потеряет 

выдаваемый при регистрации недвижимости сертификат или его подделает 

злоумышленник, эти неприятности ничем не грозят владельцу права. Однако, 

существует опасность ошибки или злоупотребления регистратора своими 

полномочиями, когда он по невнимательности или в преступных целях сделает 

запись в Поземельной книге без законных оснований, что может повлечь ущерб 

для правообладателя или отмену зарегистрированного права. Кроме права 

собственности регистрируются также иные права такие как аренда, залог иные 

обременения, они также подлежат охране системой регистрации.  

В Актовой системе ответственность в процессе регистрации лежит в 

отношении регистрации самого факта совершения сделки между сторонами 

сделки. В обязанности регистратора не входит проверка предмета сделки и 

правомочны ли им распоряжаться стороны договора, ему необходимо лишь 

зафиксировать дату и время регистрации, а также проверить являются ли стороны 

сделки действительно лицами, которые указываются в договоре (если сделка не 

является нотариальной). Необходимость точной фиксации времени и даты сделки 

обуславливается, тем, что если собственник продаст или заложит одну 

недвижимую вещь несколько раз во время оформления сделок, на нее возникнут 

конкурирующие интересы, удовлетворение которых будет предоставлено лицу, 

заключившему договор с собственником раньше остальных. Покупатели и 

кредиторы несут все риски операций с недвижимостью, перечисленные нами 

ранее. При этом, возможные опасности могут скрываться и в истории объекта 

недвижимости. Предположим, из старинных архивов какому-либо лицу станет 

 За исключением случаев когда в реестре указан недобросовестный приобретатель.81
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известно, что в XIX в. неизвестный человек, очевидно из корыстных побуждений, 

скрыл дарственную некоего лорда-владельца земель и земля отошла в руки 

незаконных владельцев, что соответственно дает основания считать все 

последующие сделки с данной землей ничтожными. Марсель Пляниоль писал, что 

«продажа чужой вещи по французскому праву недействительна на том же 

основании, на котором в римском праве была бы недействительною 

торжественная передача (mancipatio) чужой вещи» . 82

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод, перед покупкой 

недвижимости целесообразно исследовать всю цепочку сделок, которые с ней 

совершались для сведения к минимуму всех рисков. Такая проверка совершается 

юристами по недвижимости и в американской практике именуется title search или 

due diligence . Однако, даже такие специалисты не гарантируют уверенности в 83

том, что в действительности потенциальный продавец является законным 

правообладателем. Для того, чтобы дополнительно защитить свои права 

покупатель может застраховать в страховой компании приобретаемый титул (title 

insurance) .  84

В данной системе регистрации регистрируются все сделки с 

недвижимостью. По своей сути реестр является некой совокупностью данных о 

сделках, подлежащих регистрации. Он формируется посредством переписывания 

или транскрипции существенных условий сделки в специальную карточку, в 

которой заключены данные о предмете сделки, условиях заключения соглашения, 

сторонах сделки. Такие карточки хранятся в реестре в алфавитном порядке в 

зависимости от имени или наименования правоприобретателя. Притом 

регистратор также ведет и обновляет алфавитный индекс сторон, являющихся 

 Пляниоль, М. Курс французского гражданского права: Перевод с французского. Ч. 1: Теория 82

об обязательствах; Ч. 2: Договоры. Ч. 1-2: Вып. 1-6 / М. Пляниоль, проф. гражд. права Париж. 
юрид. фак.; Пер. и предисл.: В.Ю. Гартман, чл. Петроков. окр. суда. Петроков: Изд. тип. С. 
Панского, 1911. С. 527.

 Бевзенко, Р.С. Регистрационный конструктор, или Как создать идеальную регистрационную 83

систему? (К русскому переводу работы Р. Торренса) / Р.С. Бевзенко // Вестник гражданского 
права, 2018, №2. С.205.

 Ларссон, Г.Л. Земельная регистрация и кадастровая система / Г.Л. Ларссон. М.: Мир, 1991. С. 84

95.
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сторонами сделок. В результате ведения таких индексов есть возможность 

изучения связи между карточками-транскрипциями, прослеживания юридической 

судьбы недвижимой вещи посредством выстраивания цепочек юридических 

сделок. В дополнение к этому можно организовать также сводный индекс 

объектов недвижимости, если в рассматриваемом правопорядке есть кадастровый 

учет с присвоением недвижимости кадастровых номеров, который поможет 

эффективно находить информацию о транскрипциях с конкретной недвижимой 

вещью.  

Эффект от регистрации может быть двойственным с учетом того как именно 

сформирована определенная регистрационная система: 

• конститутивный эффект, означающий, что сделка, совершенная с 

недвижимостью при отсутствии регистрации признается не состоявшейся; 

• деклараторный эффект, означающий, что сделка, совершенная с 

недвижимостью считается заключенной и действительной между 

заключившими ее сторонами с момента ее заключения, итогом ее регистрации 

является то, что юридический результат сделки возникает в отношении всех 

третьих лиц (принцип противопоставимости прав). Проще говоря, сделка  о 

купле-продажи недвижимости расценивается как фактически заключенная 

между сторонами, происходит переход права собственности от одного лица к 

другому в момент заключения договора. Однако в отношении третьих лиц 

контрагент становится собственником только с момента регистрации этой 

сделки, то есть обнародования ее в регистрационном органе. 

Конститутивная регистрация сделок, по нашему мнению, является менее 

рациональной, поскольку основная цель всякого договора есть порождение 

обязательств между субъектами гражданского права, третьи лица могут быть и не 

посвящены в содержание данных обязательств. Не зарегистрированные сделки 

могут быть фактически признаны ничтожными, что не соответствует природе 

обязательственных сделок. 

Конструкция декларативной регистрации сделок кажется нам более удачной, 

однако из нее закономерно вытекает идея разграничения права собственности на 

«относительное» (пока сделка не занесена в реестр) и «абсолютное» (уже после 
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регистрации, то есть ее оглашения), что на первый взгляд, не соотносится с 

теорией вещных прав и права собственности, в частности. Так как вещные права 

являются абсолютными, они не могут существовать только между конкретными 

лицами и быть относительными. Но нельзя не отметить, такая система практична 

для обязательственных сделок. Например, для договора аренды, ведь его 

регистрация необходима для осведомления третьих лиц о заключении 

обязательственного договора, заключенного прежним собственником и 

арендатором .  85

Из вышеизложенного следует, декларативная система регистрации 

несколько противоречива по своей природе. Тем не менее одним из ее главных 

достоинств выражается в том что по сути она является добровольной. Стороны, 

если необходимо, могут опубликовать информацию о заключенном соглашении, 

зарегистрировав его и этим действием сделать его противопоставимым третьим 

лицам. Если же стороны не хотят этого делать, они могут сохранить частно-

правовой характер и принцип противопоставления в этом случае действовать не 

будет. В общей сложности такой тип системы регистрации располагает концепции 

наибольшей свободе субъектов частно-правовых отношений касательно 

имеющейся у них власти над результатами юридически значимых действий.  

В завершении приведенной классификации хотелось бы отметить, что 

компьютеризация ведения реестров на сегодняшний день в значительной степени 

стирает организационные различия между актовой системой регистрации и 

титульной системой. Принципиальными сохраняются лишь правовые эффекты, 

порождаемые записями о сделках и возникших правах. 

Нельзя не упомянуть тот факт, что классификация систем на регистрацию 

прав и регистрацию сделок по смыслу граничит с классификацией юрисдикций, 

связанную с процессом перехода права собственности. Таким образом, 

консенсуальный тип предполагает переход права собственности на вещь в момент 

заключения сделки, другой тип — передача права путем особого юридического 

действия, который предполагает передачу владения для движимого имущества и 

 Бевзенко, Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и 85

пути решения (часть третья) / Р.С. Бевзенко // Вестник гражданского права, 2012, № 1. С. 14.
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совершения записи о переходе права (регистрации) для  недвижимого имущества. 

Соответственно первый тип возможен в  системе регистрации сделок, а второй же 

подразумевает исключительно систему регистрации прав .  86

Российская же система регистрации, по нашему мнению ближе к первому 

типу («Титульная система»), с добавлением регистрации сделок. Эффект записи, 

совершенной в реестре позволяет нам причислить российскую регистрационную 

систему к числу так называемых «негативных» регистрационных систем. В таких 

системах запись реестра является действительной и предоставляет право только в 

случае действительности сделки или иного документа, на основании которых 

внесена запись. Если выяснится, что основание записи недействительным, 

записанное право автоматически считается несуществующим.  87

Правовая система России сегодня содержит в себе значительное количество 

оснований для оспаривания сделок, а суды их используют,  что приводит к 

аннулированию десятков тысяч договоров ежегодно, что подтверждает 

существующая судебная практика. 

В связи с изложенным имеется следующая проблема – де-факто отсутствие 

у данных реестра недвижимости качества публичной достоверности. У 

общественности нет доверия записям реестра, что вынуждает правоприменителей 

проверять цепочки передачи титулов на недвижимости при совершении сделок с 

недвижимостью.  

Для защиты добросовестных правоприобретателей в судебной практике 

России выстроены крайне неблагоприятные условия, так как для признания 

добросовестности перед приобретением права необходимо проверить 

обстоятельства и факты, связанные с объектом недвижимости. 

Гарантирующая функция реестра, позволяющая своевременно и в полном 

объёме восстановить интересы лица, понёсшего убытки вследствие истребования 

у него недвижимого имущества, фактически не используется. Вместо неё 

 Бевзенко, Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и 86

пути решения (часть вторая) / Р.С. Бевзенко // Вестник гражданского права, 2011, № 6. С.10.
 Бевзенко, Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и 87
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применяют принцип вины регистратора, которую в суде доказать довольно сложно 

и следовательно, риски истребования недвижимости, приобретенной полагаясь 

лишь на записи реестра, лежат на сторонах сделки.  

Таким образом, любое государство располагает собственной системой 

контроля отношений в области недвижимости. Регистрационные системы 

проанализированных нами преследуют одну цель — учёт недвижимого 

имущества и прав на него, что делает гражданский оборот быстрым и 

безопасным, а экономику страны стабильной. 

В процессе формирования регистрационной системы России необходимо 

учитывать специфику нашей страны, которая позволит повысить качество услуг 

регистрации и содействовать развитию и стабилизации экономического 

положения в стране. Необходимо повысить качество данных об объектах 

недвижимого имущества и гарантировать от имени государства законность 

зарегистрированных прав. 

