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Введение 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

В 1996 году с принятием Гражданского кодекса РФ была введена 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Недвижимость, если рассматривать его как объект гражданских прав всё время 

находится под пристальным взором исследователей в связи с тем, что 

недвижимость, как для определенного лица, так и для всего общества является 

одной из важнейших ценностей. Так, одним из значимых условий создания 

правового государства является признание значения собственности на 

недвижимость. 

  Для данного вида имущества, согласно действующему законодательству, 

устанавливается особый правовой режим, где центральное место занимает 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество, призванная 

обеспечивать гласность, надежность и защиту в гражданском обороте.  

 Также в связи с тем, что недвижимость является основой функционирования 

экономической системы государства, в связи с чем одной из приоритетных задач 

государства, дабы исключить какие-либо проблемы в данной сфере, является 

эффективно-функционирующее нормативно-правовое регулирование в данной 

сфере. 

Всё это, по сути, и является фактором, который и обусловил необходимость 

в затрагивании именно этой темы в работе. 

Предметом работы в данной работе выступают правовые нормы и 

теоретические аспекты, создающие работу механизма госрегистрации права 

собственности на недвижимость. 

Объектом данной работы являются общественные отношения, создающиеся 

в процессе осуществления деятельности в сфере госрегистрации права 

собственности на недвижимое имущество.  
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

правового регулирования в сфере гос. регистрации права собственности на 

недвижимое имущество, обременений, ограничений, связанных с регистрацией 

недвижимого имущества и сделок с ним, а также выявление его особенностей и 

создающих в данной сфере проблем. 

В работе для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть общую характеристику института государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество (его понятие, принципы); 

2) исследовать такую категорию как недвижимое имущество, его понятие и 

содержание; 

3) рассмотреть порядок регистрации прав на вновь созданный объект 

недвижимости; 

4) исследовать проблемы правового регулирования государственной 

регистрации объектов недвижимости и материалы судебной практики. 

Методологическая основа. В выпускной квалификационной работе, для 

достижения целей и решения поставленных задач, основанных на общенаучном 

диалектическом методе познания, а также на следующих специальных методах 

исследования используется сравнительно-правовой анализ, исторический, 

комплексный, формально-логический и системный анализы. 

Нормативно-правовую основу данной работы составляют законодательные 

акты в сфере государственной регистрации прав на объекты недвижимости.  

Теоретическую базу работы составили как теоретические, так и 

специальные труды отечественных авторов, таких как Абсалямова М.Н., 

Авдюничева Ю.А., Бадулина Е.В., Белоконова А.В., Галованова Н.М., Дзуцева 

М.Ф., Доркина А.В., Кукушкина С.Н., Лигай В.О., Липски С.А., Тужилова-

Орланской Е.М., Шеметова М.Ю., Яблонского Д.Л. и др. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составляет 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Постановления Президиума ВАС 

РФ, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и др. 
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Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что оно является комплексным исследованием сущности такого явления как 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество, его значения и 

правового регулирования. Что касается практической значимости, то она 

заключается в том, что выводы, сделанные в данной работе, могут являться базой 

для проведения последующих изысканий, касающихся данной темы, и могут быть 

изложены в методических пособиях. 

На защиту выносятся следующие выводы: 

1) Предлагается выявить преимущество не только правоустанавливающего 

принципа в системе регистрации путем внесения записи о собственности в ЕГРП, 

но и дополнить регистрационные механизмы правоподтверждающим фактором, а 

именно наличие у собственника договора купли-продажи недвижимого имущества, 

получение имущества по наследству, дарственная на недвижимое имущество. 

2) Предлагается дополнить определение гос. регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Так, под данным явлением понимается 

определенная деятельность государства, а именно его органов (Росреестр), которые 

исходят из процесса рассмотрения лиц гражданско — правового оборота связанное 

с внесением изменений по их правам на недвижимость в ЕГРН и как итог от такой 

деятельности результат в виде ненормативного акта государственного органа 

подтверждающего право на объект недвижимости, а именно его прекращение, 

изменение либо возникновение; В определении, которое имеется на данный 

момент в п.3 ст. 1 ФЗ 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации 

недвижимости (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) нет указания на 

деятельность органов государственной регистрации (Росреестр), на наш взгляд это 

важное дополнение в понимании ответственности определенного органа за 

определенную деятельность. 

3) Предлагается дать определение вновь созданному объекту недвижимости. 

Так, под ним понимается объект, существующий в период от получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта, до приобретения права 

собственности на объект, и считается созданным как при реконструкции 
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имеющегося объекта, либо без использования конструктивных элементов. 

Гражданский кодекс РФ (ст.219) и п.1 с. 25 Федерального закона «О регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее «Закон от регистрации»)  

п.1 ст.25 содержат понятие  «создаваемый объект недвижимого имущества». 

Использование в этих случаях слова «создаваемый», а не «созданный» не случайно. 

Очевидно, что этим термином, в данном случае, охватывается как объект, 

строительство которого закончено, так и объект, находящийся в процессе 

строительства. На сегодняшний день в законодательстве нет такого термина как 

«вновь созданный объект» и нет разделения между объектом, строительство 

которого завершено, и объектом, строительство продолжается, именно поэтому 

необходимо дать определение вновь созданному объекту недвижимости. 

4) Такой термин как «обременение» в основном используется по отношению 

к имуществу, а что касается термина «ограничение», то он используется в основном 

в отношении гражданских прав. В ФЗ 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

государственной регистрации недвижимости (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.01.2020), если сравнивать его с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

не дано определение таких понятий как обременение и ограничение, считаем 

нужным дополнить ФЗ №-218 определением «Обременение» по отношению к 

государственной регистрации имущества и сделок с ним. Обременение - наличие 

установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном 

законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при 

осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный 

объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, 

аренды, концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, ареста имущества 

и других). 

По теме выпускной квалификационной работы опубликованы научные 

статьи на тему:  

1) «Проблема регистрации недвижимого имущества в России и зарубежных 

странах» // Право. Адвокатура. Нотариат. Сборник научных статей 
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Международных чтений студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, 

молодых учёных (15 апреля 2020 г.). М.: РААН, 2020. – С. 116 – 120. 

2) «Проблемы регистрации недвижимого имущества в России» // Правовое 

обеспечение прав личности, интересов общества и государства: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции. М.: РААН, 2019. - 

С. 83 – 89.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и списка использованной литературы.  
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Глава 1 Общая характеристика института государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

1.1 Понятие и значение института государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество 

Правовой институт государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество даже ввиду того, что имеется его официальное определение, всё равно 

имеет большое обсуждение в юридической литературе. 

Это связано с его официальным определением, сопряженного с ролью 

изучения гос. регистрации прав на недвижимость и сделок с ним. 

Далее мы рассмотрим разные аспекты нескольких исследователей по 

данному содержанию. 

При исследовании работ такого ученого, как Новгородова Я. Ю. можно 

прийти к выводу, что она считает, что понятие должно обладать в большей степени 

юридическими фактами, так как им уделяется большое значение именно в записи 

о праве, и из которого в дальнейшем будут исходить такие действия как 

прекращение, возникновение, обременение, возникновение и изменения права. То 

есть если говорить с другими словами то, что у данного явления, содержание 

официального понятия выражает значимость, определяющуюся в установлении и 

подтверждении права.  

 В связи с чем вышеуказанным исследователем выделяется тот момент, что 

государственная регистрация не является тем элементом, которое значится как 

правовое основание, она лишь только устанавливает время, когда право возникло.  

 Но также стоит отметить, что если исходить из её правовой природы, гос. 

регистрация имеет значение правоподтверждения и конкретизирует время данного 
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подтверждения, когда государство фиксирует субъективное вещное право на 

недвижимость, которое уже имеется1. 

Что касается таких исследователей, как В.О. Лигай и См.: А.В. Белоконов, то 

они при определении данного явления исходят из того, что в системе 

государственного управления данный институт является охранительным, не 

дающим нарушить право собственника. Но также данные исследователи полагают, 

что в исследуемом явлении может быть только одним из видов охраны права 

собственности, так как право на недвижимое имущество в соответствии ст. 219, 223 

ГК РФ, исходя из действующего законодательства является возникшим только 

тогда, когда данное право будет зарегистрировано в органах государственной 

регистрации2.  

Другими словами, вышеуказанные исследователи считают, что данное 

явление является, как устанавливающим права собственников, так и охраняющим 

такие права.  

Также, См.: Голованова М.Н.,  считает единственным фактом имеющегося 

зарегистрированного права  государственную регистрацию недвижимого 

имущества, но ей также было выделен тот момент, что судебные органы даже при 

имеющемся факте гос.регистрации, в силах это право отменить, признав его 

недействительным.3 

В связи с чем данный исследователь пришел к мысли о том, что в нашем 

государстве в системе государственной регистрации не используется прописанные 

в государственном реестре принципы бесповоротности прав и публичной 

достоверности4. 

                                                           

1 См.: Новгородова Я.Ю. Правовое значение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 2. С. 86. 

2 См.: Белоконов А.В., Лигай, В.О. Понятие и сущность государственной регистрации 

недвижимого имущества // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. 

№3. С. 127. 

3 См.: Голованов Н.М. Проблемы гос. Регистрации недвижимого имущества и сделок с ним. // 

Вестник гражданских инженеров. 2013. № 6. С. 279. 

4 См.: Голованов Н.М. Проблемы гос. Регистрации недвижимого имущества и сделок с ним // 

Вестник гражданских инженеров. 2013. № 6. С. 281. 
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Также к вышеуказанным взглядам склоняется и такой исследователь, как 

Световая А.Ю., которая указывает, что для присвоения права за конкретным лицом 

рассматриваемое явление обязательно, и в связи с тем, что оно является 

единственным фактом, доказывающим, что право зарегистрировано именно за 

конкретным лицом это право охраняет, так как только уже в судебном порядке 

может быть право, которое уже зарегистрировано на собственника согласно 

законодательству оспорено5. 

Давайте рассмотрим мнение такого исследователя как Белякова А.М., то она 

считает, что понятие госрегистрации прав на недвижимое имущество 

характеризуется многоаспектностью, вытекающая из состояния рынка 

недвижимости, характеризующаяся такими особенностями как изменчивость и 

непредсказуемость, поэтому проблемы, которые появляются в процессе 

осуществления госрегистрации недвижимости в целом и сводятся к тому, что у 

системы госрегистрации формируются новые цели и права.6 

Похожую позицию по поводу имеющегося в законодательстве определения 

придерживается и Дзуцева М.Ф.,  она в целом с вышеуказанным рассуждением 

соглашается, выделяя то, что гос. регистрация прав на недвижимость сохраняет и 

осуществляет достоверность и публичность той информации, которая 

подтверждает, что данное право на  на объект недвижимости зарегистрировано, и 

защищает права третьих лиц, а так же собственников объекта права7.  

 Что касается мнения такого исследователя как Мухина Т.А., то она считает, 

что основной целью государственной регистрации является защита прав и 

интересов правообладателя на недвижимость в сфере имущественных отношений8. 

                                                           

5 См.: Световая А.Ю. Изменение регистрации прав на недвижимость // Журнал «Science Time». 

2016. № 12. С. 572. 

6 Белякова А.М. Регистрация прав на недвижимое имущество // Вестник Урала. 2010. № 5. С. 64. 

7 См.: Дзуцева М.Ф. Соотношение нотариальной формы удостоверения сделок с недвижимостью 

// Вестник университета им. К.Л. Хетагурова. 2014. № 2. С. 149. 

8 См.: Мухина Т.А. Актуальность и практическая значимость гос. Регистрации прав на 

недвижимое имущество // Журнал «Инновационная наука». 2016. № 5. С. 256. 
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 Рассмотрим также мнение Поминовой И.С., которая считает, что 

регистрация для способствования экономического роста имеет две основные 

функции: 

1) Стимулирование земельного рынка; 

2) Защита прав собственности на недвижимость9. 

Если исходить из взглядов важности регистрации в плане охраны прав на 

недвижимость, то т Синельникова В.И., указывает на то, что обладание 

недвижимым имуществом указывает на такой показатель как благосостояние лица, 

и что охрана прав на недвижимое имущество, как для законодателя, так и для 

любого члена общества должна быть предметом особого внимания, поэтому во 

многих зарубежных странах правовой системе, которая определяет порядок 

перехода прав на недвижимость, затрудняя её регистрацией, регулируется 

тщательно разработанными для данной сферы отношений специальными НПА10.   

Такой исследователь как Тужилова-Орданская Е.М., считает, что 

регистрация является своего рода дополнительной мерой, создающей 

правомерность сложившихся отношений исходя из того, что обязанность любого 

государства по профилактике правонарушений, исходящих из сферы гражданского 

оборота, по сути отстраняют имеющиеся в гражданском законодательстве нормы. 

По нашему мнению, данное действие является неправильным, а с таким 

имуществом как недвижимость и вовсе, так как данный объект дорогостоящий, и 

цена на недвижимое имущества имеет свойство меняться в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

По исследованию работ Тужиловой-Орданской можно прийти к выводу, что 

даже если неукоснительно соблюдать все имеющиеся требования закона, и в 

будущем это не приведёт к судебным разбирательствам, то у  исследуемого 

                                                           

9 Поминова И.С. Регистрация, как институт спецификации прав собственность на недвижимость 

// ЭНСР. 2010. № 3. С. 65. 