Начало этому процессу уже положено: введен в действие федеральный 

закон, объединивший регулирование двух систем — учета и регистрации. 

Законодатель активно вносит поправки и улучшения, принимает нормативно-

правовые акты в развитие закона о регистрации. В настоящее время система  

регистрации и учёта имеет единый механизм реализации. Действия по учету и 

регистрации производятся государственным гражданским служащим, 

государственным регистратором. 

2.2 Порядок государственной регистрации в современных российских 

условиях 

В российском правопорядке, как и в любом другом, государственная 

регистрация прав на недвижимость представляет собой особую сферу 

общественных отношений, связанную с осуществлением государственного 

регулирования гражданско-правового оборота недвижимого имущества. Суть и 
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базовую функцию которой составляет стремление законодателя организовать 

устойчивость рынка недвижимости и предоставить гарантии прав собственникам 

и прочим правообладателям. Сообразно увеличению количества и ценности 

объектов недвижимого имущества  возникает настоятельная необходимость 

создания и совершенствования системы государственной регистрации прав .  88

До введения в действие ГК РФ сформировалась внушительная практика 

противоправных и недобросовестных деяний, заключавшаяся в отъёме 

жилплощади. Однако, даже после этого ситуация не улучшилась, поскольку 

регистрационные действия осуществляло бюро технической инвентаризации и 

процедура регистрации не была едина. Накапливание такого рода проблем 

привело к необходимости создания нового федерального регистрационного органа 

в отношении недвижимого имущества. В результате чего оборот недвижимости 

был приведен в порядок, и каждый объект стал на учет.  

Суть государственной регистрации заключается в публично-правовом 

регулировании частноправовых отношений в сфере оборота недвижимости. 

Говоря иначе, она представляет собой допустимое и обоснованное вмешательство 

государства в частные отношения субъектов гражданского права . И.А. 89

Покровский на этот счет излагал такое мнение: «при современных условиях на 

участников делового оборота не может быть возложена обязанность проверять 

наличность всех необходимых условий юридической сделки; это в высокой 

степени стесняло бы свободу гражданского оборота и понижало бы ценность 

экономических благ. Если все указанные нормы иногда как бы приносят в жертву 

принципу безопасности оборота, то не следует упускать из виду, что эта 

безопасность оборота, в свою очередь, повышает ценность права собственности и 

таким образом идет ему же на пользу» . 90

 Суханов, Е.А. О видах сделок в германском и российском гражданском праве / Е.А. Суханов // 88

Вестник гражданского права, 2006, №2. С. 19.
 Право собственности: актуальные проблемы: монография / Отв. ред.: В.Н. Литовкин, Е.А. 89

Суханов, В.В. Чубаров М.: Статут, 2008. С. 508.
 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. 7-е изд., стереот. / И.А. 90

Покровский. М.: Статут, 2016. С. 201.
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Основные положения о регистрации заложены в статье 131 ГК РФ . В ней  

содержатся сведения о том, что именно подлежит регистрации, некоторые 

обязанности регистрирующего органа (такие, как обязанность удостоверения 

произведенной регистрации выдачей соответствующего документа, а также 

обязанность по предоставлению информации о регистрации заинтересованным 

лицу).  

До 2017 года процесс государственной регистрации и деятельность 

государственных органов регулировал ФЗ №122 о государственной регистрации  91

принятый в 1997 году, а кадастровый учёт и деятельность кадастровых органов и 

служб регулировалась Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости» от 24.07.2007 №221-ФЗ .  92

С 1 января 2017 года новый Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ  вступил в юридическую 93

силу и объединил систему государственной регистрации и кадастрового учета. 

Главной его задачей является совершенствование системы учета недвижимости в 

России, введение новых положений по кадастровому учету недвижимости и 

оформлению права собственности на нее, учитывающих зарубежный опыт 

регистрации прав на недвижимое имущество (подробнее об изменениях в 

законодательстве см. Приложение №3).   

ЕГРН ведётся на основе реальной системы и состоит из разделов (листов), 

которые заводятся на каждый новый объект недвижимого имущества. В 

указанные листы заносятся сведения кадастра (индивидуальные физические, 

хозяйственные и иные качества объектов) и сведения о правах на недвижимость. 

Присвоение недвижимости уникального,  не повторяющегося кадастрового 

Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной 91

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения 10.12.2018).
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой 92

деятельности» // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.12.2018).
Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О государственной 93

регистрации недвижимости»// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.02.2019).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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номера проявляет данный объект как индивидуально-определённую вещь, что 

очень важно для избежания ошибок   

Главное подтверждение того, что право на недвижимое имущество 

существует в действительности — это запись о нём в реестре, то есть его 

государственная регистрация. Оспаривание зарегистрированного права может 

производиться только в судебном порядке .  94

Исходя из законодательной базы, регулирующей данный институт 

(правовых норм ГК РФ, Закона о регистрации недвижимости и Порядка ведения 

единого государственного реестра недвижимости, ЕГРН) мы видим, что объектом 

регистрации являются, в основном, права на имущество. То есть права, которые 

позволяют установить принадлежность объекта прав конкретному лицу, а также 

ограничения прав и обременения имущества. 

Для юридически правильного оформления всей необходимой документации 

с целью регистрации недвижимого имущества важно знать установленные 

законом основополагающие принципы, закрепляющие обязательность 

государственной регистрации такого вида имущества: 

• В государственный реестр вносятся записи о праве собственности, праве 

хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве пожизненного 

наследуемого владения, праве постоянного пользования, залоге недвижимого 

имущества — ипотеке и праве ограниченного пользования чужим имуществом 

(объектом) — сервитуте. 

• Ограничения (обременения) недвижимости также подлежат регистрации в 

случаях, предусмотренных законом. Такими обременениями являются арест, 

доверительное управление, ипотека (залог недвижимости), аренда и найм 

жилого помещения, сервитут. 

• Сделки с земельными участками и иным недвижимым имуществом, в 

случаях установленных ГК РФ также подлежат регистрации, они признаются 

заключенными с момента регистрации. 

 Новиков, К.А. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: предпосылки, 94

цели и главные приемы их достижения: монография / К.А. Новиков. М.: Проспект, 2019. С. 69.
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• Переход права собственности к приобретателю на недвижимое имущество 

также подлежит государственной регистрации в соответствии с п.2 ст. 223 ГК 

РФ. 

Права, предоставляющие лицу объективную возможность целостного и 

непосредственного использования объекта в своих личных интересах составляют 

комплекс прав, закрепляющих принадлежность имущества какому-либо лицу. 

Иные права, подлежащие государственной регистрации составляют категорию 

ограничений и обременений имущественных прав первой группы,  что 

подтверждается п. 6 ст. 1 ФЗ «О регистрации недвижимости»: сервитут, ипотеку, 

право доверительного управления имуществом и права пользования по договорам 

аренды и найма жилых помещений.  

Все субъективные права, подлежащие регистрации объединяет их вещный 

характер, а именно «наличия в их организационной структуре абсолютно-

правовых связей и их направленность на предоставление управомоченному лицу 

непосредственной, осуществляемой его собственными, самостоятельными 

действиями, возможность воспользоваться экономической полезностью 

недвижимой вещи» . 95

Систематизация прав, которые подлежат регистрации на наш взгляд 

несовершенна. В статьях 8 и 131 ГК РФ субъективное вещное право и его 

ограничение, обременение фигурируют как не согласованные между собой и 

обособленные понятия. Из сути таких вещных прав как право оперативного 

управления, хозяйственного ведения, право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут) и других являются еще и ограничениями права 

собственности. К примеру описывается в юридической литературе как право, 

которое «ограничивает, связывает собственника обремененного участка в пользу 

другого лица» : собственник служащего земельного участка должен смириться с 96

тем, что собственник господствующего земельного участка оказывает влияние 

 Суханов, Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав / Е.А. Суханов // Гражданское 95

право России - частное право.  М., 2008. С. 215.
 Ельяшевич, Б.В. Право участия частного и его защита / Б.В. Ельяшевич // Вестник 96

Гражданского права. СПб. 1914, № 2 (Февраль) С. 14.
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какими-либо действиями на его имущество, принадлежащее ему на праве 

собственности.  

В п.1 ст. 131 ГК РФ содержится примечание, оставляющее список прав, 

подлежащих регистрации открытым, что делает возможной регистрацию иных 

прав, не являющихся вещными, но нуждающимися в огласке в интересах 

потенциальных приобретателей недвижимости. Логичной представляется 

регистрация обязательств, которые налагают конкретные обязанности, включая и 

публично-правовые на любого из вероятных владельцев вещи по римской 

правовой модели obligatio in rem scripta, так как оно осуществляется не только 

против одного лица, но и против всякого собственника заложенной вещи . В 97

частности, согласно правилам п.1 ст. 12 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимого имущества и сделок с ним» в ЕГРП (Единый государственный 

реестр прав) как ограничения и обременения регистраторам необходимо было 

вносить записи об обязанностях собственника объектов культурного наследия и 

памятников культуры по их содержанию, сохранению и использованию. В 

настоящий момент согласно п.8 ч. 5 ст. 8 вступившего в силу Закона «О 

регистрации недвижимости» данные об этих обязательствах отображаются не в 

реестре прав, как это было ранее, а в кадастре недвижимости, что по нашему 

мнению является технической недоработкой указанного Закона. Поскольку 

подлинное место этих записей все же в реестре прав на недвижимость. Всё же 

задачу предупреждения третьих лиц о связанных с данной недвижимостью 

обязательствах данные записи реализуют и сегодня.  

Хотя и из названия обновленного законодательства о регистрации 

недвижимости убрали упоминание о сделках, тем не менее остались правила о 

регистрации некоторых сделок (ст. 164 ГК РФ, ч.1 ст. 1 Закона «О регистрации 

недвижимости»): 

1.Договор аренды здания или сооружения, а также нежилых помещений в 

них , заключенный на срок не менее года (п. 2 ст. 651 ГК РФ); 98

 Кассо, Л.А. Понятие о залоге в современном праве / Л.А. Кассо. М.: Статут, 1999. С. 35.97

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06. 2000 г. №53 «О государственной 98

регистрации договоров аренды нежилых помещений» // «Вестник ВАС РФ», №7, 2000.
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2.Договор аренды предприятия (п. 2 ст. 658 ГК РФ); 

3.Договор аренды иного недвижимого имущества независимо от срока 

аренды (п. 2 ст. 609 ГК РФ); 

4.Договор безвозмездного пользования недвижимым объектом культурного 

наследия (п. 3 ст. 689 ГК РФ).  