10 См.: Синельникова В.Н. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество // 

Право и государство. 2015. № 1. С. 74. 
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института функции будут направлены на обеспечение охраны прав на 

недвижимость11. 

Этого же взгляда придерживается и такой исследователь, как Новиков К.А. 

Он антиципирует обзор правовой природы, а также понятия государственной 

регистрации прав на недвижимость, говоря о том, что именно в стремлении 

создания для оборота недвижимости, особой прочности в большинстве нынешних 

законодательств и устанавливаются те или иные порядки по регистрации прав на 

недвижимость.12 

Также, можно отметить, что сам по себе действующий в настоящее время, в 

нынешнем законодательстве институт государственной регистрации права на 

недвижимость призван для создания конкретной информации, гласности и 

достоверности, касающиеся объекта недвижимости в том числе и его правового 

положения. Стоит также сказать, что Новиков К.А. в своих работах отмечает тот 

факт, что госрегистрации представляет собой действия, касающиеся лишь 

завершение имеющихся юридических фактов, необходимых для возникновения 

самого права, а не заменяет их13. 

Омарова Ю.А. придерживается такого же взгляда по данному явлению, 

указывая на значение регистрации, и выделяет то, что регистрация имеет не только 

значение, связанное с подтверждением либо установлением права, но также  и то, 

что даже при одностороннем отказе в совершении действий по выполнению 

зафиксированных в договоре обязательств, госрегистрация может осуществляться, 

как средство защиты14.  

                                                           

11 Тужилова-Орданская Е.М. Государственная регистрация прав на недвижимость // Журнал 

«Lex russia». 2016. №8. С. 36. 

12  См.: Новиков К.А., Синельникова, В.Н. Правовые основы института гос. Регистрации прав 

на недвижимое имущество. М.: изд. Дом Высшей школы экономики. 2015. С. 185. 

13 См.: Новиков К.А., Синельникова, В.Н. Правовые основы института гос. Регистрации прав на 

недвижимое имущество. М.: изд. Дом Высшей школы экономики. 2015. С. 192. 

14 См.: Омарова Ю.А. Особенности государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество. 2016. С. 213. 
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В пример данного высказывания можно привести тот факт, когда одно и то 

же жилое помещение недобросовестным продавцом сразу продаётся нескольким 

лицам.  

Что касается такого исследователя как Шеметова Н.Ю, то у неё по данному 

явлению немного иная точка зрения. Она считает, что обязательная госрегистрация 

прав на недвижимость была введена в целях исполнения государственных 

потребностей, таких как: 

1) Статистическое; 

2) Контролирующие; 

3) Фискальные.  

Данный процесс необходим для создания реестра госрегистрации прав на 

недвижимое имущество. Данным исследователем, также было отмечено, что в 

связи с тем, что если объект недвижимости уже внесен в реестр прав на 

недвижимое имущество, это признает и подтверждает, что на момент регистрации 

уже существуют права на недвижимость, и что данный процесс их только лишь 

констатирует. По отношению к объектам недвижимости характер, связанный с 

установлением права, имеет лишь предусмотренная ГК РФ регистрация вещных 

прав, либо предусмотренная законодательством регистрация сделок15. 

Другого взгляда по данному вопросу придерживается такой исследователь 

как Клейн В.Р. Так он считает, что исследуемое явление в свою очередь 

основывается из такого понятия, как государственная услуга и являет собой в 

соответствии с организацией госорганов, проведения функций, установленных 

действующим законодательством, производящиеся по запросу заявителя16.  

По нашему мнению, становится очевидным тот факт, что исследователь, при 

таком подходе определения исследуемого явления, специфику данного правового 

института никак не отражает. 

                                                           

15 Шеметова М.Ю. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

М.: Изд-во «Прометей», 2014. С 210. 

16 См.: Клейн В.Р. Оказание государственных услуг в сфере гос. Регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 2013. С 22. 
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При рассмотрении взглядов Кукушкина СН. видно, что он также при 

исследовании данного института уделяет внимание именно государству и 

определяет государственную регистрацию как устанавливающий порядок 

регистрации на недвижимость прав совершаемые сделки с данным имуществом, и 

определяет это как - совокупность гражданско — правовых норм. Исходя из 

данного определения, исследователь резюмирует то, что для самих участников 

материальных отношений данный правовой институт будет являться тем 

средством, которым осуществляется гражданско -правовая охрана прав 

собственников объекта недвижимости. При исследовании работ Кукушкина С.Н. 

определено, что он госрегистрацию недвижимости понимает, как определенные 

гражданско-правовые отношения, возникающие между сторонами гражданско- 

правового оборота и регистрационными государственными органами. 

Также стоит заметить, что данный исследователь выявляет тот факт, что 

государственная регистрация прав на недвижимость характеризуется такой 

особенностью, что имеет, как частно-правовой, так и публично-правовой интерес17. 

Данная специфика госрегистрации прав на недвижимость находит свое 

отражение в работах и иных исследователей. 

Так можно сказать про такого мнение Лигая В.О. Им еще больше 

акцентируется внимание на том, что государство имеет огромное влияние на 

процесс исполнения норм данного правового института, подлежащего моему 

исследованию. Лигай В.О. под исследуемым явлением понимает направление 

госоргану в установленной законодательством форме заявление от участников 

гражданско-правового оборота, суть которого состоит во внесении права на объект 

недвижимости18. 

Сама суть процесса госрегистрации состоит в том, чтобы на объект 

недвижимости определить собственника, что в дальнейшем будет иметь значение, 

                                                           

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

государственной регистрации прав на недвижимость // Вестник БЮИ МВД России. 2014. №2. С. 

102. 

18  Лигай В.О. Роль гос. Регистрации в системе государственного управления. 2015. С.115. 
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в целях поступления денежных средств в бюджет страны, в форме 

налогообложения, а еще одним значимым результатом такого действия является 

произведение управления госимуществом, которое находится, как в 

государственной, так и муниципальной собственности, для профилактики 

нарушений и регулирования отношений на рынке недвижимости. 

Так Лигай В.О. приходит к такому выводу, что исследуемый правовой 

институт имеет комплексный характер. 

  На основании вышесказанного данным исследователем выделены 

следующие значения: 

1) Гражданско- правовой аспект, выражающийся в том, что вследствие 

внесения записи в ЕГРН (данный акт является государственным) государство 

подтверждает и признает факт имеющихся прав на недвижимость в ЕГРН; 

2) Административно — правовой характер выражается в особенной 

деятельности государства исходящей из процесса регистрации гражданских прав 

путем внесения специальной записи в ЕГРН, а также самой организации 

госорганов, которая осуществляется в пределах территориальной юрисдикции по 

регистрации прав на недвижимость и сделок с ним.19 

Что касается нашего мнения, то на мой взгляд у таких исследователей как 

Дробот МА. н Чулкова С.А. имеется более правильный подход к понятию 

госрегистрации прав на недвижимость. Исходя из их взглядов данное явление 

необходимо исследовать в узком и широком смысле. Согласно их работам, был 

следующим образом определен данный подход: 

1) если исходить из широкого смысла, то госрегистрация прав на 

недвижимость представляет собой определенные функции государства, которые в 

своей деятельности, для защиты участников гражданского оборота и их 

имущественных прав, производится его специальными органами; 

                                                           

19  Лигай В.О. Роль гос. Регистрации в системе государственного управления. 2015. С. 118. 
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2) В узком смысле госрегистрация прав на недвижимость является процессом 

рассмотрения заявлений по внесению необходимой информации по объектам 

недвижимости в ЕГРН специальными государственными органами. 

Стоит также добавить, что вышеуказанные исследователи рассматривают 

данное явление, не только как определенную государственную деятельность, но 

также как результат этой деятельности, акт госоргана, выражающийся в качестве: 

1) Прекращения прав; 

2) Возникновение прав; 

3) Изменение прав; 

4) Регулятора на рынке недвижимости предпринимательской деятельности. 

Что касается задач исследуемого явления, то ученые указывают на то, что у 

законодателя имеется желание для придания правам субъектов отношений особой 

устойчивости, в том числе и правам на недвижимость. И если выражаться другими 

словами то исследуемое явление необходимо для обеспечения недвижимому 

имуществу гражданско — правовой публичности и стремлением посредством 

организационных и правовых мер произвести на рынке недвижимости 

упорядочивание и оздоровление, а также объединить все функции в системе 

Росреестра, которые обуславливаются: 

 1) Налогообложением; 

 2) Регистрацией; 

  3) Учетом; 

 4) Инвентаризацией; 

 5) Использованием20. 

Так, если подводить итог всему вышесказанному, можно сделать 

определенный вывод, что все исследователи по-разному трактуют значение 

госрегистрации прав недвижимость. Одни исследователи выделяют в нем 

устанавливающие и подтверждающие права, а следственно - охранительное 

                                                           

20 Чулюкова С.А., Дробот М.А. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

юридических лиц // Учебное пособие. 2016. С.196. 
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значение. А другие исследователи, не отходя от устанавливающего и 

подтверждающего права, а также охранительного значения данного явления, 

указывают и на деятельность государства, а именно на его государственные 

органы, в том числе — Росреестр21. 

Что касается нашего мнения, то мы придерживаемся второго варианта, в 

связи с тем, что он более полно характеризует смысл госрегистрации прав на 

недвижимость и сделок с ним. Мы под данным явлением понимаем определенную 

деятельность государства, а именно его органов (Росреестр), которые исходят из 

процесса рассмотрения объектов недвижимости лиц гражданско — правового 

оборота, связанное с внесением изменений по их правам на недвижимость в ЕГРН, 

и как итог, результат такой деятельности в виде нормативно правового акта 

государственного органа, подтверждающего право на объект недвижимости, а 

именно его прекращение, изменение либо возникновение. 

В подведении итога данного параграфа хотелось бы сказать, что 

госрегистрация прав на недвижимость и сделок с ним для государства (его органов) 

имеет главной задачей статистическое, фискальное и контролирующее значение, а 

для собственников недвижимого имущества   охранительное, 

правоподтверждающее и правоустанавливающее значение. 

 

1.2. Принципы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество 

Для экономической системы государства одну из главных основ составляет 

недвижимое имущество. В связи с чем в сфере экономической политики одной из 

                                                           

21 См.: Матвеев П.А. Понятие института государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество // Журнал «Российская Юстиция». 2017. С.7 
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важнейших задач является оптимальная организация оборота недвижимости. 

Важнейшее место в организации данного оборота занимает связанное с объектами 

недвижимого имущества правовое регулирование отношений. 

В нашей стране в настоящие время, что касается обязательной 

госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ним, то она является элементом 

такого явления, как режим недвижимости. В соответствии ст. 2 федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной 

регистрации недвижимости (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) (далее закон 

№218) юридическим актом подтверждающим и признающим как следствие 

прекращение права, его возникновение, перехода, либо ограничение - есть 

регистрация такого права. Но к регистрации сделок данное понятие не может 

применяться, так как является лишь свидетельствующим о факте заключении 

сделки юридическим актом на недвижимое имущество, но никак не признает и не 

подтверждает право.  

Специфика правового режима заключается в том, что у него есть для 

обеспечения частно-правовых отношений, в связи с тем, что такая категория как 

недвижимость является объектом субъективных прав- элемент публично правового 

характера. Данным элементом и является государственная регистрация права на 

недвижимое имущество.22 Она представляет собой определенный способ ввода в 

Реестр объектов недвижимости в гражданском обороте, но правообразующим 

юридическим фактом она не признается. 

Исходя из того какие в системе регулирования заложены принципы и будет 

зависеть сама деятельность в регулировании оборота недвижимости23. 

Существуют следующие принципы рассматриваемого нами явления: 

- формально - правовые; 

- материально - правовые. 

                                                           

22 п.3,5 ст. 1  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

государственной регистрации недвижимости (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) // 

http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 30.04.2020.). 

23  Зенин И.А. Гражданское право: учебное пособие. 2014. №16. С. 221. 
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Что касается формально — правовых принципов, то они показывают 

производящих государственную регистрацию структуру органов. 

Что касается материально — правовых принципов, то они находятся в самой 

системе регистрации и исходят из прекращения прав на недвижимость,  

обременение, изменение и возникновение. 

Система формально - правовых принципов, устанавливающих положение 

деятельности оборота недвижимости, обуславливает существование такого 

понятия как «Формальное право».  

Стоит сказать, что данное право другим институтам как публичного, так и 

частного права не свойственно, и в деятельности, связанной с оборотом 

недвижимости отношения выражается опосредованно. 

Что касается материально — правовых принципов государственной 

регистрации недвижимости, то к данным принципам относятся такие принципы 

как: 

1) Старшинство прав; 

2) Предварительная регистрация: 

3) Возражение; 

4) Исправление регистрационной записи; 

5) Публичной достоверности; 

6) Изъятие из-под действия давности 

Для более полного исследования нами далее будут рассмотрены 

вышеуказанные принципы. 

Принцип публичной достоверности. 

Что касается данного принципа, то он предполагает то, что лица станут 

правообладателями недвижимого имущества, в случае если они добросовестно 

основывались на имеющихся в реестре сведениях о правах на недвижимость (в 

данный пример можно привести вотчинную книгу), даже при том, что 

госрегистрация исходила на порочных с юридической точки зрения фактах. 

Суть данного принципа состоит в создании, как для гражданского оборота, 

так и для оборота недвижимости определенную стабильность, 
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Принцип исправления регистрационной записи. 

Что касается данного принципа, то он заключается в том, что те лица, у 

которых зарегистрировано право, в случае если какая — либо запись будет 

неправильно указана, у них есть право требовать в госреестре прав на 

недвижимость исправление недостоверной записи. Данный принцип создает 

защиту прав тому правообладателю, который недвижимое имущество утратил. 24 

Стоит сказать, что рассматриваемые 2 вышеуказанных принципа вступают 

между собой в противоречие, так как один производит охрану прав приобретателя, 

который является добросовестным, но не дает возможности изъять имущество, 

которое было приобретено. В связи с чем такой принцип, как исправление 

регистрационной записи соблюстись полностью не может. 

Принцип изъятия из-под действия давности. 

Что касается данного принципа, то его суть состоит в том, что на право 

собственности на недвижимость не распространяются правила исковой давности 

это связано с тем, что имеется состояние правовой определенности, а также с тем, 

что о данном состоянии сведения доступны для всех заинтересованных лиц. 

Принцип возражения. 

Что касается этого принципа, то суть его заключается в том, что, то лицо, 

право на недвижимость которого уже зарегистрировано, может обратиться с 

требованием о внесении информации об имеющемся споре в Росреестр. 

Если исходить из надобности данного действия, то оно будет состоять в том, 

что для обеспечительных мер вводится ограничение на данное имущество, 

связанное с запретом отчуждения. 

Принцип предварительной регистрации. 

Суть этого принципа заключается в том, что исходя из взаимной 

договоренности стороны (в данном случае сторонами выступает должник и 

                                                           

24 Федеральный закон от 13.07.2015. № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной 

регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) ст. 61// 

http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 30.04.2020.). 
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кредитор) вносят в государственные органы (Росреестр) сведения о наличии 

обязательства, которым объект недвижимости обременен. При исполнении 

данного принципа недвижимость будет находиться в качестве обеспечительной 

меры исходя из обязательства до тех пор, пока обязательство не будет исполнено, 

а также данное действие не дает должнику права на распоряжение имуществом. 

Принцип старшинства прав. 

Что касается данного принципа, то он основывается на приоритете прав, то 

есть при разрешении спора на недвижимость при конкурирующих правах, спор в 

положительную сторону разрешится тому, у кого раньше возникло право. В 

соответствии с п. 3 ст. 9 Закона №218-ФЗ о госрегистрации, органы Росреестра при 

проведении регистрации обязаны проверить свидетельствующие сведения о том, 

имеются ли ранее зарегистрированные либо заявленные права, а также в 

соответствии с п. 3 ст. 13 вышеуказанного закона они должны проверить имеются 

ли противоречия по объекту недвижимости между теми правами, которые уже 

зарегистрированы и теми, которые были только заявлены. 

Что касается формально — правовых принципов, то к данным принципам 

относятся такие принципы как: 

1) ответственность публичной власти; 

2) легалитета; 

3) частной инициативы; 

4) специалитета;  

5) публичности. 

Далее нами будут рассмотрены вышеуказанные принципы. 

Принцип публичности. 

Принцип публичности исходит из того, что для всех заинтересованных лиц, 

все сведения, которые внесены в госреестр - открыты.  

Так любой участник гражданского оборота при исполнении необходимых 

условий имеет возможность получить все сведения о правах на интересующую его 

недвижимость. То есть госрегистрация имеет открытый характер. Данное 
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высказывание также подтверждает ст. 7 закона о госрегистрации прав на 

недвижимость. 

Стоит отметить, что функция по предоставлению данной информации 

возложена на органы Росреестра и производится на основании письменного 

заявления, а также документа, удостоверяющего личность. 

Принцип частной инициативы. 

Что касается данного принципа, то он подразумевает то, что начать процесс 

по регистрации недвижимости может только собственник этой недвижимости. Но 

осуществление самой регистрации прав перед государством обязанностью 

правообладателя не является. То есть данный принцип исходит из характера 

связанной с заявительной деятельностью. Но стоит учесть, что данный принцип, 

если покупатель отказывается либо просто не проводит регистрацию своих прав на 

недвижимость, не исключает возможности продавцу обратится в суд с исковым 

заявлением о понуждении к принудительной регистрации права. Данное право 

будет исходить из заключенного между сторонами договора. 

Принцип легалитета. 

Его суть состоит в том, что у органа, который производит государственную 

регистрацию права (Росреестр) имеется обязанность по проверке законности 

оснований, исходя из которых, и осуществляется регистрация. Так в соответствии 

с п. 3 ст. 9 Закона о госрегистрации органы Росреестра проверяют реальность 

поданных документов, также если заявителем является юр. лицо, то и пределы 

полномочий лица, который подал и подготовил документы. То есть данный орган 

проводит правовую экспертизу технических документов, а также проверяет 

законность самой сделки. 

Принцип ответственности публичной власти. 

Что касается данного принципа, то его суть состоит в том, что, будучи 

организатором оборота недвижимости государство берет всю ответственность на 

себя за все ошибки, которые были допущены в процессе госрегистрации. В 

основном данная ответственность осуществляется исходя из вида возмещения 

убытков, которые в связи с ненадлежащей регистрацией понесли правообладатели. 
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Подводя итог данному параграфу, хотелось бы отметить, что вопросы, 

связанные с принципами госрегистрации очень актуальны, так как только их 

решение обеспечивает институт государственной регистрации стабильностью и 

непротиворечивостью. Стоит отметить, что не все принципы установлены 

нормативно и не все принципы определены в единой системе одновременно. Все 

вышеуказанные принципы показывают потребности в деятельности оборота 

недвижимости и делают возможным воспроизводить разные системы регистрации. 

1.3 Недвижимое имущество как объект гражданских прав: понятие и 

содержание 

В настоящие время все также больше внимание уделяется правоотношениям, 

связанным с недвижимостью, а именно прекращением прав, их возникновением и 

изменением, а также оборотоспособностью недвижимого имущества. 

В настоящие время уже сложилось исторически то, что само понятие 

недвижимость само собой подразумевает связь с землей. Но тем не менее с 

объектом недвижимого имущества, с точки зрения юридической квалификации, 

возникают неразрешимые проблемы. 

Это связано прежде всего с тем, что законодателем четкого понятия 

критериев объекта недвижимости не дано, а также в связи с тем, что у данного 

понятия, исходя из действующего законодательства, очень большая мобильность. 

При исследовании ст. 130 ГК РФ можно определить, что в такую категорию, 

как недвижимость входят те объекты, которые связаны прочно с землей, участками 

недр и земельными участками, и их невозможно перемещать без значительного 

ущерба. 
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 Также в вышеуказанной статье законодателем было отмечено то, что данный 

перечень еще не полный и что все объекты недвижимости, которые должны 

относится к данной категории имущества еще полностью не определены25. 

В связи с чем становится ясно, что тот критерий, который им был определен 

и понимается на интуитивном уровне, в практическом плане сложно применим. 

При проведении обсуждения исследователи уже неоднократно 

высказывались по поводу, что в настоящие время в связи с развитием 

инновационных технологий и автомобильной промышленности можно без вреда 

для конструкций практически любой объект перенести. Также большую дискуссию 

вызывает вопрос, связанный с определением «несоразмерного ущерба» а именно 

то, что в настоящие время данное понятие законодателем не определено, и поэтому 

категорировать объект является очень трудной задачей. Понять к какой категории 

нужно отнести объект порой не могут даже судебные органы. 

В пример данного высказывания можно привести дело № А72-22-Кд136/1, 

которое было во всех судебных инстанциях. Суть дела состояла в том, чтобы 

отнести или не отнести к объекту недвижимости стационарный промышленный 

холодильник 

Согласно решению суда первой инстанции, данное имущество было 

признано, как движимое и согласно постановлению заявителю в удовлетворении 

иска отказано. 

Апелляцией решение суда первой инстанции было отменено, а исковое 

заявление подлежало удовлетворению. А судом кассационной инстанции было 

сделано наоборот и отменено решение суда апелляционной инстанции. 

Что касается точки в данном споре, то она была поставлена Президиумом 

Высшего Арбитражного суда. Им было отменено решение суда первой инстанции 

и оставлено в силе решение суда апелляционной инстанции. 

                                                           

25 Липски С.А. Новый этап законодательного регулирования регистрации сделок с 

недвижимостью // Нотариус. 2016. №1. С. 25. 
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Свое мнение суд аргументировал тем, что данное перемещение принесет 

ущерб объекту перемещения. Судом произведено исследование акта приема и 

сдачи работ. Исходя из данного документа судом учтена информация, 

свидетельствующая о том, что сам характер работ, связанный с изготовлением 

фундамента холодильника показывает, что данное имущество с землей прочно 

связано. 

Для обследования холодильника выезжали сотрудники Комитета по 

управлению госимуществом, о чем свидетельствует составленный акт. Так в 

материалах дела имеется письмо данной организации, согласно которому 

подтверждается, что данное имущество отнесено к объекту недвижимости26. 

При исследовании данной судебной практики нам была непонятна связь 

между возведением фундамента и использованием холодильника по назначению. 

Быть может смысл заключался в том, что холодильник невозможно было бы 

использовать без подвода коммуникаций. 

На наш взгляд решение судей было сформулировано неверно в связи с тем, 

что под перемещением можно также подразумевать и монтаж имущества на новом 

месте. И поэтому можно только догадываться какой смысл на законодательном 

уровне был установлен такому понятию как перемещение. 

Что касается нашего мнения, то мы под данным термином подразумеваем 

механическое перемещение объекта без каких либо связанных с этим значительных 

смещений элементов конструкции, а также с проведением минимальных затрат, 

связанных с его обратной установкой, поэтому такая фраза как «назначение 

несоразмерного ущерба» нам становится ясна. 

Так, например, при перемещении здания необходимо будет его отрезать от 

всех имеющихся коммуникаций (газ, свет, вода), что впоследствии затруднит 

                                                           

26 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.10.1999 № 2061/99 по делу № А72-2212/98-

Кд136/1 Сделка по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности, совершенная лицом, у которого это имущество находилось в хозяйственном 

ведении, без согласия собственника, правомерно признана арбитражным судом 

недействительной // http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 16.03.2020.). 
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дальнейшую эксплуатацию данного строения. Тоже самое можно сказать и про 

пример про холодильник из вышеуказанной судебной практики, так в связи с тем, 

что холодильник демонтируется, его по назначению использовать будет нельзя. 

При исследовании судебной практики и научной литературы, связанной с 

объектами недвижимого имущества, я попробую дать свое определение объекту 

недвижимости. Так под данной категорией понимаются все объекты, которые 

прочно связаны с землей, земельными участками и участками недр, перемещение 

которых в отсутствии демонтажных и механических работ без причинения 

соразмерного ущерба невозможно. 

В настоящие время существует также много объектов, имеющих 

неопределенный юридический статус. 

В данную категорию объектов входят: 

1) линии электропередач; 

2) железнодорожные пути; 

3) бетонные заборы и аналогичные сооружения; 

4) асфальтовые покрытия. 

К данным объектам применить критерии, зафиксированные ст. 130 ТК РФ 

является задачей не из легких. Так, вышеуказанные объекты, либо уже отнесены к 

исследуемой категории объектов, либо сотрудниками производящими учет 

недвижимости только относятся27. 

Данная проблема не решена и по сей день и является также актуальной. В 

настоящие время продолжаются обсуждения по данному вопросу и для отнесения 

имущества к определенной категории исследователями излагаются свои критерии, 

которые можно и даже нужно классифицировать. 

При классификации критериев на мой взгляд более правильный подход 

имеет такой исследователь, как Наумова Л. разграничившая критерии, исходя из 

следующих групп: 

                                                           

27 См.: Болдырев В.А. Имущественные комплексы как объекты гражданских прав // 

Гражданское право. 2015. №2. С. 26. 
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1) Оценочные; 

2) Технические; 

3) Юридические. 

При исследовании первого критерия установлено, что он исходит из оценки 

стоимости. Благодаря ему сравнивается стоимость объекта до и после 

перемещения, с учетом произведенных расходов. 

При исследовании второго критерия устанавливается, что подразумевает под 

собой сами технические характеристики объекта, а также его связь с землей (в 

данном критерии рассматривается, есть ли фундамент, его тип, имеются ли 

коммуникации и др.). 

Что касается юридического критерия, то он исходит из того, как данный 

объект квалифицируется согласно НПА, его правовая связь с землей и др. 

Данное построение, по нашему мнению, является сложным и не является 

столь необходимым. 

И пусть большого значения данные изменения не принесут, более того они 

на мой взгляд сомнительные, но все же сбрасывать их с счетов не стоит.  