Другие федеральные законы предусматривают следующие случаи 

регистрации сделок с недвижимым имуществом: Земельный кодекс РФ 

устанавливает условие государственной регистрации для следующих типов 

соглашений — заключенные на год и более договор аренды и субаренды 

земельного участка, договор безвозмездного пользования земельным 

участком .  Федеральным Законом «О долевом участии в строительстве» 99

устанавливается правило регистрации сделки о долевом участии в 

строительстве , государственной регистрации подлежит также договор 100

безвозмездного пользования земельным участком на Дальнем Востоке .  101

По мнению известного юриста Мистера Д. Урлина, барристера, который 

посвятил длительное время изучению вопроса о преимуществах системы 

регистрации сделок по отношению к системе регистрации титулов: «В итоге я 

пришел к выводу о том, что существует некоторое количество непреодолимых 

затруднений, которые делают систему регистрации титулов привлекательнее 

системы регистрации сделок. Последняя удорожает и растягивает процедуру 

передачи прав; сделок с недвижимостью совершается слишком много, они 

«пятнают» титулы. Будучи один раз зарегистрированной, сделка остается в 

реестре навсегда, ее невозможно оттуда убрать, хотя, например, кредит, под 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // http://99

www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.02.2019).
 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 100

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 
10.01.2019).

 Федеральный закон от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 101

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.12.2018).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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который было предоставлено обеспечение в виде недвижимости, был возвращен. 

Информация об этой сделке останется в реестре навечно, хотя она более не имеет 

никакого эффекта. В результате я пришел к выводу о том, что именно регистрация 

титулов, а не сделок, является намного более простым и удобным способом 

регистрации. Он настолько же прост, насколько сложным является, например, 

способ фиксации сведений о сделках, совершенных банком и его клиентами. 

Здесь же все сведения сосредоточены в одной книге; нет необходимости искать 

информацию по имени интересующего нас субъекта в каких-то других книгах» .  102

Поскольку осуществление регистрации прав на недвижимость предполагает 

проведение исследования оснований возникновения этих прав, что  по нашему 

мнению, приводит к выводу о об отсутствии необходимости существования 

правил о параллельной регистрации сделок и прав, возникающих после их 

заключения. 

Федеральным законом от 30.12.2012 №302-ФЗ  с 1 марта 2013 года была 103

упразднена регистрация множества сделок, направленных на переход вещных 

прав, содержащихся в ст. 216 ГК РФ. Так, отменена регистрация договора ренты с 

отчуждением недвижимости; договора мены недвижимого имущества; купли-

продажи предприятия; дарения недвижимости; купли-продажи жилого помещения 

и проч. Позднее, спустя год, с 1 июля 2014 г. законодатель отменяет и  требование 

о регистрации договора залога недвижимости .  104

Однако в отношении некоторых сделок обязательность регистрации 

сохраняется. Так, например, регистрация аренды недвижимого имущества 

осуществляется посредством внесения в реестр двух записей: 1) запись о 

совершенной сделке, то есть о регистрации сделки; 2) запись об ограничении и 

 Торренс,  Р.  Очерк  о  передаче  прав  на  недвижимости  методом  двойной  регистрации, 102

действующим в британских колониях (пер. Бевзенко Р.С.) /  Р. Торренс // Вестник гражданского 
права, 2018, № 2. С.232.

 Федеральный закон от 30.12.2012 №302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в 103

главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.01.2019).

 Федеральный закон от 21.12.2013 №367-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О внесении изменений в 104

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.01.2019).

http://www.pravo.gov.ru
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обременении недвижимого имущества, указанного в качестве предмета сделки, то 

есть запись о регистрации права аренды (п. 93 Порядка ведения ЕГРН ).  105

Соответственно, вопреки тому, что ГК РФ в качестве объектов государственной 

регистрации определяет только сделки, Закон о регистрации недвижимости же 

относит к таким объектам еще и права, которые порождают эти сделки.  

Необходимо вновь акцентировать внимание на том, что подобное 

увеличение объектов регистрации нецелесообразно и было бы разумней обойтись 

предписанием о внесении в реестр прав на недвижимое имущество, предоставив 

исследование законности сделок нотариусам. Причём важно обозначить тот факт, 

что по смыслу статей 164 и 433 ГК РФ правовые последствия подлежащих 

регистрации сделок отстранены от принципа внесения и подразумевают идею 

противопоставимости, взятую из французской регистрационной системы: 

стороны договора с момента согласования существенных условий  связаны ими, 

но  правоотношение, вытекающее из договора противопоставляется третьим 

лицам с момента регистрации этого договора.  

Касательно процесса регистрации недвижимости, то он относительно прост. 

Для первичной регистрации на вновь созданный объект недвижимости или объект 

незавершенного строительства необходимо подать заявление в кадастровый орган, 

приложив к нему технический план объекта. Уже после присвоения ему 

кадастрового номера производится регистрация собственности.  Так как реестр 

ведётся на основе реальной системы Данная процедура занимает всего десять 

дней, однако при необходимости уточнения полученной информации и 

предоставления дополнительных документов этот срок может быть увеличен. 

Вторичная же регистрация уже существующего объекта недвижимости, как 

 Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 (ред. от 18.10.2018) «Об 105

установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы 
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава 
сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, выражающем 
содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной 
регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной 
форме, порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки» // http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.01.2019).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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правило, занимает меньше времени, поскольку объект недвижимого имущества 

уже состоит на кадастровом учете. Регистрация производится на основании 

предоставленного пакета документов или в некоторых случаях после заверения 

сделки у нотариуса.  

Нежилые помещения (независимо от того, находятся ли они в 

многоквартирном жилом доме или в нежилом здании — деловом, торговом центре 

и т.п.) могут быть предметом договора купли-продажи только в том случае, если 

они не относятся к общему имуществу здания . 106

Заявление на государственную регистрацию можно подать лично на 

бумажном носителе, обратившись к уполномоченному лицу органа регистрации 

прав (как лично, так и через представителя по доверенности), при выездном 

приёме, через МФЦ  (приём ведется по экстерриториальному принципу, а 107

потому заявление можно подать из любого региона), посредством специального 

почтового отправления с объявленной ценностью, описью и уведомлением о 

доставке (в этом случае копия паспорта заявителя, его заявление и договор 

должны быть заверены нотариально), отправить документы через нотариат в 

обычном или упрощенном порядке (посредством сети Интернет), в электронной 

форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), или официального сайта, или иных информационных технологий 

взаимодействия с органом регистрации прав (в данном случае документы 

необходимо заверить усиленной электронной подписью).  

К такому заявлению прилагаются следующие необходимые документы: 

1. акты органов государственной власти или органами местного 

самоуправления; 

2. сделки; 

3. свидетельства о приватизации недвижимости; 

4. свидетельства о праве на наследство; 

5. судебные акты; 

6. документы о правах на недвижимое имущество; 

 Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 2 / под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2016. С. 84.106

 Многофункциональный центр.107
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7. межевой план, технический план или акт обследования; 

8. схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте ; 108

9. при обращении представителя правообладателя — документ, 

подтверждающий полномочия представителя; 

10. иные документы, предусмотренные законодательством.  

В некоторых случаях необходимо получать согласие супруга на сделку, или 

же согласие органов опеки и попечительства, если владельцем недвижимости 

является несовершеннолетний или недееспособный человек.  

При условии приобретения права собственности на жильё в новостройке 

необходимо предоставить в орган регистрации договор долевого участия или акт 

передачи жилья строительной компанией, а также подготовить документ о 

подтверждении ввода дома в эксплуатацию.  

После подачи заявления собственнику необходимо уплатить пошлину в   

размере двух тысяч рублей для физических лиц, а для организации в размере 

двадцати двух тысяч рублей соответственно (остальные виды уплачиваемой 

госпошлины представлены в Приложении №4). Оплатить данную пошлину 

необходимо до момента регистрации. Это можно сделать в любом банке, по 

Интернету или в терминале самообслуживания. Для недвижимости, находящейся 

в долевой собственности, размер пошлины варьируется в зависимости от размера 

доли. Относительно недвижимости, полученной в наследство, размер оплаты 

пропорционален ее стоимости и степени родства.  

Взамен принятых документов собственнику выдается расписка о приёме  

бумаг. В дальнейшем ему сообщают о стадии оформления посредством 

электронной почты или по СМС. 

Нововведением 2019 года в законодательство о регистрации недвижимости 

является нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. Сущность этих 

изменений заключается в том, что нотариус в день заверения соответствующей 

 Федеральный закон от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 108

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.12.2018).

http://www.pravo.gov.ru
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сделки с недвижимостью обязан подать заявление в орган Росреестра о 

регистрации сделки в электронной форме. В случае невозможности немедленной 

отправки документации в тот же день,  нотариус должен в течении двух рабочих 

дней подать эти документы в Росреестр на бумажном носителе. Орган Росреестра, 

в свою очередь, должен зарегистрировать переход права за один день. Теперь с 1 

января 2019 года отдельная оплата такой услуги заявителями не производится, так 

как подача документов в регистрационный орган входит в состав единого 

действия нотариуса по заверению сделок с недвижимостью . Такое 109

нововведение позволяет участникам гражданского оборота сократить время и 

уменьшить расходы на регистрацию сделок с недвижимым имуществом.  

После прохождения всех этапов регистрации лицо становится 

полноправным собственником недвижимого имущества и имеет право им 

распоряжаться по своему усмотрению в личных целях (дарить, продавать, 

завещать, сдавать в аренду, менять, применять другие способы распоряжения 

своим имуществом). 

Таким образом, система государственной регистрации прав на 

недвижимость является особым институтом гражданского права, что 

обуславливает его содержание в отдельно взятом правопорядке. Суть 

государственной регистрации заключается в публично-правовом регулировании 

частноправовых отношений в сфере оборота недвижимости. В России под 

государственную регистрацию подпадают вещные права на недвижимость (их 

возникновение, изменение, прекращение), а также ограничения и обременения 

вещных прав.  Однако список прав на недвижимое имущество, подлежащих 

регистрации остаётся открытым (п.1 ст. 131 ГК РФ), что позволяет регистрировать 

иные права, не являющиеся вещными, но нуждающиеся в огласке в интересах 

потенциальных приобретателей недвижимости. 