Можно в пример привести тот факт, что данный критерий установлен в 

германском праве (ГГУ) в определении недвижимости. С точки зрения практики, 

использовать оценочный критерий представляется мне неопределенно. Ведь если 

цена за перевозку объекта будет очень высокой, то это не будет являться тем 

фактом, что перед нами объект недвижимости. Ведь можно сравнить после 

проведения демонтажа стоимость перевозки строительного мусора и стоимость 

бывшего объекта. В данном случае стоимость объекта будет практически равной 

нулю, а стоимость перевозки будет значительной. 

А вот, что касается технического критерия, то его значимость не вызывает 

сомнения, ведь он находится в самом определении недвижимости. Но что касается 

его применения, то здесь возможны определенные трудности. 

На наш взгляд необходимо данные критерии использовать, только при 

разрешении споров, потому что при постоянном их использовании они будут 
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противоречить смыслу понятия недвижимости, который установлен 

законодателем. 

При рассмотрении в работах Наумовой юридических критериев видно, что 

сам исследователь говорит о них с осторожностью. По ее мнению, чтобы объект 

определить как недвижимость, юридический критерий не является достаточным 

основанием. 

С данным мнением мы не можем согласиться, так как считаем, что 

юридический критерий должен быть одним из основных для того, чтобы объект 

отнести к категории недвижимости. 

При исследовании законодательства нами было определено 2 таких 

критерия: 

1) судебный акт; 

2) законность создания недвижимости. 

Что касается законности, то в данном случае имеется ввиду. Что нет 

признаков самовольной постройки, а также по обстоятельствам, связанным с 

появлением вещи, имеются необходимые документы. 

Что касается самовольной постройки, то под ней согласно п. 1 ст.222 ГК. РФ 

подразумевается жилой дом, строение, сооружение либо другое недвижимое 

имущество, которое создано не на отведенном для данной цели земельном участке, 

без получения разрешения, либо с нарушением строительных норм. 

То есть при наличии предусмотренной ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 

разрешения на строительство, прав на земельный участок, а также 

предусмотренный ст. 55 Градостроительного кодекса РФ разрешения на ввод в 

эксплуатацию у собственника, обеспечивает не только право на собственность, но 

и признание объекта в качестве недвижимости28. 

Согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ в случае, если отсутствуют документы, признать 

право на самовольную постройку можно в судебном порядке, так в данном случае 

                                                           

28 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

13.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1. ст. 16 // http:www.pravo.gov.ru. 

(дата обращения: 04.02.2020.). 
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судебным решением будут установлены права на недвижимость, и сам объект 

будет отнесен к недвижимости. 

Стоит отметить, что если имущество создано после принятия закона 

госрегистрации №122, то вышеуказанные высказывания будут справедливы, но 

если имущество будет создано до принятия вышеуказанного закона, то 

госрегистрация на него прав вносится не всегда и осуществляется исходя из 

наличия правоустанавливающих документов той системы, которая действовала 

раньше. 

Так законодателем уже многократно вносились изменения в ст. 130 ГК. РФ. 

Сначала был ФЗ №213, согласно ему, объект недвижимости был внесен как объект 

незавершенного строительства. 

В данном вопросе частично разрешила неопределенность первая редакция ст. 

25 закона о госрегистрации. В нем было определено,  что при необходимости 

проведения с объектом незавершенного строительства сделки, регистрироваться 

недвижимость будет исходя из документов, которые подтверждают право на 

земельный участок, а также если имеется проектно-сметная документация, либо 

описание недостроенного объекта. 

Данное законодателем объекту незавершенного строительства ограничение 

исходит из того, что длительное время этот объект рассматривался как элемент 

строительных материалов и только после ввода в эксплуатацию становится 

объектом незавершенного строительства. Ведь никто же не будет по цене 

стройматериалов продавать практически готовый объект недвижимости. 

Либо другой пример, в связи с тем, что у лица не было денежных средств на 

продолжение строительства объекта недвижимости, и так как он опасался за его 

дальнейшую судьбу, хотел оформить то, что уже было построено, а до принятия 

законно госрегистрации такой возможности не было. 

Но что касается применения на практике, такая формулировка как «для 

необходимости совершения сделки» привела к тому, что появилось очень много 

фиктивных договоров, которые специально предъявлялись в орган регистрации, 
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для того, чтобы показать необходимость совершения сделки, которая имела при 

себе только одну цель, чтобы на незавершенный объект оформить документы. 

Также существовал критерий, дающий возможность на объект 

незавершенного строительства провести государственную регистрацию, и 

признать объект недвижимостью, следствием чего являлось  Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №8 от 25.02.1998, о том, что исходя из 

смысла п. 16 ст. 130 ГК РФ, а также ст. 25 закона о госрегистрации, объекты 

незавершенного строительства - это объекты недвижимого имущества и они не 

могут являться объектом договора строительного подряда29. 

В связи с чем по незавершенным объектам строительства в целях разрешения 

споров, касающиеся права собственности, нужно исходить из норм, которые в 

сфере недвижимости регулируют правоотношения собственности и проведения 

сделок с ним, при учитывании специфики определенных на незавершенный объект 

недвижимости моментов, в целях появления права собственности и распоряжения 

данным имуществом. 

В связи с чем в целях госрегистрации права собственности на объект до 2005 

года нужно было предъявить документы подтверждающие, что объект не является 

предметом договора строительного подряда и что на данный объект необходимо 

зарегистрировать сделку. 

Также на наш взгляд являются интересными изменения, которые были 

внесены в ст. 130 ГК РФ в сфере лесного и водного законодательства. 

 Так согласно закону №74 ФЗ из ст. 130 ГК РФ были исключено определение 

«обособленные водные объекты». В то же время, в соответствии ст. 10 ФЗ №74 

внесены изменения в ст. 1 закона о регистрации30. 

                                                           

29 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 № 8 «О некоторых вопросах практики 

разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 
http:www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 27.04.2020.). 

30 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 05.06.2006. № 23. Ст. 2381. // http:www.pravo.gov.ru. (дата 

обращения: 07.03.2020.). 
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Так, до проведения процедуры изменения законодательства обособленные 

водные объекты признавались как объекты недвижимости, о чем и вносилась в 

определенном порядке запись в ЕГРН. 

Но стоит сказать, что законодателем вопрос о дальнейшем статусе данных 

записей не прояснен. Так непонятно какое решение при регистрации права на 

водоем должен при обращении правообладателя вынести государственный 

регистр. Мне кажется, что будет правильным исходить из такой позиции, что 

право, которое уже подлежало регистрации, может быть оспорено только в 

судебном порядке, и то, что о праве на данный объект запись будет храниться вечно 

в связи с тем, что у Росреестра нет оснований погасить право на данный объект, 

либо закрыть раздел.  

Но также у органов государственной регистрации нет прав осуществлять 

процедуру регистрации прав, в связи с тем, что объект больше не является 

объектом недвижимости. 

Также внесения изменений сказались и на деятельности Росреестра. 

Например, ранее был такой объект недвижимости как «Голубое озеро» в 

связи с тем, что данный объект не является объектом недвижимости, но тем не 

менее органы технического учета дают документы, как на объект недвижимости, 

которые в регистрирующий орган были предъявлены, был вынесен отказ в 

регистрации.  

Данное решение не обжаловано до сих пор, и было согласованно 

регистрирующим органом с отделом судебной защиты УФРС Новосибирской 

области31. 

Стоит отметить, что в любом случае, когда появляются сложные и 

запутанные ситуации, данные решения принимаются коллегиально. 

                                                           

31  См.: Мустафина З. К. Об объектах недвижимого имущества и его видах // Марийский 

юридический вестник. 2012. №9. С. 224. 
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Что касается Лесного кодекса РФ, то здесь исключены исходя из ст. 16 и ст. 

130 ГК РФ слова «леса и многолетние растения». Также в то же время согласно ст. 

22 ФЗ №201 произведено внесение изменений в ст. 1 закона о госрегистрации. 

Также нужно уделить внимание таким понятиям как земельные недра и 

земельные участки. 

При исследовании законодательства установлено, что под данной категорией 

понимается земельный участок, у которого в соответствии с законодательством 

определены границы. Сюда же входит и почвенный слой. 

Что касается разновидности, то земельный участок бывает делимый и 

неделимый. 

При исследовании определено, что делимым признается участок, 

который  можно разделить на части, каждая из которых формирует 

самостоятельный земельный участок, и за исключением тех случаев, которые 

установлены в законе, его разрешенное использование может производиться без 

перевода в иную категорию состав земель. 

Согласно ФЗ № 141 законодателем было внесено изменение в Земельный 

кодекс РФ, где было дано официальное понятие земельного участка. Так под ним 

понимается часть земной поверхности, у которой согласно законодательству 

определены границы и специфика создания земельных участков. А позднее 

законодателем было официально определено понятие такой категории земельных 

участков как «искусственные земельные участки».  

А вот, что касается такого понятия как участки недр, то оно в действующем 

законодательстве четкого официального понятия не имеет. Так согласно Закону № 

2591-1 о недрах, под данной категорией понимается часть земной коры, которая 

имеет расположения ниже почвенного слоя, а если он отсутствует, то ниже дна 

водотоков, водоемов и поверхности земли до той глубины, которая имеет 

доступность для геологического освоения и изучения.32 

                                                           

32 Преамбула Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // http:www.pravo.gov.ru. (дата 

обращения: 29.03.2020.). 
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В п. 3 ст. 6 вышеуказанного закона в содержании «лицензии» имеется и 

упоминание о границах. Данное явление на мой взгляд связано с тем, что 

государство имеет право собственности на все недра, а также это связано с 

отсутствием оборотоспособности таких недр33. 

Так согласно ст. 1.2. вышеуказанного закона участки недр не могут являться 

предметом залога, вклада, купли — продажи, наследования, дарения либо иной 

формы отчуждения. пользование участками недр осуществляется в соответствии с 

лицензией. 

В данной лицензии должна также содержаться информация, указывающая на 

определения границ недр, которые предоставляются в пользование, а также должна 

быть указана информация по границам участка, в котором будет проводиться 

работа, сопряженная с эксплуатацией недр. 

Что касается границы, то в соответствии ст. 19 закона о недрах между 

недрами и земельным участком, она должна находится на глубине около 5 метров. 

Также юридические либо физические лица, являющиеся собственниками 

земельного участка, а также пользователями либо арендаторами имеют право без 

проведения взрывных работ на данном земельном участке осуществлять добычу 

полезных ископаемых, которые на балансе государства не значатся, а также 

производить для собственных нужд подземные строения глубиной до 5 метров. 

Также они могут в соответствии с установленными нормативами органов 

исполнительной власти производить строительство либо эксплуатацию бытовых 

колодцев и скважин до 1 водяного слоя, которые не будут являться 

источниками централизованного водоснабжения. 

Стоит отметить, что в Российском законодательстве имеется огромный 

пробел, который связан подземными сооружениями, в том числе стоянками для 

автомобилей, предусмотренных при строительстве многоэтажных домов, отдельно 

стоящими гаражами т.д. До настоящего времени при строительстве данных 

                                                           

33 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) «О недрах» // Российская газета. № 52. 

15.03.1995  
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объектов вопросы, связанные с последующим оформлением на них прав не 

урегулированы. Так общие требования, связанные с признанием самовольной 

постройки законными исходя из имеющихся НПА создается невозможным либо 

полузаконным. 

 Так, в целях обеспечения регулирования оборота, вводится такое понятие 

как «искусственные конструкции» они признаются как недвижимые. К ним 

относятся: 

1) кондоминиумы; 

2) линейно — кабельные сооружения; 

3) общее имущество МКД, которое в связи с принятием ЖК РФ расформировалось; 

4) предприятие как имущественный комплекс. 

Имеющийся набор элементов, исходя из выбранного критерия 

предполагается классифицировать с разбивкой по группам либо классам. В связи с 

тем, что имеется очень большое многообразие объектов недвижимости, исходя из 

целей построения системы необходимо производить выбор критерия.  

В пример можно привести то, что раньше было очень распространено 

разделять объекты недвижимости, как имеющие жилое или нежилое назначение. В 

связи с тем, что с 01.03.2013 г. произведено внесение изменений в главы с 1 по 4 

ГК РФ (первая часть кодекса) сделки касающиеся отчуждения имущества теперь 

стало возможным не регистрировать. То есть, произведена утрата значимого с 

юридической точки зрения фактора госрегистрации - сделок отчуждения. 

В настоящие время уже нет той актуальности распространения деления 

недвижимого имущества на жилое либо не жилое. В соответствии ст. 558 и 567 ГК 

РФ возмездные сделки касающиеся отчуждения недвижимости, являющиеся 

жилым, считаются заключенными с момента регистрации и подлежат обязательной 

регистрации. Но в тоже время данные сделки, в которых недвижимое имущество 

не является жилым и госрегистрации не подлежали, считались заключенными с 

момента подписания договора. Так в настоящее время все сделки, которые 

заключены до 01.03.2013 г. считаются заключенными с момента подписания и не 

подлежат регистрации. 
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Согласно разделу в ЕГРН, когда правообладатель обращается за 

госрегистрацией можно классифицировать объект по типу подраздела. 

Существует 5 таких трупп: 

1) Участок недр; 

2) Земельные участки. Сюда входят также являющиеся общим 

имуществом МКД; 

3) Предприятия; 

4) Помещения, являющиеся жилыми или нежилыми н другие здания и 

сооружения, сюда также входят отнесенные к общему имуществу МКД. 

Стоит сказать, что в связи с изменением законодательства с лесами и другими 

многолетними насаждениями имеются явные нестыковки. Также в правиле ведения 

ЕГРП внесены изменения согласно Постановлению Правительства РФ от 

22.11.2006 г. № 710. При том, что касается заполнения подразделов, порядок его не 

определен. А что касается лесов и многолетних насаждений они были из ст. 1 

закона о госрегистрации и ст. 130 ГК РФ исключены. Так, если раньше данные о 

регистрации прав на многолетние насаждения вносились в подраздел I-2, то в 

период с 5 декабря по 8 декабря 2006 года они вносились в разработанный для этого 

специальный подраздел I-6734. 

В заключение данного параграфа стоит отметить, что вышеприведенные 

классификации объектов имеют наибольшее практическое применение. А также, 

необходимо заметить, что возможности классификации недвижимых объектов 

далеко не исчерпаны. 

1.4 Порядок регистрации прав на вновь созданный объект недвижимости 

                                                           

34 Ходжиева А.В. Особенности государственной регистрации прав на недвижимость на 

современном этапе развития законодательства // Наука. Общество. Образование. 2018. №.2. С. 

115. 
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В системе госрегистрации прав, в связи с тем, что будет производится ввод в 

гражданский оборот объектов недвижимости, регистрация прав на вновь 

созданный объект очень важна и поэтому данной теме нужно уделять особое 

внимание. 

Что касается данной проблемы, то ей занимались такие исследователи, как 

Яковлев Е В. Медведев А.А. и др.  

Основание на регистрацию такого объекта необходимо, по нашему мнению, 

рассматривать только после установления его сущности. Так в связи с тем, что в 

настоящие время нет официального его определения, данная задача на наш взгляд 

является довольно - таки трудной.35 

Для того, чтобы дать понятие такой категории как «вновь созданный объект», 

другими словами, объект с завершенным строительством, нужно 

точно установить, когда объект потерял статус и стал вместо незавершенного - 

вновь созданным. 

Так некоторые исследователи утверждают, что объект приобретает статус 

вновь созданного после того, как его начинают по назначению эксплуатировать. 

Мы не совсем согласны с данным мнением, так как даже после начала 

эксплуатирования объекта, на нем еще длительное время могут проводиться 

строительные работы. Поэтому связать с началом эксплуатации его нельзя. Для 

этого необходимо использовать другие критерии, связанные также с началом 

эксплуатации. 

Так, исходя из ст. 55 ГрК РФ фиксация того, что появился новый объект 

недвижимости, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  

Так, под вышеуказанным документом понимается подтверждающий факт 

произведения строительства, либо же реконструкции, основывающийся на 

                                                           

35 См.: Ипатко Ю.А. Порядок государственной регистрации прав на вновь созданные объекты 

недвижимости // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 

2012. С. 665. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-gosudarstvennoy-registratsii-

prav-na-vnov-sozdannye-obekty-nedvizhimosti/viewer. 
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градостроительном плане, либо, если происходит реконструкция линейного 

объекта - на проектной документации, проекту планировки и межевания 

территории. 

Что касается выдачи разрешения, то оно производится либо 

уполномоченным органом, либо администрацией поселения (района) при наличии 

всех необходимых документов (их перечень является исчерпывающим и определен 

законодательством). 

На основании изложенного можно сделать вывод, что только после 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, объект принимает статус 

как вновь созданный. 

Также имеется такой актуальный вопрос, связанный с тем, что до какого 

момента можно считать, что объект считается вновь созданным. Так, при 

исследовании  законодательства в данной сфере можно сказать о том, что объект 

будет иметь статус, как вновь созданный до того момента, пока правообладатель 

на него не получит право собственности, то есть статус вновь созданный объект, 

после приобретения на него права собственности, становится объектом, имеющим 

статус имущества, которое имеет собственника, и далее все отношения уже 

регулируются в соответствии ст. 218 ГК РФ. 

Исходя из изложенного выше, мы можем сформулировать первую часть 

исследуемого нами категории объекта. 

Так, под вновь созданным объектом строение становится только тогда, когда 

такое строение получило разрешение на ввод в эксплуатацию и до того момента, 

пока у правообладателя не появится на него право собственности. 

Чтобы дать полное определение, нужно исследовать вопрос, связанный с 

созданием нового объекта. 

Так такой исследователь, как В.А. Алексеев отмечает то, что вновь 

созданный объект имеет две группы объектов: 

1) Полученные в результате нового строительства; 
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2) Полученные исходя из реконструкции имевшихся ранее объектов.36 

Если рассматривать объекты нового строительства, то под данными 

объектами можно определять те, которые строились без элементов присущих 

существовавшему ранее на этом месте объекту недвижимого имущества. 

Что касается второго вида объектов, то здесь их будет затруднительно 

установить в связи с тем, что нет информации, какой именно элемент 

преобразовывался, либо стал новым вследствие преобразования. Так новым 

объектом будет считаться тот объект, в котором сделаны значительные изменения, 

в связи с чем, здесь не обойтись без органов архитектуры. 

Такой исследователь, как Лопач В.А. касается вопроса равенства объектов 

недвижимости. Им было указано, что когда произведена реконструкция по 

отношению к предыдущему объекту, созданный объект теряет это равенство. 

В практическом плане есть ситуации, когда на объекте проходит 

реконструкция, права на объект по которому, принадлежит одному лицу, а 

реконструкцию производит другой. Вопрос кому данный объект будет 

принадлежать. В данном случае исходить из ст. 219 ГК РФ по нашему мнению 

нельзя, в связи с тем, что в госрегистрации будет указан не новый собственник, а 

сам объект. 

Далее мы приведем примеры судебной практики, в целях исследования того, 

как будет регламентироваться данный вопрос. 

Дело, рассматриваемое Арбитражным судом г. Санкт — Петербурга по 

исковому заявлению АО «Гиперстекло» к Межкомбанку. Суть вопроса 

заключалась из незаконного владения истребования здания. По результатам 

приватизации истец стал собственником в 1992 г. АО и спорное здание было 

включено в его капитал. Затем в 1993 году у истца были куплены 65 % акций 

холдингом «Империя», которая включила в Совет директоров своих 

представителей. Позже Совету директоров АО «Гиперстекло» отдано право по 

распоряжению спорным зданием и уже в 1994 году здание купил Межкомбанк. Ему 

                                                           

36  Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью // «Нотариус». 2014. №4. С. 3. 
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было выдано свидетельство указывающие о праве собственности на объект 

недвижимости и им было переделано здание под банковский офис, израсходовав 

очень большую сумму денег. 

Далее Госкомитет по антимонопольной политике признал через 

Арбитражный суд вышеуказанную сделку недействительной. И суд заявление 

удовлетворил. Затем АО «Гнперстекло», в связи с тем, что сделка была признана 

незаконной, продало здание АО «Ситв», данный договор был признан незаконным. 

В связи с чем АО «Гиперстекло» и обратилось в суд с заявлением об истребовании 

имущества. Суд данное заявление удовлетворил, но ответчик, не согласившись с 

решением, подал на апелляцию и суд решение отменил и в иске АО «Гиперстекло» 

отказал. 

Так, суд в своем постановлении указал на следующие вопросы: 

1) Покупатель добросовестный или нет?; 

2) Как передавалось имущество?; 

3) Исходя из решения собственника, либо нет?; 

4) Имеет ли объект первоначальный вид или нет? 

Так, согласно мнению суда: 

1) здание передано возмездно. 

2) банк является добросовестным покупателем, так как не знал о незаконности 

владения: 

3) с мнением АО «Гнперстекло» суд согласился, что здание вышло из их 

собственности без их воли; 

4) здание полностью переоборудовано и теперь может использоваться только для 

нужд самого банка.  

Также было учтено мнение экспертов, что данный объект является новым 

объектом недвижимости и сославшись на то, что такого здания какое оно было 

раньше уже нет, следовательно, у банка его истребовать нельзя.  

Данный факт является основным и имеющим значение, исходя из чего сделан 

отказ. 
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В соответствии с Градостроительным кодексом РФ есть 2 определения 

касающиеся проведение процедуры изменения объекта - это капитальный ремонт 

и реконструкция. Но как основание объекта, согласно которому происходит 

появление нового объекта, является реконструкция. 

Если исследовать письма Главархитектсройнадзора под реконструкцией 

понимается перечень строительных работ и мероприятий, при которых происходит 

изменение показателей и назначение объекта, при которых происходит повышение 

объема услуг, улучшается качество обслуживания и условия проживания. То есть 

другими словами, реконструкция не исходит из создания новых качеств 

недвижимого имущества. 

При исследовании практики и теоретических основ установлено, что 

исследуемый статус создается изменением внешних границ, сюда входит, как 

пристройка, так и надстройка. 

Подводя итог выше сказанному можно дать определение такой категории как 

вновь созданный объект недвижимости, так под ним понимается объект 

существующий в период от получения разрешения на ввод в эксплуатацию, до 

приобретении права собственности на объект недвижимости и считается 

созданным как при реконструкции имеющегося объекта, либо без использования 

конструктивных элементов. 
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Глава 2 Анализ проблем правового регулирования государственной 

регистрации объектов недвижимости 

 

2.1 Правовые последствия принятия ФЗ от 13.07.2015 № 218-Ф3 «0 

государственной регистрации недвижимости» 

 

 Новая редакция Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020 г. В нем имеется очень 

важные изменения, касающиеся осуществления процедуры регистрации. 

Согласно ст. 14 вышеуказанного закона за исключением случаев, когда это 

определено Законом о госрегистрация прав на недвижимость производится на 

основании заявления независимо от того, где это имущество находится. 

Стоит учесть, что только Росреестром, а также его территориальными 

органами осуществляется ведение регистрации прав на недвижимость, а также 

само ведение всего кадастрового учета на недвижимость. 

Данные полномочия им подведомственным учреждениям переданы быть не могут. 

Что касается плана введения прав на недвижимое имущество росреестром, то 

вышеуказанным законом в него были внесены значительные изменения. 

Также данным НПА введен Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), 

который осуществляется в электронном виде на русском языке. 

Так в ЕГРН с 01.01.2020 г.. входят: 

1) книга учета документов:  

2) кадастровые карты; 

3) реестровые дела; 

4) кадастр недвижимости; 
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5) единый госреестр. 

То есть теперь в ЕГРН будет вносится разная информация. Что касается 

данного решения, то оно законодателем было запланировано уже давно, так как 

имелась надобность в данном действии в связи с тем, что сведения ‚ которые 

имелись в ЕГРП и ГКН, довольно часто расходились между собой (например в 

площади, кадастровые номера).  

Данные серьезные недочеты для правообладателей могли нести неприятные 

последствия, в связи с тем, что данная информация была внесена специалистами 

госорганов халатно, в ней могут быть не отражены права на недвижимость третьих 

лиц. 

Так, в настоящие время обязанность по проведению проверки информации о 

недвижимых объектах возложена на администрации поселения, то есть, чтобы они 

на местах проверяли те или иные сведения. Отчет о проведенных мероприятиях 

администрация направляет ежеквартально. 

Стоит заметить, что специалисты администрации в связи с большой 

загруженностью тоже не очень торопятся проверять данные. Так, они зачастую 

ежеквартально просто в основном производят отписки (например, о количестве 

направленных собственникам информационных писем, о 

необходимости предоставления правоустанавливающих документов и т.д.). 

Что касается ЕГРН в том виде, в котором он действует сейчас, а именно в 

электронном, дает возможность упростить, а также уменьшить время на 

осуществление процедуры госрегистрации. Также стоит сказать о том, что база в 

электронном виде имеет большую степень защиты персональных данных, нежели 

иные базы персональных данных. 

Что касается другого способа защиты недвижимого имущества 

собственников от действия мошенников, то ст. 36 рассматриваемого закона, также 

предусматривает, что собственник имеет право предъявить заявление в котором 

просит проведение внесения изменений в ЕГРП, а именно записи, касающейся 

невозможности проведение каких- либо действий с его недвижимостью, при 

которых он лично участвовать не будет. 
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Основанием для данной процедуры является предъявление собственником 

заявления, либо его законным представителем. 

Что касается самих сведений о физическом лице, являющемся 

представителем собственника, то они определяются из тех документов, которые 

будут предъявлены (например, документ, касающийся установления опеки). 

Что касается законных представителей юридических лиц, то о них сведения 

будут определены в налоговой выписке из ЕГРЮЛ. Так вышеуказанные заявления 

не могут предъявлять арендаторы, либо лица, действующие по доверенности. То 

есть при предъявление такого заявления лицами, которые указаны выше, либо 

лицом, который не является собственником исходя из выписки в ЕГРН, то органы 

регистрации вынесут по такому заявлению отказ. 

В ЕГРН запись об имеющемся заявлении к записи о регистрации 

собственника согласно приказу №9432 от 16.12.2015 г. включаются, как 

дополнительные сведения. 

Данная запись, со дня приема регистрирующим органом подлежит внесению 

в срок, который составляет не больше 5 дней. 