Помимо регистрации самого факта перехода вещных прав, регистрации 

подлежат также и сделки с недвижимостью. Решение законодателя о регистрации 

 Федеральный закон от 03.08.2018 №338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 109

законодательные акты Российской Федерации» // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 
02.02.2019).

http://www.pravo.gov.ru
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сделок параллельно с записями о правах, вытекающих из данных сделок излишне, 

поскольку реестр гласит лишь о возможности изменения прав на недвижимость, 

при условии надлежащего исполнения сторонами сделки обязательств по ней, а не 

о фактическом изменении прав на неё. Осуществление регистрации предполагает 

проведение исследования оснований возникновения этих прав, что по нашему 

мнению, приводит к выводу об отсутствии необходимости существования правил 

о параллельной регистрации сделок и прав, возникающих после их заключения. 

2.3 Основания государственной регистрации и отказа в государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество  

Прежде чем непосредственно переходить к теме данного параграфа нужно 

сказать несколько слов относительно того кто именно занимается государственной 

регистрацией недвижимости. Существует несколько участников правоотношений, 

на которые государство может возложить эти функции:  

1. Единое ведомство, имеющее главный офис в городах-центрах, не 

обладающее сетью филиалов по стране; 

2. Филиальная сеть регистрационных бюро, размещенных в разных 

населенных пунктах страны; 

3. Передача функций по ведению реестров судам; 

4. Приватизация функции ведения реестра недвижимости, то есть передача 

ее частному лицу. 

Каждая из представленных моделей не лишена достоинств, но имеет и свои 

недостатки. Так, первая конструкция возможна лишь в относительно небольшом 

государстве, располагающем небольшой территорией и которое имеет в своём 

распоряжении приемлемо функционирующую почтовую связь. Кроме того, 

стремительно развивающиеся компьютерные технологии, предоставляющие 

возможность передавать волеизъявления без личного присутствия заявителей на 
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расстоянии, дают повод умозаключить, что современное регистрационное 

ведомство едва ли нуждается в обширной сети филиалов и представительств. 

Вторая модель имеет преимущество в непосредственном удобстве для 

пользователей. Тем не менее несет в себе значительную опасность попыток 

местных власть имущих лиц возыметь влияние на чиновников регистрационного 

органа, который им подвластен. Это, в свою очередь, может привести к 

негативным последствиям со стороны беспристрастности и независимости самих 

регистраторов. 

К компетенции государственных чиновников (регистраторов) относится 

осуществление проверки предоставленной заявителями документации, на 

основании которой они вносят записи в реестры. Предположительно чиновники 

такого рода деятельности должны наделяться особым статусом, гарантирующим 

защиту от любого влияния заинтересованных лиц, в том числе и государственных 

органов и должностных лиц и подчеркивающим особое значение совершаемых им 

регистрационных действий. 

Из этой необходимости следует третье решение, передача регистрационной 

компетенции судам. Оно берет свое начало в раннем средневековье, когда 

регистрация недвижимости представляла собой мероприятие, проходившее в 

рамках судебного процесса об истребовании вещи. С того времени и по сей день в 

юрисдикциях, в которых право на совершение регистрационных действий 

предоставляется специальным судейским чиновникам, записям в реестре 

присваиваются свойства особой достоверности и причина этому — судейский 

статус регистратора. 

Финальный, четвертый подход представляет собой передачу компетенции 

по ведению реестра прав честному лицу, например выигравшему проведенный 

государством конкурс. В качестве примеров таких приватизаций ведения 

различных реестров можно привести ведение  реестра залоговых уведомлений  

частными нотариусами в нотариате латинского типа, а также реестр владельцев 

бездокументарных ценных бумаг, ведение которого также осуществляется 

частными лицами. Также существуют примеры ведения реестра юридических лиц 

торговыми палатами, а не государственными органами (Чили, Бразилия и др.). 
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Бесспорно, и в этом случае совершенствование компьютерных технологий 

меняет устоявшееся представление о содержании процессе внесения записей в 

поземельные реестры. Прежде всего имеется ввиду система распределительных 

реестров (по технологии блокчейн), предоставляющая возможность создания 

автономных реестров с достоверной информацией о правах на недвижимость, 

управление которой осуществляется либо без участия специализированного 

органа, учрежденного государством, либо потребность его участия сводится к 

минимуму. На текущий момент распределенные реестры являются гибким 

инструментом верификации прав и активов в условиях новой экономики, по мере 

модификации основополагающих блокчейн-технологий, потенциал которых 

увеличивается .   110

Для поддержания стабильности оборота недвижимости главным условием 

является создание полной, достоверной и гласной системы регистрации прав на 

недвижимость, что олицетворяет главную цель гражданско-правового 

регулирования операций с недвижимостью во всех юрисдикциях прошлого и 

настоящего времени. В правовых системах, которые первыми осознали эту цель 

со временем начали формироваться специфичные юридико-технические средства, 

обеспечивающие особый режим недвижимого имущества и гарантирующие 

получение достоверной и открытой правовой информации в отношении 

недвижимых вещей. Благодаря своей гармоничности и продуманности эти 

приемы стали вводиться с некоторыми поправками и коррективами другими 

правопорядками и в конечном счете стали воспринимается как общие или 

основные способы достижения стабильности гражданского оборота в сфере 

недвижимости.  

Центральное место в системе оснований возникновения прав на земельные 

участки занимает возникновение права собственности как абсолютного права, 

дающего субъекту этого права наиболее полное господство над вещью . 111

 Блокчейн на пике хайпа: правовые риски и возможности 2-е изд. / А.Ю. Иванов (рук. авт. 110

колл.), М.Л. Башкатов, Е.В. Галкова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т 
права и развития ВШЭ Сколково. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. С. 75-76.

 Земельное право: учебник для бакалавров / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, О.А. Романова. М.: 111

Проспект, 2015. С. 85.
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Так, существует классификация регистрационных систем в зависимости от 

связи записи, занесенной в реестр и основание для регистрации права: 

• негативная регистрационная система; 

• позитивная регистрационная система. 

 Данная классификация не распространяется на декларативную 

регистрацию сделок, поскольку данная конструкция регистрационной системы 

подразумевает не более чем оглашение совершенного волеизъявления.  

Негативная система предусматривает презумпцию о том, что записанное 

право действительно только в случае действительности основания, по которому 

оно было внесено в реестр. При условии наличия в основании регистрации 

дефекта, например сделка признана недействительной в порядке судебного 

разбирательства, то запись считается также недействительной и не порождающей 

юридические последствия в виде перехода права. Это указывает на то, что записи 

о правах, содержащиеся в реестре не совпадают с их фактической 

принадлежностью, что автоматически делает сам реестр недостоверным. В 

негативной регистрационной системе недостоверность реестра ознаменует тот 

факт, что лица, когда-либо приобретшие дефектный титул на недвижимую вещь 

по последующим записям в реестре, не могут считаться обладателями права. 

Непосредственным же обладателем права здесь будет считаться лицо, чьё право 

собственности вытекает, например, из материально-правовых оснований и 

которое имеет полное право требовать исправления записей в реестре с целью 

приведения их в соответствие с действительностью. И.А. Емелькина отмечает, что 

собственник (при условии регистрации им права собственности на 

недвижимость), лишённый доступа в своё помещение, сохраняет юридическое 

владение этой недвижимостью . 112

Проиллюстрировать данный вид регистрационной системы можно таким 

примером: гражданин №1 передал свой объект недвижимости гражданину №2 , 

который впоследствии продал этот объект гражданину №3, что открыло цепочку 

 Емелькина, И.А. Гражданско-правовые способы приобретения и защиты вещных прав на 112

жилые и нежилые помещения: дис. к.ю.н.:12.00.03 / Емелькина Ирина Александровна. М., 2001. 
С. 127.
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сделок. При условии ничтожности первой сделки, совершенной между лицами 

№1 и №2, гражданин №2 в негативной регистрационной системе не приобрел 

права собственности и не мог передать прав больше, чем имеет сам (nemo plus 

iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet ). Отсюда следует, что гражданин 113

№3, указанный в реестре как собственник указанной недвижимой вещи, на самом 

деле собственником не является, так как собственником по-прежнему остается 

гражданин №1, у которого есть полное право обратиться в суд с иском об 

истребовании имущества и об исправлении реестра.  

Вникая в данную схему возникает вопрос: что же делать гражданину №3?

Ведь он скорее всего перед заключением сделки с гражданином №2 проверил 

реестр и сделал вывод о том, что запись о собственности является достоверной. С 

этого момента начинает работать институт защиты добросовестного покупателя, 

коим в данном казусе является гражданин №3. Доктрина субъективной 

добросовестности является эффективным механизмом защиты оборота в рамках 

негативной системы. Так, если гражданин №3 докажет свою добросовестность в 

суде, то есть что при покупке данного объекта недвижимости он не знал и не 

должен был знать о том, что гражданин №2 не является действительным 

правообладателем, то он приобретет, то право, запись о котором уже внесена в 

реестр. Данным правом закон наделяет гражданина №3, а не действительного 

собственника гражданина №1 или гражданина №2, который никогда не являлся 

собственником, но тем не менее продал вещь, ему не принадлежащую. Посему 

право собственности возникает у гражданина №3 первоначальным, а не 

производным образом. Гражданин №1  в случае вынесения решения суда в пользу 

добросовестного приобретателя получает лишь право истребовать у гражданина 

№2 сумму эквивалентную стоимости выбывшей из его собственности 

недвижимой вещи. 