То есть если сами документы будут представлены не собственниками, то 

документы, с которыми обращалось лицо (это могут быть вопросы, связанные с 

обременением, прекращением, переходом прав) будут ему возвращены без 

рассмотрения. А также органы Росреестра в течении 5 дней с момента принятия 

заявления письменно уведомляют лицо, которое подало документы на 

регистрацию о причинах связанных с возвратом документов37. 

Стоит сказать, что также для госрегистрации могут быть основанием 

решение суда, которое уже вступило в законную силу, либо постановление 

судебного пристава — исполнителя. 

 

                                                           

37 См.: Маслов Ю. Н. Актуальные проблемы развития законодательства России о гос. 

Регистрации прав на недвижимое имущество // Правовые вопросы недвижимости. 2014. №1. С. 

11. 
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Так, судебный пристав — исполнитель имеет право на основании 

исполнительного документа как неимущественного характера, так и по взысканию 

задолженности, если собственник является должником по исполнительному 

производству, наложить ограничение (арест) на объект недвижимого имущества, 

либо осуществить принудительную регистрацию прав на объект недвижимости. 

Также стоит отметить, что при наложении ограничения в органах Росреестра 

имеется техническая проблема. 

Так, например, если должник по исполнительному производству имеет одно 

полноценное жилье и часть от квартиры (либо просто часть квартиры), судебный 

пристав — исполнитель в целях исполнения требований исполнительного 

документа накладывает ограничение (арест) на имущество должника. То есть в 

постановление им прописано ФИО, дата и место рождения, кадастровый номер и 

другая информация, касающаяся данного должника. Но органы Росреестра 

ограничивают (накладывают арест) на все имущество полностью, и на часть 

объекта недвижимости должника и на имущество иных лиц. 

В связи, с чем очень много жалоб по данному поводу поступают как не 

странно не на действие специалистов органов госрегистрации, а на действия 

судебного пристава — исполнителя. 

Стоит сказать, что данная проблема не решена до настоящего времени, в. 

связи, с чем происходит нарушение прав третьих лиц. 

Даже при имеющейся записи в ЕГРН, при двух вышеуказанных основаниях 

органы госрегистрации произведут установленные законом действия, то есть 

запись в ЕГРН для данных оснований препятствием не является. 

Тоже можно сказать и про проведение регистрации уступки права по 

договору аренды. Данная регистрация может осуществляться в виду того, что 

собственник, в данной процедуре лично участвовать не обязан, и от него заявления 

никакие заявления не требуются. 

Существуют следующие основания для прекращения данной записи: 

1) Наличие вступившего в законную силу судебного решения; 
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2) Согласно заявлению собственника об отзыве предыдущего заявления, которое 

было подано им либо его законным представителем; 

3) При осуществлении процедуры прекращения права (при личном участии 

собственника либо его представителя). 

Так данные меры являются своего рода дополнительной защитой от действий 

мошенников, а также является стабилизатором данного права собственности. 

В настоящие время для проведения самой сделки, как собственник, так и 

приобретатель могут обратиться в органы Росреестра и для перестраховки 

запросить выписку, в которой будет отражена информация характеризующая 

объект недвижимости, указана информация об отсутствии либо наличии 

ограничений (в том числе по заявлению собственника, либо его представителя), об 

имеющихся на данный объект правопритязаниях, либо просто о наличии 

задолженности у собственника. 

Так, если в выписке ЕГРН у правообладателя будет иметься задолженность, 

то имущество будет ограничено судебным приставом либо судом. 

Чтобы обезопасить себя, приобретатель может зайти на сайт УФССП того 

региона, где зарегистрирован собственник и при вводе данных по исполнительному 

производству может посмотреть сумму имеющейся задолженности по данному 

производству. 

Также, чтобы убедится в полной мере является ли собственник должником 

(например, если по каким, то причинам недвижимый объект не был ограничен 

судебным приставом - исполнителем) приобретатель может ввести ФИО, если 

собственник является физ. Лицом, либо наименование, если собственник является 

юр. Лицом, и база данных УФССП покажет всю имеющуюся информацию по 

задолженности и производствам на собственника объекта, а именно её наличие 

либо отсутствие. 

Стоит отметить, что ту же процедуру можно проводить и при проверке 

покупателя. 

Такие действия позволяют обеспечить защиту прав, как собственника 

объекта недвижимого имущества, так и приобретателя. Поэтому главным 
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критерием защиты собственников недвижимого имущества, либо же покупателей 

такого имущества, является их правосознание и ответственность. 

Согласно закону №218-ФЗ ,  постоянно происходит упоминание такого 

учреждения, как МФЦ. Данное действие связано с тем, что все полномочия, 

связанные с приемом, а также выдачей документов по регистрации недвижимости 

отданы именно данному учреждению. 

Согласно вышеуказанному закону при совершении нарушений обязанностей 

органом государственной регистрации правообладатель имеет право требовать 

оплаты своего ущерба от таких органов. То есть в данном законе появилось такое 

новшество, как ответственность регистратора, а также органов регистрации в связи 

с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, либо при совершении ими 

каких — либо ошибок. 

Согласно данному закону, было произведено уточнение самих объектов 

недвижимости, на которые производится регистрация права и которые подлежат 

постановке на кадастровый учет. Также в соответствии ст. 133.1 ТК РФ были 

приведены различные нормы, в пример можно привести нормы ЕНК (единого 

недвижимого комплекса).  

Под ЕНК понимается объект недвижимости, на который действуют правила, 

которые регулируют оборот недвижимости. Согласно ст. 133 ГК РФ на ЕНК при 

каких — либо ситуациях действует режим неделимой вещи, но сам по себе он 

является совокупностью объектов недвижимости. 

Таким образом, в ЕГРН данный объект будет являться одной недвижимой 

вещью. 

Если исходить из норм закона, то можно прийти к выводу, что 

вышеуказанный объект имеет 2 вида, а именно: 

1) расположенные на одном земельном участке объекты недвижимости; 

2) неразрывно связаны технологически и физически здания имеющие общие 

назначение, объединенных между собой. 

Так, что касается 2 вида ЕНК, то здесь объекты не обязательно должны быть 

расположены на одном участке. 
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Вышеуказанные утверждения подтверждаются письмом от 01.04.2014 № 14- 

исх/035-96-ГЕ/141 выданным Росреестром. 

Что касается различий между такими категориями, как ЕНК и предприятия, 

то они состоят в том, что у предприятия, которое также является имущественным 

комплексом права регистрируются на каждый объект, входящий в него объектов 

недвижимости. 

Также стоит заметить, что кадастровый учет согласно ч. 3 ст. 14 $3 №218-ФЗ 

производится одновременно с госрегистрацией, а не предшествует ей. Так, из 

данного положения можно сделать вывод, что объект недвижимости на момент 

госрегистрации права обязан быть полностью описан и сформирован. 

Но, что касается условий, по которым объект недвижимости относится к 

ЕНК, то они состоят в процессе осуществления процедуры регистрации права на 

ЕНК, а именно на совокупность объектов. 

То есть, другими словами, предусматривается создание объекта 

недвижимости в данном случае с момента госрегистрации права собственности, а 

не с момента его кадастрового учета. 

Данное обстоятельство противоречит принципам нынешнего 

законодательства в сфере госрегистрации и кадастрового учета объектов 

недвижимости. 

Можно признать тот факт, что в данном случае госрегистрация несет 

объектообразующие значение, которое раньше ей не было свойственно, а не только 

правоустанавливающие значение, как это было раньше по общему правилу. 

Проблема правового значения такого явления как госрегистрация в 

юридической литературе уже довольно давно обсуждается: она подтверждает факт 

наличия права, либо его только создает. 

Так, изначально из-за противоречивости норм ГК РФ возникла данная 

проблема. С момента внесения записи в реестр согласно п. 2 ст. 81 ГК РФ права 

прекращается, изменяется, либо возникает, а что касается п. 1 ст. 131 ГК РФ, то там 

говорится, что уже на возникшее право подлежит регистрация. 
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Данное положение было подробно рассмотрено в постановление Пленума 

Верховного суда РФ, а также Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

возникающих в судебной практике при разрешении споров связанные с защитой 

прав собственности и других вещных прав». 

Так исходя из п. 13 данного постановления добросовестному покупателю 

недвижимого имущества фиксируется право собственности, когда будет проведена 

его государственная регистрация в ЕГРП. 

Если сказать проще, то пока не будет внесена запись в ЕГРП о собственнике, 

то другое лицо не может данным объектом недвижимости распоряжаться, 

собственником будет являться то лицо, которое указано в записи ЕГРИП. 

То есть, получается, устанавливается принцип, определяющийся тем, что нет 

регистрации — нет права. Данный принцип можно назвать, как принцип внесения 

записи в ЕГРП. Так появляется очень много проблем, связанных с тем, что имеется 

как формальная, так и материальная правда38. 

На наш взгляд право собственности, должно появляться после того, как 

имущество будет передано, либо поступит покупателю во владение, в связи с чем 

с данной ситуацией, которая складывается сейчас в Российском законодательстве 

не могу полностью согласиться. Да, юридический аспект внесения записи о 

собственнике в ЕГРП имеет определяющее значение, но без фактического 

подтверждения, что собственник владеет объектом недвижимости, его нельзя 

назвать собственником. 

Так, можно согласится с мнением такого исследователя как Скремета О.В., 

он утверждает, что госрегистрация носит не правосоздающий, а 

правоподтверждающий характер, о чем мы говорили также и в первой главе. Он 

исходит из того, что на недвижимое имущество субъективное право появляется по 

основаниям предопределенным правоустанавливающими документами и 

гражданским законодательством до госрегистрации, а что касается обеспечения 

                                                           

38 См.: Липски С.А. Перспективы и некоторые текущие проблемы в развитии системы 

регистрации прав на недвижимость // Сборник «Актуальные проблемы современного 

законодательства». 2013. №12. С. 74. 
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публичной достоверности права, зарегистрированного в установленном порядке, 

то это является сущностью госрегистрации. 

То есть говорить о том, что для появления права собственности на объект 

недвижимости первостепенное значение имеет только госрегистрация оснований 

нет. 

Далее нами будет рассмотрена специфика регистрации обременений и 

ограничений. 

При исследовании ГК РФ довольно-таки часто встречается в статьях такой 

термин как «обременение». Так, согласно изложению статей в одних случаях ясно, 

что обременение является субъективным гражданским правом, но что касается 

конкретного обременительного свойства, то оно в нормах статей ГК РФ не 

определяется. В ФЗ №122 в ст. 1, которая в настоящие время утратила силу, 

имелось понятие данного явления. 

Так, под таким термином как «обременение» понимается установленные 

согласно законодательству уполномоченным органом ограничения, исходя из 

определенного порядка, которые не давали собственнику недвижимого имущества, 

либо иных вещных прав производность осуществление своих прав. 

В данном случае данным ограничением могут выступать: 

1) арест имущества; 

2) концессионное соглашение; 

3) аренда; 

4) доверительное управление; 

5 ипотека; 

6) сервитут и др. 

Стоит отметить, что в ФЗ № 218, если сравнивать его с законом №122 не дано 

определение таких понятий как обременение и ограничение39. 

                                                           

39 Яблонский Д.Л. Оптимизация системы государственной регистрации объектов недвижимости 

: автореф. дис … канд. экон. наук. М, 2015. С. 23. 
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По нашему мнению, для определения данных вопросов определения 

законодателем отнесены к нормам материального права. Так он на наш взгляд 

пришел к тому выводу, что вышеуказанные понятия тождественными не являются 

и что их необходимо определять не как равные, с точки зрения мышления. 

В подтверждение данному высказыванию является то, что законодатель в п. 

2 ч. 2 ст. 7 ФЗ №218-ФЗ установил реестр прав, обременение недвижимого 

имущества и ограничения прав. Но стоит заметить, что вышеуказанные категории 

были выделены, а сам порядок регистрационных действий остался практически 

таким же. 

Так, при исследовании действующего законодательства, а также научной 

литературы я сделал вывод, что такой термин как обременение в основном 

используется по отношению к имуществу, а что касается термина ограничение, то 

он используется в основном в отношении гражданских прав. 

Под такой категорией, как обременение, а именно её назначением, 

понимаются определенные ограничения у собственника правомочий, а также у 

третьих лиц наличием права на данное имущество, в результате чего и возникло 

такое ограничение. Сюда можно отнести (ренту, ипотеку и т.д.). Так под 

обременением можно понимать установления законом и иными НПА либо 

специальных органов решением, а также договором ограничения вещных прав на 

имущество и специальных обязанностей, которые имеются у данных 

правообладателей40. 

Что касается ограничения права на тот или иной объект имущества, то под 

ним понимается снижение правомочий собственника спец органами, условиями 

сделок, либо законами. 

Что касается различий обязанностей собственников, дающих обременение 

его права от обязанностей исходя из ограничений, то она исходит от имеющихся 

                                                           

40 Абсолямова М.Н. Ограничение прав на недвижимое имущество в Российском 

законодательстве // Отв. ред. С.И. Суслова; Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России. 2016. С. 5. 
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(не имеющихся) у них прав третьих лиц. В пример данного высказывания можно 

привести обязанность собственника недвижимости за данное имущество 

уплачивать налоги. Данное явление носит характер публичности, и оно также несет 

на собственность ограничение, так как им должностными лицами и 

административными органами корреспондируются права. 