При этом добросовестный покупатель, узнав о подаче соответствующего 

иска, предпринимает все меры, чтобы его нельзя было выселить из занимаемого 

помещения — теоретически дело может дойти до того, что суд признает за истцом 

 Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права / Д.Д. Гримм. М.: Рипол Классик, 2013. С. 173.113
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(бывшим владельцем право собственности ), а за ответчиком — добросовестным 

приобретателем (последним покупателем) — право пользования жилплощадью . 114

Вторая, позитивная регистрационная система, напротив, основывается на 

принципе действительности записи. Так запись, внесённая в реестр по воле 

действующего собственника, неизменно порождает юридические последствия в 

виде перехода права независимо от того является ли основание действительным 

или нет. Базисная идея данной системы строится на предположении того, что если 

собственник самостоятельно и на добровольных началах изложил регистратору 

волю, направленную на передачу титула контрагенту, то она не будет 

проигнорирована лишь потому, что в основании, ради исполнения которого воля 

была выражена, имеется какой-то изъян. Несомненно, собственник имеет право 

потребовать передачу титула обратно, если он совершил волеизъявление во 

исполнение недействительного основания. Здесь можно провести четкую 

аналогию с негативной регистрационной системой, так как в ней речь идет в 

первую очередь о погашении недействительной записи и о восстановлении 

достоверной записи таким образом, как будто бы так было всегда, а не о 

возвращении титула.  

Вернемся к уже знакомому примеру с гражданами №1, №2 и №3 и 

разрешим этот казус уже в рамках позитивной регистрационной системы. 

Гражданин №1 передает свой титул собственника гражданину №2 посредством, 

например, заключения договора купли-продажи.  Если сделка между ними будет 

признана недействительной, то гражданин №1 может потребовать исправления 

записи реестра посредством возвращения ему титула собственности от 

гражданина №2. Вновь акцентируем внимание на разнице между этими двумя 

системами: в негативной системе исправление реестра заключается именно в 

погашении записи о том, что гражданин №2 собственник данного имущества и 

восстановлении записи о том, что собственником является гражданин №1, словно 

он всегда являлся собственником.  

 Шабалин, В.Г. Сам себе риэлтор. Ч. 2. Юридическая и судебная практика / В.Г. Шабалин; под 114

ред. С.В. Прокофьева. М.: Филинъ; «Омега-Л», 2019. С. 129.
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Но в том случае, если будет установлено, что гражданин №2 уже совершил  

отчуждение вещи в пользу гражданина №3 к моменту предъявления требований, 

то гражданин №1 уже не вправе предъявлять требования к гражданину №2 об 

исправлении реестра и возвращении ему титула. В этом и заключается специфика 

позитивной регистрационной системы: гражданин №2 передает полное право 

собственности на недвижимость гражданину №3 и тот становится полноправным 

собственником. Здесь гражданин №1 может лишь взыскать стоимость вещи и 

иные убытки с гражданина №2.  

В разрешении данного казуса мы не пользовались институтом защиты 

добросовестного приобретателя, основываясь только на специфике конструкции 

позитивной регистрационной системы. Но это вовсе не означает, что в данной 

системе этому институту нет места. Так доктрина защиты добросовестного 

приобретателя может быть использована в случае, когда запись в реестре была 

совершена не на основании добровольного волеизъявления собственника, а в 

результате мошеннических действий или подлога документов, насилия и проч.  

Главное достоинство, по нашему мнению, данной регистрационной системы 

заключается в повышенной форме доверия к реестровым записям. Эта 

конструкция идеально совмещается со знакомой немецкому правопорядку 

доктриной абстрактных распорядительных сделок. Данная доктрина предполагает 

разделение волеизъявления, которые направленно на распоряжение имуществом и 

обязательственной сделки; и внедрение идеи абстрактности в отношении этого 

волеизъявления, что означает не всегда наличие порока в обязательственной 

сделке приводит к пороку в распорядительной сделке. В итоге возможен переход 

права собственности от одной стороны недействительной обязательственной 

сделки к другой с дальнейшей возможностью истребовать вещь обратно в 

первоначальную собственность первой стороны в соответствии с правилами о 

неосновательном обогащении. 

Еще одной немаловажной чертой различия между этими регистрационными 

системами является результат аннулирования сделки между гражданином №1 и 

гражданином №2. И в зависимости от того, насколько сложно в конкретном 

правопорядке признавать сделки недействительными, тем менее заметна будет 
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разница между негативной и позитивной системой регистрации.  Опыт 

большинства европейских правопорядков показывает, что с этой функцией 

справляется форма нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, что 

обеспечивает снижение рисков оспаривания этих сделок, являющихся 

основаниями внесения записей в реестр прав на недвижимое имущество. 

В Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» 

перечислены следующие основания для осуществления государственной 

регистрации и  (или) кадастрового учета: 

1. Выданные органами государственной власти акты или свидетельства о 

правах на недвижимое имущество. При этом, акт, принятый с превышением 

компетенции или с нарушением законодательства, не может являться 

основанием для государственной регистрации права, независимо от признания 

его недействительными судом ; 115

2. Приобретение недвижимого имущества по гражданско-правовым 

основаниям (сделки с недвижмостью); 

3. Приватизация недвижимости; 

4. Приобретение недвижимого имущества в порядке наследования; 

5. Вступление в законную силу судебных актов; 

6. Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план 

территории;  

7. Схема размещения земельного участка , входящего в состав 

Дальневосточного федерального округа при предоставлении его гражданину в 

безвозмездное пользование;  

8. иные документы, подтверждающие наступление иных обстоятельств, 

указанных в ФЗ.  

Одновременная государственная регистрация объекта недвижимости и его 

кадастровый учет осуществляются в следующих случаях: 

 Киндеева, Е.А. Недвижимость: права и сделки (новые правила оформления, государственная 115

регистрация, образцы документов) / Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова, 3-е изд., доп. и перераб.  
М.: Юрайт-Издат, 2008. С. 95.
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• Создания нового объекта недвижимости (исключение: ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию по разрешению государственных 

органов и корпораций, связанных с ядерной и атомной энергетикой); 

• Образования нового объекта недвижимости (исключение: изъятые 

земельные участки для государственных и муниципальных нужд; участки 

земли, государственная собственность на которые не разграничена; 

перераспределенные земельные участки, находящиеся в государственной, 

муниципальной собственности или частной собственности); 

• Прекращения существования зарегистрированного в ЕГРН объекта 

недвижимости; 

• Прекращения существования или образования части объекта 

недвижимости, на которую распространяются обременение или ограничение 

прав соответствующего объекта недвижимости; 

 Государственная регистрация прав на объект недвижимого имущества без 

одновременного кадастрового учета осуществляется если в ЕГРН имеется 

информация о данном объекте; изменением прав на объект недвижимости; 

подтверждением прав на объект недвижимости, возникших до дня вступления в 

силу Федерального закона №122-ФЗ ; подтверждением прав на объект 116

недвижимости, которые возникли в силу Федерального Закона № 218-ФЗ ; 117

возникновения или прекращения ограничения прав на объект недвижимости и 

обременения объекта недвижимости.  

В какой момент после наступления всех вышеуказанных обстоятельств и 

предоставления необходимого пакета документов у правоприобретателя возникает 

право собственности? Ответ на этот вопрос содержится в п. 2 ст. 8.1 ГК РФ: 

«права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, 

изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в 

 Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 116

на недвижимое имущество и сделок с ним» // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 
15.09.2018).

 Федерального Закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 117

недвижимости» // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.09.2018).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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государственный реестр, если иное не установлено законом» . Следовательно, в 118

данном случае работает принцип внесения, применяющийся как при 

первоначальной регистрации права (к примеру в результате создания нового 

объекта), так и при производном приобретении права (например в результате 

гражданско-правовой сделки). С момента завершения строительства и продажи 

(приватизации) хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме входящие в 

состав дома объекты общего имущества и земельный участок становятся общей 

долевой собственностью собственников помещений . 119

Конструкция указанного принципа практична и проста: если право на 

недвижимость занесено в реестр — оно объективно существует, если запись о 

праве на недвижимость в реестре отсутствует — оно не существует. Так, если в 

результате исполнения договора купли-продажи недвижимого имущества 

покупателем была оплачена его стоимость и даже передано само недвижимое 

имущество в натуре, но не совершена соответствующая запись о переходе права в 

ЕГРН, то право собственности все еще принадлежит продавцу недвижимости. 

При уклонении продавца от регистрации перехода права на предмет купли-

продажи, покупатель вправе предъявить к нему иск о регистрации перехода, в 

случае удовлетворения которого судом, покупатель сможет зарегистрировать 

такой переход без участия продавца, то есть в одностороннем порядке. 

Аналогично принцип внесения распространяется при первоначальном 

приобретении права собственности на недвижимое имущество. Так, при 

приобретении лицом права собственности на земельный участок посредством 

выделения его из иного земельного участка, такое право возникает у него не в 

результате совершения кадастровых действий (межевания и др.), а только с 

момента внесения соответствующей записи в реестр прав.  

Существуют также и случаи злоупотребления этим принципом. Один из 

самых распространенных казусов в юридической практике это заключение 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 118

03.08.2018)  // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.09.2018).
 Разворотнева, С.В. Кто хозяин в доме: управление, содержание и ремонт многоквартирного 119

дома.  /  С.В.  Разворотнева,  А.П  Пинчуков,  Е.Е.  Юлегина,  В.В.  Новиков.  М.:  Редакция 
«Российской газеты», 2016, Вып. 19. С. 34.

http://www.pravo.gov.ru
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продавцом второго договора купли-продажи и передача аффилированному лицу 

права собственности, нарушающего первоначальное обязательство продавца по 

передаче этого права лицу, ранее заключившему с ним договор о купле-продаже 

этого же имущества. Такое возможно в случае, если продавец стремится тем 

самым исключить возможное удовлетворение иска о регистрации перехода права 

собственности. Несмотря на наличие записи о переходе права собственности 

лицо, внесенное в результате подобной махинации, не может считаться 

собственником, так как это противоречит принципу добросовестности. 

Несмотря на свою основательность, принцип внесения не может считаться 

абсолютным, так как существует ряд установленных законодателем исключений 

из этого принципа. Они могут основываться на догматической конструкции 

некоторых способов приобретения прав на недвижимое имущество (например, 

конструкция универсального правопреемства, в которой правопреемник 

приобретает право собственности сразу же после прекращения права 

собственности у правопредшественника, что делает регистрацию такого права 

деклараторной, а не конститутивной) или на заботе о социально слабой группе 

правоприобретателей (например, супружеская совместная собственность 

возникает без соответствующей записи в реестре и не подчиняется принципу 

внесения). Конечно, последний приведенный пример существования 

собственника, не указанного в реестре, несет угрозу стабильного оборота 

недвижимости.  