Что касается разницы между обременением и ограничением, то при 

обременении собственник из за того, что в отношении недвижимого имущества 

имеются притязания со стороны третьих лиц (в данном случае это может 

выражаться в имеющемся праве аренды либо залога), либо требовании от него 

совершить конкретные действия в пользу третьих лиц в связи с имеющимся правом 

обременения- имеет существенные стеснения в правах. 

Также согласно ФЗ № 218-ФЗ появилась такая значимая новация, которая 

состоит в том, что из созданных государственных земель данных земельных о 

участках вносятся автоматически41. 

Так, раньше для проведения данной процедуры нужно было обратиться в 

органы, с заявлением по кадастровому учету, а затем на данный участок 

зарегистрировать право в Росреестре42. 

Но на мой взгляд данное нововведение законодателем в плане 

целесообразности довольно спорное в связи с тем, что автоматическое внесение 

данных может выразится тем, что сотрудниками будут при исполнении своих 

обязанностей, злоупотреблять полномочиями при совершении сделок с вновь 

образованными земельными участками, что может их собственнику причинить 

значительный ущерб. 

                                                           

41 См.: Нарушкевич С.В., Ткачева, Л.Д. Новеллы правового регулирования государственной 

регистрации прав на недвижимость // Вопросы современной юриспруденции. 2016. №6 (57). С. 

50. 

42 См.: Ломакин С.В., Современные аспекты осуществления учета и регистрации объектов 

недвижимого имущества // Государственный аграрный университет имени императора Петра I. 

Яурова И.В., 2014. С. 179. 
  



52 
 

   
 

Данное обстоятельство имеет место быть в связи с тем, что имеется пробел 

между осуществлением процедуры регистрации права и самой постановкой на 

кадастровый учет. 

Также, согласно вышеуказанному закону, изменился сам порядок 

проведения регистрации прав на землю. 

Так на осуществление регистрационных действий с 01.01.2018 г. введен 

запрет на земельные участки, в которых границы не узаконены. 

Также подразделяют земельные участки, которые имеют вид разрешенного 

использования как: 

1) ИЖС; 

2) Ведение ЛИХ; 

3)  Огородничество; 

4) Садоводничество. 

Что касается главного изменения в законе, так это является то, что введен 

запрет на распоряжение тем земельным участком, по которому не внесена в ЕГРН 

информация. Так, в базу реестра, только после проведения межевания земельного 

участка, вносятся необходимые изменения. 

Произошло то, что фактически законодателем произведено ограничение прав 

собственника, это связано с тем, что, если он будет иметь на руках свидетельство 

собственности на недвижимость, он фактически провести сделку с имуществом не 

сможет.  

Это нововведение в законодательстве было принято для того, чтобы 

постепенно собрать всю нужную информацию о расположении на территории РФ 

земельных участков. 

Так, если земельный участок будет признан в качестве бесхозного, то он 

может быть изъят. Земельный участок в качестве бесхозного может быть признан 

только в судебном порядке в том случае если: 

1) не зарегистрировано право собственности на земельный участок, либо 

от данного земельного участка собственник отказался; 

2) на кадастровом учете не состоит территория: 
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В таком случае только решение суда может быть основанием для признания 

земельного участка бесхозным.  

Процедура признания недвижимого имущества бесхозным состоит в 

следующем: При выявлении недвижимого имущества, у которого отсутствует 

собственник (либо собственник отказался от него) специалист администрации 

направляет запросы в госорганы (например Росимущество, Облкомимущество и 

ДР) чтобы подтвердить информацию о том, что на данный объект собственника 

нет.  

После получения всех ответов на запросы специалист администрации данные 

документы сдает через МФЦ в органы госрегистрации для постановки объекта 

недвижимости на учет в качестве бесхозного и после получения выписки, что 

объект недвижимого имущества теперь таковым является через год имеет право 

обратиться в суд с заявлением о признании прав на данный объект в целях 

постановки его на баланс органа местного самоуправления. Затем полученное 

решение также сдается через МФЦ в органы госрегистрации, где уже выдается 

выписка, что объект теперь является собственностью органа местного 

самоуправления. 

Данная практика в органах местного самоуправления имеет широкое 

распространение. 

То есть в связи с принятием данного нововведения у фактических 

собственников данного земельного участка, не имеющих каких — либо 

документов, но ухаживающих за землей фактически ограничиваются права. 

В связи с чем дабы избежать каких — либо разногласий и конфликтных 

ситуаций с администрацией муниципального образования и не допустить того, 

чтобы земельный участок признали бесхозным, необходимо произвести, согласно 

установленному порядку, межевание. 

Для проведения процедуры межевания необходимо обратится к 

кадастровому инженеру в целях заключения с ним договора подряда. На основании 

данного договора кадастровым инженером будет осуществлена работа по 

межеванию земельного участка. Затем необходимо обратиться в МФЦ с 
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заявлением (форму заявления заполняет сам специалист МФЦ). И по прошествии 

некоторого порядка времени, как правило, это от 3 до 14 дней, после проведения 

проверки и предоставления документов, будут внесены изменения в ЕГРН. 

Для того, чтобы раньше можно было распоряжаться данным земельным участком, 

а также проводить необходимые регистрационные действия, нужно получить 

выписку из ЕГРН. Данная выписка может быть, как стандартная, так и 

расширенная. 

Согласно изменениям с 2020 года, кроме того, что владельцам нужно 

проводить межевание земельных участков, также теперь нужно будет провести их 

государственную оценку. 

Стоит отметить, что если раньше оценку могли проводить частники, то 

теперь, исходя из ФЗ №218, данную процедуру должны осуществлять только 

госорганы, при том, что результат должен быть близок к рыночной стоимости43. 

Так, если собственники земельного участка не согласны с оценкой стоимости 

земли, проведенной госорганом, то они могут обратиться в суд за защитой своих 

интересов. Судебная защита позволяет собственнику в случае принятия судом 

положительного результата снизить размер уплачиваемого налога, то есть если 

оценка не будет соответствовать стоимости земельного участка. 

Что касается преимуществ, которые были введены согласно ФЗ №218, то к 

ним относятся следующие: 

1) произведена систематизация информации; 

2) в связи с тем, что произошло снижение неузаконенных наделов, произошел рост 

налогооблагаемой базы; 

3) в настоящие время по факту нарушения границ проходит быстрое разрешение 

спора. 

 

                                                           

43 См.: Ходжиева А.В. Особенности государственной регистрации прав на недвижимость на 

современном этапе развития законодательства // Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования. 2018. С. 115. 
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В связи с тем, что вносятся сведения о зарегистрированных правах в ЕГРП, а 

также в связи с тем, что совершаются своего рода различные сделки, значительно 

повысился уровень налогообложения в РФ. 

Данную государственную регистрацию можно провести в учреждениях 

МФЦ. Данное обстоятельство позволяет разделить равномерно на органы 

Росреестра. Что касается недостатков, которые имеет данный закон, то к ним 

относится: 

1) Увеличение числа исковых заявлений о признании объекта 

бесхозным: 

2) В связи с ростом налоговой ставки увеличивается и сам размер 

налога; 

3)  Для владельцев - появление новых обязанностей. 

Согласно мнению исследователей, сам механизм установления границ 

земельных участков создан в целях того, чтобы сделать процедуру регистрации 

права собственности более легкой, а также для того, чтобы привести в порядок 

земельное дело44. 

Также, что касается межевания, то его отсутствие в большей степени являет 

между соседями споры, которые в дальнейшем разрешаются в судебном порядке. 

Про методику проведения оценки земельного участка исследователями 

указано то, что данная мера на данный момент является безотлагательной и 

необходимой. А что касается органов местного самоуправления, то они должны 

проводить работу, направленную в большей мере на проведение комплексного 

подхода, для того, чтобы повысить развитие региона. Так у ОМС имеется одно 

очень важное преимущество. Они в праве, исходя из нововведений в законе, 

применять денежные средства для увеличения степени качества жизни. Данные 

денежные средства, а именно уровень их расходов, с федеральными госорганами 

согласованию не подлежат. 

                                                           

44 См.: Липски С.А., Гордеева А.В., Гордиенко, И.И. Недвижимость: правовой режим, 

особенности управления и налогообложения // Землеустройство и кадастры. М. 2015. 416 с. 
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Так, данным законом для лиц создан единый процесс госрегистрации на 

недвижимость и кадастровый учет. Стоит сказать, что за кадастровым учетом 

можно обращаться как совместно, так и раздельно. 

В заключении данного параграфа стоит отметить, что в основном все 

инновации определенные ФЗ №218 имеют собой цель, связанную с оптимизацией 

госрегистрации, защиты прав собственников‚ удобства и экономию времени 

граждан, но законодатель не смог в полной мере охватить все вопросы, требующие 

доработке в этом вопросе. 

2.2 Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования 

регистрации права собственности на недвижимое имущество. 

Одним из значимых элементов, связанных с правовым режимом 

недвижимости, является госрегистрация прав собственности на объект 

недвижимости. 

Что касается недвижимости, то как для определенного лица, так и для всего 

общества она является одной из важнейших ценностей. 

В связи с чем необходимо произвести правовое регулирование отношений, 

связанных с приобретением права собственности на объекты недвижимости, 

которые производят некий баланс между интересами общества и интересами 

государства по поводу недвижимости. 

Так, сама по себе собственность в системе гражданско-правовых отношений 

занимает ключевое место, которому, как объекту отведено центральное место45. 

                                                           

45  Наумова А.С., Усольцева С.А. Развитие системы регистрации прав и кадастрового учета 

объектов недвижимости. 2015. С. 331. 
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Если исходить из исследования норм нашего законодательства, то нужно 

указать на то, что в практическом использовании системы госрегистрации прав 

имеются вопросы. 

Что касается системы правового регулирования регистрации прав, то они в 

большей степени имеют интерес в связи с тем, что связаны с: 

1) процедурой оформления прав; 

2) переходом прав: 

3) недвижимость имеет ценность для государства. 

Так, например, с заявлением обращаются граждане по предоставлению 

земельных участков, которые предназначены для строительства жилья и 

предоставляются под реализацию национальных проектов. 

В соответствии с ГК РФ к объекту недвижимого имущества относятся 

недвижимые объекты, которые прочно связаны с землей и его перемещение без 

значительного ущерба невозможно (сюда же относятся и объекты незавершенного 

строительства) также сюда относятся земельные участки, участки недр, единый 

комплекс недвижимости и машиноместа. 

В соответствии ст. 219 ГК РФ, только после госрегистрации возникает право 

собственности на объект недвижимого имущества. В связи с чем, исходя из мнения 

законодателя сама процедура осуществления госрегистрации прав на 

недвижимость является очень важной. 

Согласно ФЗ № 218 зарегистрированное право является единственным 

доказательством прав на недвижимое имущество, а именно того лица чьи сведения 

внесены в ЕГРН на право собственности госрегистрации недвижимости, 

удостоверенное посредством регистрационной надписи, выражающем сделку 

документе. Так, в том случае если документ в орган регистрации предъявляется в 

электронном виде, он подлежит подписанию ЭЦП проводящего регистрацию 

госрегистратора46. 

                                                           

46  См.: Левашкова А.В., Анализ и перспективы совершенствования государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости // Наука. Производство. Ставрополь. 2014. №7. С. 

113. 
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После того, как прошла госрегистрация недвижимости собственник получает 

выписку из ЕГРН, подписанный уполномоченным органом, осуществляющим 

деятельность по госрегистрации объекта недвижимости. 

Регистрационная надпись, которую ставит собственник, включает в себя: 

- сведения с содержанием регистрационного действия; 

1) дата внесения записи в реестр; 

2) номер внесения записи в реестр. 

Стоит отметить, что в случае если в Росреестр будет предоставлен документ 

не на бумажном носителе, то на нем будет поставлена роспись регистратора с 

печатью Росреестра, а если документ будет предъявлен в электронном виде, то он 

подписан будет ЭЦП, причем будет удостоверен сам факт документа, а не каждая 

страница. 

Исходя из ст. 6 до момента регистрации права собственности, созданное 

имущество уже является объектом недвижимости и тогда учету подлежит само 

право собственности. 

То есть исходя из ст. 131 ГК РФ для создания стабильности гражданского 

оборота нужно производить государственный учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимость одновременно. 

Но также госрегистрация не является обязательным фактором для того, 

чтобы объект недвижимости признать таковым. В соответствии ст. 130 ГК РФ для 

решения вопроса о том, чтобы объект незавершенного строительства признать 

правомерно строящимся, нужно определить то, что он имеет хотя бы завершенные 

работы по сооружению, например фундамента. 

В соответствии ст. 132 ГК РФ законодатель определяет предприятие, как 

отдельную категорию недвижимости. В связи с чем, сам состав предприятия, как 

имущественный комплекс является спорным вопросом и правовой проблемой. 
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Так, предприятие являет собой определенную систему, которая состоит не 

только из прав собственности, но также в неё включены и иные права и 

обязанности47. 

Сама сущность предприятия создает право в некоторых областях: 

1) земельных отношений: 

2) право индивидуальной собственности, индивидуализации, деловой 

репутации; 

3)  правовая регламентация самих специалистов предприятия. 