Необходимо учитывать, что в принципе внесения фундаментальным 

основанием для внесения изменений в записи реестра является не воля 

регистратора, а волеизъявление правообладателей. Для этого законодателю нужно 

исходить из того, что право на недвижимое имущество возникает с момента 

подачи заявления о внесении записи при условии ее последующего внесения в 

реестр. Это позволит решить вопрос регистрационного разрыва, то есть отрезка 

времени межу подачей заявления и моментом внесения соответствующей записи в 

реестр. Ведь если в такой отрезок времени на имущество продавца, к примеру 

будет наложен арест по долгам перед третьими лицами, то регистрация перехода 

собственности к покупателю не представляется возможной. Но подразумевая, что 
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при заключении сделки покупатель и продавец выразили своё волеизъявление на 

передачу объекта недвижимого имущества в момент подписания заявления о 

регистрации перехода права и данный момент является моментом приобретения 

права собственности покупателя при условии внесения записи в реестр, то  

основания предполагать, что арест может каким-либо образом препятствовать 

регистрации, отсутствуют. ФЗ № 218 объединил перечни оснований для 

приостановки и отказа в регистрации, содержащиеся в старых законах, уточнил 

эти основания, а кроме того, добавил новые  (см. Приложение №5). Основание 120

же для отказа в государственной регистрации только одно — не устранение 

причин в течение срока приостановления процесса регистрации (ст. 27 ФЗ от 

13.07.2015 №218). По общему правилу срок приостановления составляет не более 

чем три месяца, за исключением случаев, установленным настоящим ФЗ.   

Акцентируем внимание лишь на некоторых основаниях приостановки 

государственной регистрации. К ним относятся:  

• сделка признана ничтожной в судебном порядке; 

• не соответствие созданного или создаваемого объекта виду разрешенного 

использования земельного участка или градостроительному регламенту; 

• нецелевое использование земельного участка; 

• не изолированное или не обособленное помещение, исключение 

составляют такие объекты недвижимости как машино-места; 

• не осуществлена регистрация соглашения о долевом участии в 

строительстве или купли-продажи земельного участка единого института 

развития в жилищной сфере; 

• лицом, которому предоставлен з/у предоставлен в аренду для 

строительства (создания) объекта недвижимости заключен договор, условия 

которого предусматривают передачу иному лицу помещений, подлежащих 

передаче арендодателю; 

• и по другим основаниям. 

 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О государственной 120

регистрации недвижимости»// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.02.2019).

http://www.pravo.gov.ru
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Реестр подчинен принципу легалитета, то есть записи о возникновении, 

изменении и прекращении прав на недвижимое имущество вносятся на основе 

деятельности органа регистрации по проверке законности оснований вносимых 

записей.  

Легалитет может быть полным или внешним. Если реестр подчинен 

полному легалитету, то регистратор обязан удостовериться с опорой на все 

доступные ему сведения и факты (а не только на представленные документы), что 

лицо действительно является обладателем права, вносимого в реестр. 

Достижению этой цели может способствовать процедура регистрации вызывного 

производства. В этом случае информация о предстоящей регистрации права 

публикуется судом и все лица, имеющие возражения против регистрируемого 

права приглашаются оспорить его. При условии, что возражений не было данное 

право записывается в реестр как бесспорное. Пример полого легалитета имеет 

место в системе регистрации Торренса при первичной регистрации права на 

недвижимое имущество. 

В России реестр подчинен принципу внешнего легалитета: проверка 

законности оснований для регистрации осуществляется регистратором лишь на 

основании тех документов, что были ему предоставлены заявителем или уже 

имеющихся в регистрационном деле. Внешний легалитет никогда не порождает 

эффекта бесспорного права как легалитет полный, всегда остается шанс 

оспаривания титула, особенно если регистрационная система негативная. По 

мнению Т.П. Подшивалова наличие государственной регистрации не мешает 

незаконному выбытию недвижимости из владения собственника, а лишь 

доказывает незаконность владения фактического владельца . 121

Есть два возможных способа упрощения процедуры проверки оснований. 

Первый способ заключается во введении обязательной нотариальной формы для 

сделок с недвижимым имуществом. В указанном примере нотариальная форма 

сделки это прием, позволяющий презюмировать ее законность, освобождая тем 

самым регистратора от обязательности её проверки. Действия регистратора здесь 

 Подшивалов, Т.П. Негаторный иск: проблемы теории и практики: монография / Т.П. 121

Подшивалов. М.: Инфотропик Медиа, 2019. С. 245.
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направлены лишь на проверку наличия арестов на предмете регистрации, а также 

на подтверждение того, что заявитель является собственником недвижимого 

имущества. 

Второй способ состоит в исключении необходимости предоставления 

обязательственной сделки для регистрации, во исполнение которой передаётся 

или устанавливается регистрируемое право. Участники оборота обязываются 

направить регистратору только волеизъявление о передаче или установлении 

такого права, то есть лишь подать соответствующее заявление в орган 

регистрации прав. Отсутствие обязанности регистратора изучать содержание 

обязательственных сделок ускорит производство в регистрационном органе, а 

также уменьшит объект юридической экспертизы, проводимый регистратором. 

Направление подобных волеизъявлений также может быть организовано через 

нотариат, что как следствие исключает различные мошеннические операции, 

насилие или обман заявителей третьими лицами, повышая надежность записей 

реестра и доверие к нему граждан.  

Таким образом, существует множество нюансов в процессе регистрации 

недвижимости, и правопорядок разных стран придерживается своих принципов. 

Предоставить полномочия регистрации можно как государственному или 

судебному органу, так и частному лицу. Эффект от внесённой записи о праве 

может быть как негативным (при дефекте основания — права недействительно), 

так и позитивным (дефект основания не даёт оснований признать право 

недействительным). В России работает первый принцип негативного эффекта 

внесённой записи, при условии нестабильного, не имеющего публичного доверия 

реестра, что порождает нестабильный оборот недвижимости. Правовая система 

России сегодня содержит в себе значительное количество оснований для 

приостановления регистрации недвижимости, в случае не устранения которых в 

течение трёх месяцев, по общему правилу, последует отказ в государственной 

регистрации. Проверкой достоверности оснований для регистрации занимаются 

должностные лица (регистраторы). По нашему мнению, повышению доверия к 

записям реестра может способствовать введение полного легалитета, когда 

регистратор обязан удостовериться с опорой на все доступные ему сведения и 
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факты (а не только на представленные документы), что лицо действительно 

является обладателем права, вносимого в реестр. Достижению этой цели может 

способствовать процедура регистрации вызывного производства.  
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Заключение 

Необходимость существования такого института как регистрация прав на 

недвижимое имущество обуславливается такими аспектами гражданского 

правопорядка, как: а) обеспечение всех субъектов гражданского права полными, 

достоверными и гласными сведениями о правовом положении объектов 

недвижимого имущества; б) защита прав собственников на принадлежащее им 

имущество; в) поддержание стабильного и безопасного оборота недвижимого 

имущества в стране; г) упрощение налогообложения на имущество, 

принадлежащее налогоплательщикам; д) отсутствие потребности у контрагентов  

в выяснении всей цепочки передачи титулов предмета сделки; е) уменьшение 

транзакционных издержки на заключение договоров. 

Для поддержания стабильности оборота недвижимости главным условием 

является создание полной, достоверной и гласной системы регистрации прав на 

недвижимость, что олицетворяет главную цель гражданско-правового 

регулирования операций с недвижимостью во всех юрисдикциях прошлого и 

настоящего времени. В правовых системах, которые первыми осознали эту цель 

со временем начали формироваться специфичные юридико-технические средства, 

обеспечивающие особый режим недвижимого имущества и гарантирующие 

получение достоверной и открытой правовой информации в отношении 

недвижимых вещей. Благодаря своей гармоничности и продуманности эти 

приемы стали вводиться с некоторыми поправками и коррективами другими 

правопорядками и в конечном счете стали воспринимается как общие или 

основные способы достижения стабильности гражданского оборота в сфере 

недвижимости.  

Фактически, система регистрации недвижимого имущества создается 

прежде всего для пользы неограниченного круга третьих лиц, а не ради 

собственников недвижимости. Вместе с тем полезность регистрации для 

последних заключается в том, что при продаже или при залоге принадлежащего 

им недвижимого имущества в обеспечение банковского кредита можно легко 



K88

установить наличие действительного титула на недвижимость, ведь как известно, 

чем сложнее это сделать, тем выше риск того, что предполагаемый собственник 

предмета залога окажется не собственником и тем выше окажется ставка кредита. 

В результате проведения комплексного анализа всех вышеуказанных 

источников права, приходим к выводу, что российский правопорядок, восприняв 

некоторые основополагающие достижения германской системы государственной 

регистрации и внедрив особенности, присущие российскому государству, создал 

собственную систему, не без своих недостатков. Однако, реформирование, 

продолжающееся в данной сфере позволяет исправить многие существенные 

пробелы в правовом регулировании и правоприменении. 

В результате проведённого исследования гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере регистрации прав на недвижимое имущество  

были сделаны следующие выводы: 

1. Автор проанализировал процесс возникновения и совершенствования 

права недвижимости в историческом плане на примере законодательства России и 

законодательства зарубежных стран и сформулировал на основе этих данных 

предложения для обеспечения полноты и публичной достоверности реестра прав 

на недвижимое имущество, а именно: 

- Для обеспечения полноты сведений, содержащихся в реестре 

предлагается указывать в реестре всех правообладателей относительно 

конкретного недвижимого имущества (например, супруга или вступившего в 

свои права, но пока еще не зарегистрировавшего их наследника) с указанием 

размера принадлежащей им доли, а не только упроавомоченного лица.  А также 

ввести обязательное очное участие лица в каждой процедуре регистрации, 

касающегося его права. В противном случае допуская возможность изменения 

реестровых записей лицом, в них не указанных, увеличивается вероятность 

оспаривания правильности ведения реестра.  

- Для обеспечения достоверности сведений, содержащихся в реестре 

предлагается  подчинить реестр принципу полного легалитета, который 

подразумевает проверку действительности основания регистратором не только 

с опорой на предоставленную ему документацию, но и на все доступные ему 
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сведения и факты. Процедура вызывного производства может способствовать 

достижению данной цели. В этом случае информация о предстоящей 

регистрации права должна публиковаться судом и все лица, имеющие 

возражения против регистрируемого права приглашаются оспорить его. При 

условии, что возражений не было данное право записывается в реестр как 

бесспорное. 

- Для придания реестровым сведениям свойства публичной достоверности 

предлагается ввести презумпцию признания достоверными в отношении 

добросовестных приобретателей недвижимого имущества сведений 

государственного реестра, взамен на содержащиеся в нём правил о 

предположении правильности реестра. Требование же к добросовестности 

приобретателя должно ограничиваться обращением к реестровым записям 

перед заключением сделки.   

2. Автор исследовал нормативную базу, регулирующую современные 

отношения в сфере недвижимости и выявил следующие основные противоречия, 

возникающие в процессе государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, а именно:  

- В  процессе  анализа  действующего  в  настоящее  время  законодательства, 

регулирующего  право  недвижимости  в  России,  автор  приходит  к  выводу,  что 

выбранный  законодателем  режим  оборота  недвижимого  имущества 

некорректен.  В  соответствии  с  ним  земельный  участок  и  построенное  на  нём 

здание  или  сооружение  являются  самостоятельными  объектами  гражданского 

права,  однако  при  этом  вводится  принцип  единства  прав  на   здание  или 

сооружение и земельный участок, на котором оно расположено. В таком случае 

правообладатель,  при  условии  регистрации  в  ЕГРН  прав  на  данные  объекты 

обособленно  друг  от  друга  заключает  договор  купли-продажи  недвижимости, 

ему  необходимо  провести  параллельный  акт  отчуждения  и  постройки,  и 

земельного участка. Неисполнение данного принципа приводит к ничтожности 

сделки.
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- Тот факт, что запись о праве не бесспорна и может быть оспорена в суде, 

а также не является бесспорным доказательством добросовестности 

правприобретателя, и в то же время в законодательстве содержатся положения о 

том, что единственным доказательством существования права добросовестного 

правоприобретателя является запись о нём в ЕГРП. 

- Установлено противоречие между правилом, взятым из германского 

правопорядка «отсутствие записи о праве означает отсутствие вещного права» 

и формулировкой понятия государственной регистрации прав на недвижимость, 

придающее процедуре правоподтверждающее, а не правоустанавливающее 

значение. В законодательстве перечислено множество обременений вещных 

прав, а также вводятся новые, однако законом о государственной регистрации 

недвижимости установлено ограничение перечня обременений вещных прав. 

3. Автором был проведён сравнительно-правовой анализ правового 

регулирования гражданско-правовых отношений в сфере недвижимого имущества 

на основе законодательства Российской Федерации и зарубежных стран. 

Сравнение законодательства РФ и зарубежных стран помогло выявить пробелы в 

регулировании отношений в сфере недвижимости и указать возможные пути их 

решения, успешно применяющиеся в других странах. 

4. Автор изучил особенности регистрации прав на недвижимое имущество в 

Российской Федерации, а также возникновения и прекращения права 

собственности на недвижимость и пришёл к выводу, что Российская система 

регистрации ближе к Титульной системе регистрации, с добавлением регистрации 

сделок. Эффект записи, совершенной в реестре позволяет нам причислить 

российскую регистрационную систему к числу так называемых «негативных» 

регистрационных систем. У общественности нет доверия записям реестра, что 

вынуждает правоприменителей проверять цепочки передачи титулов на 

недвижимости при совершении сделок с недвижимостью . Защита 

добросовестных приобретателей (залогодержателей) в судебной практике 

выстроена по крайне жесткой модели, предполагающей необходимость проверить 

обстоятельства и факты, связанные с объектом недвижимости. В российской 
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регистрационной системе гарантирующая функция реестра, позволяющая 

своевременно и в полном объёме восстановить интересы лица, понёсшего убытки 

вследствие истребования у него недвижимого имущества, фактически не 

используется. Вместо неё применяют принцип вины регистратора, которую в суде 

доказать довольно сложно и следовательно, риски истребования недвижимости, 

приобретенной по записям реестра, лежат на сторонах сделки.  

5. Автор провёл теоретическое  исследование  особенностей классификации 

объектов недвижимости, а также изучил позиции ведущих цивилистов по 

вопросам юридической природы недвижимости.  

Приведение понятия недвижимости к единому объекту позволит избежать 

обширной судебной практики по вопросам квалификации объектов в качестве 

недвижимого имущества, что уменьшит нагрузку на судебные органы. Признание 

единственным объектом недвижимости трёхмерный земельный участок, а 

имущество, неразрывно связанное с ним его частью, значительно упростит 

правоприменительную практику. 

6. В связи с вышеизложенным, автор приводит следующие рекомендации и 

предложения по совершенствованию и практическому применению гражданского 

законодательства, регулирующего отношения в сфере недвижимости: 

- Существующее понятие недвижимого имущества следует заменить на 

следующее: «Недвижимостью признаётся трёхмерный земельный участок, 

включающий в себя помимо земной поверхности, пространство над ней в 

пределах разумного хозяйственного пользования, и под ней до расположения 

недр. Все объекты, неразрывно связанные с поверхностью земли, признаются 

частью земельного участка». 

- Помимо регистрации самого факта перехода вещных прав, регистрации 

подлежат также и сделки с недвижимостью. Вероятное решение о внесении в 

реестр сведений о сделках с объектом недвижимого имущества вместо записей 

об установленных правах на данный объект нецелесообразно, поскольку в 

указанном случае реестр бы гласил о возможности изменения прав на 

недвижимое имущество, при условии надлежащего исполнения сторонами 

сделки обязательств по ней, а не о фактическом изменении прав на 
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недвижимость. Поскольку осуществление регистрации прав на недвижимость 

предполагает проведение исследования оснований возникновения этих прав, 

что  по нашему мнению, приводит к выводу об отсутствии необходимости 

существования правил о параллельной регистрации сделок и прав, 

возникающих после их заключения. 

- Умножение объектов регистрации прав на недвижимое имущество, а 

именно сделок и вытекающих из них ограничений и обременений излишне. 

Необходимо упразднить требование о регистрации сделок, оставив лишь 

регистрацию правовых последствий, вытекающих из существа обязательства.  

Так, по нашему мнению, посредством решения поставленных в 

исследовании задач,  автором была достигнута основная цель данной работы, а 

именно разработка научной модели государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и представление конструктивных рекомендаций по 

ликвидации некоторых существующих проблем и противоречий, возникающих в 

сфере правового регулирования недвижимости на базе судебной практики и 

действующего российского законодательства, а также на основе комплексного 

анализа правовой природы недвижимости в целях его дальнейшего 

совершенствования.  

Полученные выводы и выработанные предложения отражают субъективное 

мнение автора и не исключают иные точки зрения по исследуемой проблеме. 

Дальнейшее исследование данной проблематики позволит оценивать 

эффективность развивающихся норм законодательства, регулирующего 

отношения в сфере права недвижимости. 
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Приложение  №3 

Таблица №1 

Изменения До 01.01.2017 После 01.01.2017 Пояснение 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 

отношения в сфере 
государственной 
регистрации и учёта 
недвижимости 

Федеральный закон 
от 21.07.1997 №122-

ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним»; 

Федеральный закон 
от 24.07.2007 №221-

ФЗ «О 
государственном 

кадастре 
недвижимости»

Федеральный закон 
от 13.07.2015 №218-

ФЗ «О 
государственной 
регистрации 

недвижимости»; 
большая часть 

положений ФЗ №122 
и ФЗ № 221 утратила 
силу, однако они все 
ещё продолжают 
действовать

Уменьшение 
количества 

регулирующих НПА 
приводит к 

положительным 
результатам: сведение 

к минимуму 
противоречий между 

законами, 
сокращению 

правоприменительны
х ошибок,

удобство пользования 
нормативно-правовой 

базой

Необходимое 
количество дней для 

проведения 
процедуры 
регистрации и 
постановки 

недвижимости на 
кадастровый учёт

Регистрация прав и 
кадастровый учет 
просочится в срок, 
равный десяти 
рабочим дням; в 

случае подачи такого 
заявления через 
МФЦ, срок 

увеличивается и 
равняется двенадцати 

рабочим дням

Срок регистрации 
прав равен семи 

рабочим дням; через 
МФЦ девять рабочих 

дней. 
Срок постановки 
недвижимости на 
кадастровый учет 
равен пяти рабочим 
дням; через МФЦ – 
семь рабочих дней. 
Одновременная 
регистрация и 
кадастровый учёт 
проводится в срок 
раны десяти рабочим 
дням, через МФЦ 
двенадцать рабочих 

дней

Сокращение сроков 
проведения 
регистрации, 

безусловно, удобны 
для заявителей, 
однако это может 
привести к ошибкам 
при проведении 

правовой экспертизы 
сделки 

регистраторами
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Куда можно подать 
заявление и пакет 
документов о 

регистрации прав на 
недвижимости или о 
постановке на 

кадастровый учёт

Заявление подаётся 
по месту нахождения 
недвижимости в 
соответствующее 

отделение Росреестра

Заявление подаётся в 
любое отделение 
Росреестра, 
независимо от 
местоположения 
регистрируемого 

объекта 
недвижимости

Положительный 
прогноз 

относительно 
данного 

нововведения, однако 
существуют опасения 

относительно 
механизма его 
реализации и 
значительного 

увеличения потока 
подаваемых 
заявлений

Окончание срока 
аренды на земельный 

участок 
предоставленный для 
строительства и ввод 
в эксплуатацию 
созданного на нём 
объекта недвижимого 

имущества

Применяется на 
практике, однако не 
урегулирован 

законодательством

Ввод в эксплуатацию 
должен быть 
осуществлен в 
пределах срока 
действия 

соответствующего 
договора.

Положительный 
эффект от 

урегулирования 
данной процедуры

Регулирование 
оборота 

недвижимости 

Регулирование 
происходит на основе 
ЕГРП — Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 

имущество и сделок с 
ним и ГКН — 

Государственного 
кадастра 

недвижимости

Регулирование 
происходит на основе 

ведущегося в 
электронной форме 
ЕГРН — Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости

 Создание единого 
реестра позволяет 
сократить как время 

оформления 
документов, так и 
приводит к 

единообразию в 
требованиях.
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Участники 
отношений

Собственники: гр-не 
РФ, иностранные гр-

не, лица без 
гражданства, ЮЛ 

(росиийские и 
иностранные), 

международные орг-
ции, гос-ва 

(союзные), РФ, 
субъекты РФ, ОМСУ, 
ОГВ с одной стороны 
и орган регистрации 
прав с другой

Ко всем 
перечисленным 
участникам 
добавляются 
кадастровые 
инженеры, 

нотариусы, судебные 
приставы-

исполнители с одной 
стороны и орган 

регистрации с другой

Увеличение 
количества 
участников 

правоотношений, 
связанных с 
регистрацией 

имущества помогает 
организовать 

устойчивость оборота 
недвижимости

Ответственность при 
осуществлении 
регистрации и 

кадастрового учета  

Ответственность  
целиком лежит на 
органе регистрации и 
кадастрового учета

Ответственность 
распределена между 
государственным 
регистратором, 
проводившим 
оспариваемую 

регистрацию прав на 
недвижимое 

имущество, органом 
регистрации 

(Росреестром), и 
иными лицами

Разделение 
отвественности 

между несколькими 
участниками 

правоотношений 
обеспечивает доверие 

публики к 
реестровым записям, 
уверенность в 

возмещении убытков 

Объекты 
недвижимого 

имущества, сведения 
о которых вносятся в 

реестр 

Объеты недвижимого 
имущества, а именно: 
здания, сооружения, 
жилые и нежилые 
помещения, 

предприятия как 
имущественные 
комплексы, сами 
земельные участки, 
участки недр и др.

Объеты недвижимого 
имущества, а именно: 
здания, сооружения, 
помещения, машино-
места, объекты 
незавершенного 
строительства, 

единые недвижимые 
комплексы, сами 

земельные участки и  
иные объекты 

Уточнение видов 
недвижимости, права 
на которые вносятся 
в реестр имеет 

благотворное влияние 
на судебную 
практику, 
касающуюся 

оспаривания прав, 
которые вносятся в 

реестр 



K109

Приложение  №4 

Таблица№2 

Вид госпошлины Для физических лиц Для организаций 

По объектам 
недвижимости 

2000 руб. 22000 руб.

По участкам земли под 
использование в целях 
ведения подсобных/
дачных хозяйств или 
строительство гаража

350 руб. -

По участкам земли 
сельскохозяйственного 

назначения

350 руб. 350 руб.

По гаражам 500 руб. -

По ипотеке 1000 руб. 4000 руб.

По долевому участию в 
объектах первичного 
рынка недвижимости 

(новостройки)

350 руб. 6000 руб.

По объектам вторичного 
рынка

350 руб. 1000 руб.

Для 
повторного получения 
регистрационного 
свидетельства

350 руб. 1000 руб.

Для внесения изменений 
по записям в ЕГРП

350 руб. 1000 руб.

Для получения выписки 
из реестра

200 руб. -
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Приложение  №5 

Таблица №3 

Несоответ ствие 
з а я в л е н и я и л и 
заявителей

Несоответствие 
документации

Несоответствие 
основания 
регистрации 

Несоответствие 
объекта 

регистрации

Заявитель не имеет 
прав на указанный 

объект 
недвижимости

Неполный пакет 
док-тов, не 
подлинные, не 
достоверные 
сведения

Существование 
другой сделки, 

совершенной ранее с 
тем же объектом 
недвижимости, но 

решение о 
регистрации или об 
отказе не принято — 
приостанавливается 
до завершения 
регистрации по 
ранее принятым 

док-там

Объект регистрации 
не является 

недвижимостью

За регистрацией 
обратилось 

ненадлежащее лицо,

Док-ты не 
соответствуют 

требованиям закона

Сделка, акт органа 
гос. власти, органа 
местного самоупр. 

признаны 
недействительными

Границы з/у 
пресекают границы 

другого з/у, 
населенного пункта, 
муниципального 
образования

Права на 
ограничения, 
обременения 

объекта не подлежат 
регистрации

Док-ты заверены 
ненадлежащими 

лицами

Сделка признана 
ничтожной

Пресечение границ 
образуемого з/у с 
другим з/у

Не представлено 
заявление о 

прекращении кад. 
учета или рег. прав 
недвижимости, 

договора прав на его 
основании и 

возврате док-тов без 
проведения 

регистрации прав — 
не более чем на 1 

мес.

Отсутвие док-тов, 
запрошенных 

органом рег. прав по 
межведомственным 
запросам —  на срок 
до устранения 
причин, не более 
одного месяца

Отсутсвие согласия 
на совершение 
сделки в уст. 
законом случаях 

(ничтожная сделка)

Несоответствие 
виду разрешенного 
использования з/у, 

на котором 
расположен объект 
недвижимости
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Действия заявителя 
против воли 

правообладателя

Представленные 
док-ты не 

свидетельствуют о 
факте 

возникновения 
права

Сделка не содержит 
уст. в ФЗ 

ограничения прав 
сторон 

З/у, на котором 
располагается 

объект 
недвижимости 

предан не для целей 
строительства

Введена процедура 
банкротства 
(временная 

администрация) в 
отношении 
финансовой 
организации-

правообладателя или 
стороны сделки

Не соблюдено 
преимущественное 
право покупки 
комнаты в 

коммунальной 
квартире при 
продаже доли в 
праве общей 
собственности 
лицом, не 
являющимся 

сособственником — 
1 мес. со дня 
извещения 
продавцом 

остальных собств.

Акт органа гос. 
власти, органа 

местного самоупр. 
издан 

некомпетентным 
органом

Возражения 
относительно 
границ и 

местополож. з/у, 
переданного из 
земель сельхоз 
назначения;

Местоположение 
регистрируемого 

объекта 
недвижимости 

частично/полностью 
совпадает с 

местоположением 
другого объекта 
недвижимости

Уведомление от 
компетентного 
органа об 
отсутствии у 

застройщика права 
привлечения 

денежных средств 
граждан 

Не представлены 
заявление и док-ты 
для регистрации 
ранее возникшего 
права после 

вступления в силу 
ФЗ от 21.07.1997 г. 

№122-ФЗ

Спор о взыскании 
объекта 

недвижимости, 
являющегося 

предметом договора 
о залоге 

недвижимости 
(ипотеки) — до 
разрешения спора 

судом

Нарушение порядка 
согласования 
местоположения 
границ з/у;

Местоположение 
регистрируемого 

объекта 
недвижимости не 
соотвествует 

указанному адресу

Несоответ ствие 
з а я в л е н и я и л и 
заявителей

Несоответствие 
документации

Несоответствие 
основания 
регистрации 

Несоответствие 
объекта 

регистрации
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Наличие сведений о 
неуплате 

застройщиком 
обязательных 
взносов в 

компенсационный 
фонд

Не соблюдено 
преимущественное 
право покупки при 
продаже комнаты в 
коммунальной 

квартире (не истек 
месяц со дня 

извещения, нет док-
тов, подтв. отказ 
других жильцов) — 

1 мес. со дня 
извещения 
продавцом 

остальных собств.

В регистрирующий 
орган предоставлен 
иной договор о 
долевом участии в 
строительстве в 

отношении одного и 
того же объекта 
недвижимости 

Доступ к 
образуемому з/у не 
будет обеспечен 

(также путем 
установления 
сервитута)

Уведомление о 
несоответствии 
застройщика 
обязательным 

требованиям, уст. 
 ФЗ от 30 декабря 

2004 года №214-ФЗ
— до поступления 
уведомления о 
соответствии 
застройщика 
указанным 
требованиям

Имеются 
противоречия в 
сведениях об 
объекте 

недвижимости, 
содержащиеся в 
представленных 
заявителем 
документах, и 

сведениями ЕГРН о 
таком объекте 
недвижимости

Лицом, которому 
предоставлен з/у 
единого института 

развития в 
жилищной сфере в 
безвозмездное 
пользование 

заключен договор 
долевого участия в 
строительстве или 
купли-продажи с 
лицом не имеющим 
право на заключение 
таких договоров или 
с нарушением 

требований к таким 
договорам

Размер з/у, машино-
места или 

помещения не 
соответст. 

требованиям к 
предельным 
размерам таких 

объетов 
недвижимости;
 Регистрация не 
изолированного 
помещения

Несоответ ствие 
з а я в л е н и я и л и 
заявителей

Несоответствие 
документации

Несоответствие 
основания 
регистрации 

Несоответствие 
объекта 

регистрации
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Нарушение 
застройщиком 

сроков завершения 
строительства более 
чем на 6 месяцев и 
(или) не передача 
участнику ДДС 
объекта долевого 
строительства — до 

поступления 
уведомления о 
соответствии 
застройщика 
указанным 
требованиям

Истечение срока 
действия решения 
об утверждении 

схемы расположения 
з/у на момент 

подачи заявления 

Не осуществлена 
регистрация 
соглашения о 

долевом участии в 
строительстве или 
купли-продажи з/у 
единого института 
развития в жил. 

сфере 

З/у состоит из 
различных 

категорий земель

Не направлено 
заявление на 
строительство 
застройщиком 

объекта индвивид. 
жил. строительства 
или садового дома в 
органа гос. власт 

или органа местного 
самоупр., 

уполномоченные на 
выдачу таких 

разрешений перед 
регистрацией этих 

объектов

Уведомление о 
несоответствии 
построенных или 
реконструированных 
объекта индивид. 
жил. строительства 
или садового дома 
требованиям 

законодательства о 
градостроительной 
деятельности

Не осуществлена 
регистрация 

дополнительного 
соглашения о 
передаче 

арендодателю части 
помещений во вновь 
созданном объекте 
недвижимости по 
договору долевого 

участия в 
строительстве или 
купле-продаже

Площадь з/у отлич. 
от площади указ. в 
проекте межевания 
более чем на 10%, ;
Арест, залог, запрет 
на совершение 
определенных 

действий с недвиж. 
— до поступления 
сведений о снятии 
обеспечительных 
мер или ареста

Сняте объекта 
недвижимости с 
кадастрового учета

Представление 
договора об уступке 
прав требований по 
договору участия в 

долевом 
строительстве

Лицом, которому 
предоставлен з/у 
предоставлен в 
аренду для 
строительства 

(создания) объекта 
недвиж. заключен 
иной договор.

Изменение границ  
з/у не обусловлено 
образованием з/у;
Преобразование 
объекта не 
допускается в 
соответствии с 
законом

Несоответ ствие 
з а я в л е н и я и л и 
заявителей

Несоответствие 
документации

Несоответствие 
основания 
регистрации 

Несоответствие 
объекта 

регистрации
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