В связи с чем можно сделать вывод о том, что не с помощью судебной 

практики, ни с помощью норм законодательства вопросы, связанные с 

совершением сделок с таким объектом, необходимого решения не нашли. 

Также, в связи с внесением изменений ФЗ №340 имеется большой резонанс, 

что теперь в соответствии с п. 1.1 ч. 17 ст. 51 ГК РФ не нужно разрешение на 

строительство если будет производиться реконструкция либо строительство 

объектов ИЖС, в связи с тем, что появился уведомительный характер того, когда 

будет строительство начато и закончено. 

Под действие данного закона попали как сами объекты ИЖС, так и садовые 

домики. Также в связи с тем, что п. 8 ст. 13 $3 № 340 признает ч. 7 ст 70 ФЗ №218 

утратившей силу, теперь отсутствует упрощенная система регистрации права на 

объекты ИЖС. 

Так статьей 13 ФЗ №340 произведено внесение изменений в саму процедуру 

осуществления государственной регистрации прав на объекты ИЖС и садовые 

домики, а также их кадастровый учет. 

Также, ч. 1 ст. 15 ФЗ №218 дополнен п. 11, в котором указано, что 

государственный учет и госрегистрация прав теперь осуществляется также и по 

заявлению госоргана и органа местного самоуправления при создании объекта 

ИЖС, либо садового домика. 

                                                           

47 См.: Гучмазова О. некоторые правовые аспекты государственной регистрации объектов 

недвижимости и объектов интеллектуальной деятельности // Авторское право и смежные права. 

2016. № 1. С. 43. 
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Так, согласно внесенным изменениям в период с 04.08.2018 г. в течение 7 

рабочих дней от даты поступления уведомления об окончании работ, связанных с 

проведением реконструкции либо строительством — органы местного 

самоуправления либо уполномоченный орган государственной власти, если не 

будет оснований, чтобы направить застройщику уведомление о том, что 

построенные объекты требованиям Градостроительного кодекса не соответствуют, 

обязан направить заявление о госрегистрации и кадастровом учете данных 

объектов, а также имеющиеся документы в орган регистрации прав. 

Что касается прилагаемых документов, то под ними понимаются такие 

документы как: 

1) уведомление об окончании строительства; 

2)  технический план (в нем также должны быть уведомления и 

декларация, которые являются его неотъемлемой частью); 

3) соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности.  

          Данные документы необходимы в том случае, если земельный участок, на 

котором будет произведено строительство, либо реконструкция объекта ИЖС или 

садового домика, является собственностью (на праве общей долевой 

собственности) двух и более граждан, либо если земельный участок передан в 

аренду, где арендаторами является большое количество лиц. 

Данное заявление направляется с помощью межведомственного 

электронного документооборота (СМЭВ) в уполномоченный орган либо орган 

местного самоуправления о том, что документы вместе с заявлением направлены 

на госрегистрацию и информируют об этом застройщика. Так, способ 

информирования застройщика должен быть указан в уведомлении об окончании 

строительства либо реконструкции. 

Застройщик имеет право самостоятельно направить заявление в орган 

регистрации в случае, если гос. орган, либо орган местного самоуправления в 

течении 7 дней не направит заявление в ЕГРП. В связи с чем, те документы, 

которые необходимо направить совместно с заявлением в соответствии ч.2 ст. 33 
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вышеуказанного ФЗ будут запрашиваться органом регистрации у органов местного 

самоуправления либо уполномоченного органа. 

Если органом местного самоуправления либо уполномоченным органом 

выявлены несоответствия в построенных или реконструированных объектах ИЖС, 

либо садового домика в соответствии с требованием градостроительного 

законодательства, то они выносят уведомление о несоответствии построенных или 

реконструированных объектов в течении 7 дней после того, как от застройщика 

поступят уведомление об окончании строительства. 

Уполномоченный орган должен направить копию уведомления в орган, 

производящий регистрацию прав. 

Стоит заметить, что сам процесс гражданско — правового регулирования 

регистрации прав собственности на недвижимость имеет нерешенные проблемы, 

но в связи с тем, что она является основой функционирования экономической 

системы, а также одной из приоритетных задач государства, законодатель делает 

все возможное, чтобы наиболее качественно урегулировать отношения между 

субъектами права в это вопросе. 

 

2.3 Анализ судебной практики по государственной регистрации 

объектов недвижимости 

Одной из важнейших проблем судебной системы, является отсутствие 

ненадлежащего её исполнения. Таков был смысл слов Председателя ВАС РФ 

Яковлева В.Ф. 

Если не будут исполняться решения судов, то следствием будет являться то, 

что не будут исполняться и сами законы, а как следствие неисполнения законов — 

будет являться появление преступности. Если это будет так, то это значит, что 
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государство не может исполнить поставленные перед ним задачи, как в сфере 

стабилизации экономики, так и в сфере преодоления самой преступности48. 

Как мы с Вами можем понимать, в целях неотвратимости наказания 

данная принципиальная позиция является базой. 

В условиях нынешней экономической действительности, в настоящие время, 

единственной действительной ценностью которой владеют граждане является 

право собственности на объект недвижимого имущества (будь то дом, квартира и 

т.д.). 

Так, согласно действующему законодательству, государство должно это 

право зарегистрировать и производить дальнейшую его охрану. 

Важным моментом является принадлежащие несовершеннолетнему лицу 

жилое помещение, запрет произведенного взыскания и недопустимость 

обращения. Данные принципы должны быть незыблемым, что касается 

практического плана, то здесь оно не всегда соблюдается49. 

Далее я приведу несколько фактов, которые были выбраны из 

опубликованной практики Верховного суда РФ ‚ где показаны, как законные, так и 

необоснованные отказы по регистрации недвижимого имущества. 

Незаконный отказ в регистрации земельного участка. 

000 «Сельхозник Тимирязевский» было отказано Управлением федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии Брянской области в 

государственной регистрации права собственности на земельный участок от 

гражданина. Данное обстоятельство подтверждается сообщением от 21.11.2016 

№32/017/029/ 2016- 493. 

000 «Сельхозник Тимирязевский» вышеуказанный отказ оспорил, направив 

заявление в Арбитражный суд Брянской области и одновременно указал на 

                                                           

48 См.: Усович Л.В. Ответственность лиц, участвующих в государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. № 2. С. 

29. 

49 См.: Кобзина С.А. Учет объектов недвижимости при формировании сведений, 

обеспечивающих переход к единому объекту недвижимости // Изд. Тульского гос. ун-та. Науки 

о Земле. 2016. № 4. С. 235. 
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обязанность УФРС Брянской области осуществить регистрацию на 

принадлежащие ему право. 

Так, согласно решению суда по делу А09-2092/2017 от 15.06.2017 заявление 

ООО «Сельхозник Тимирязевский» было удовлетворено в полном объеме. Данное 

решение УФРС Брянской области оспорено и Постановлением Двенадцатого 

Арбитражного суда, решения судов первой и второй инстанции было оставлено без 

изменения, УФРС Брянской области обязано было зарегистрировать переход доли 

права собственности на земельный участок в размере 1/273. 

Согласно кассационной жалобы направленной УФРС Брянской области в ВС 

РФ было заявлено то, что Арбитражным судом были неправильно применены 

нормы права. 

Верховный судья исследовав представленные в материалах дела 

доказательства в соответствии с правилами ст. 71 ВИК РФ решил, что судом первой 

инстанции было принято правильное решение по удовлетворению требований 

заявителя на спорный объект недвижимости и то, что правовых оснований для 

отказа в соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и ФЗ № 122 у регистрирующего органа не было в связи с чем УФРС 

Брянской области в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной 

коллегией по экономическим спорам отказано. 

Необоснованный отказ в регистрации подвала. 

С исковым заявлением обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края 

ЗАО «Комбилд» к Департаменту имущественных отношений Краснодарского края 

и к ГУП «Кубаньсоцподдержка» о признании отсутствия права собственности, а 

также права хозяйственного ведения на нежилые подвальные помещения, которые 

расположены в г. Краснодаре. 

Так, данные требования согласно решению от 24.10.2016 г. Арбитражный суд 

удовлетворил. Также с данным постановлением согласился и Пятнадцатый 

Арбитражный суд РФ. 

Так суды в своих решениях удовлетворили требования ЗАО «Комбилд» 

руководствуясь ст. 131,208,217,304 ГК РФ, ФЗ № 122, а именно его статьями, 



64 
 

   
 

такими как ст. 2.4.6.12,33 и п. 4.5 положения о госпрограмме приватизации, которое 

действовало в период продажи спорных объектов, а также разъяснения Президиума 

Верховного суда РФ н Высшего Арбитражного суда РФ от 29.04.2012 №1002 и 

29.09.2015 № 43, а также Постановлением Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 №153 

и в своем решении исходил из того, что ЗАО «Комбилд» стало собственником 

помещений исходя из возмездной сделки приватизации договора купли — продажи 

от 25.12.1996 г. 

Данная сделка не была оспорена, либо не была признана недействительной в 

установленном законодательстве порядке, которые действовали на момент 

совершения в Краснодарском крае. 

В то время продавцом имущества являлся правопредшественник 

Департамента — Комитет, у которого имелись полномочия связанные с 

осуществлением распоряжения госимуществом. 

Таким образом, суды сослались на то, что они считают противоречивыми и 

несостоятельными доказательствами доводы о том, что договор купли продажи 

заключен с нарушением требований на тот момент действовавшего 

законодательства о приватизации. 

Но, что касается позиции кассационного суда, то Арбитражный суд 

Северокавказского округа постановления вышеназванных судов отменил, и в иске 

ЗАО «Комбилд» отказал. 

Согласно определению Судебной коллегии ВС РФ 05.03.2018 г. было 

отменено постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, а что 

касается решений судов первой и второй инстанций, то он их оставил в силе. 

Так, в своей надзорной жалобе в соответствии ст. 3088 АПК РФ Департамент 

просит оставить в силе Постановление суда Северо- Кавказского округа, а 

Определение Судебной коллегии ВС РФ отменить. 

Так в соответствии с вышеуказанными нормами для отмены определения на 

его взгляд являются следующие основания: 

1) единообразие толкование норм права; 

2) прав и законных интересов неопределенного круга лиц н публичных 
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интересов; 

3) руководство принципами и нормами международного права и договоров РФ; 

4) права и свободы человека и гражданина гарантированы КРФ и являются 

общепризнанными. 

Так, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при отмене решения 2 

первых инстанций указал на то, что при исследовании дела, Судом были 

установлены обстоятельства свидетельствующие о том, что у ЗАО «Комбилд» нет 

для владения помещениями узаконенного в настоящем споре правовых оснований 

и ЗАО «Комбилд» было отказано в удовлетворении иска по признанию права 

собственности, ввиду того, что спор рассматривался в первоначальном деле. 

Судебная коллегия ВС РФ при отмене постановления Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа при исследовании в нем судебных актов первых двух 

инстанций исходила из ФЗ №122, который действовал на тот момент редакции до 

01.01.2017 г. а именно п. 2 ст. 4 и, ст. 6 в связи с тем, это право собственности на 

спорное имущество возникло до введения в действие в действие закона, в связи с 

чем имеется государственное свидетельство, выданное Фондом госимущества 

Краснодарского края. 

Выводы сделанные судами первых двух инстанций были верны , и вынесено 

правильное решение о том, что ЗАО «Комбилд» не было необходимости в 

регистрации ранее возникшего права на спорные помещения, так как они 

находились в то время в законном владении, и  была проведена безосновательная 

регистрация на данное имущество в 2006, 2008 гг. Также было указано Судебной 

коллегией и то, что выводы сделаны правомерные и то, что у них отсутствует 

преюдициальное значение обстоятельств, так как судом первой инстанции 

исследованы обстоятельства, которые устанавливают у общества наличие, либо 

отсутствие права собственности, которое на основании договора купли — продажи 

возникло еще в 1996 году, а решение принятое по истребованию помещений у 

общества связано с тем, что в ЕГРП внесены сведения от 2008 г. согласно которым 

сказано, что помещения находятся на праве хозяйственного ведения, без учета 

документов подтверждающих законность приватизации данных помещений. 
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Что касается отказа в передаче надзорной жалобы в Президиум ВС РФ, то 

доводы, которые привел Департамент в своей надзорной жалобе исходят из того, 

что они не согласны с выводами судебной коллегии, связанно это с исследованием 

фактических оснований и доказательств по обстоятельствам дела, что не является 

основанием для пересмотра дела в соответствии ст. 308.8 АПК РФ в порядке 

надзора. 

Так в соответствие ст. 308.4 и 308.6 АПК РФ в передаче надзорной 

жалобы в целях её рассмотрения на заседании Президиума ВС РФ отказано. 

Обоснованный отказ в регистрации газопровода. 

Товариществу собственников недвижимости «Березовское - 2» отказано 

УФРС по Воронежской области в госрегистрации права собственности на 

сооружения, представляющий собой газопроводы низкого давления в количестве 

3-х единиц, и высокого давления в количестве 1 единицы. Данный отказ был 

предъявлен в виде информационного сообщения от 01.01.2017 г. 

На основании данного отказа в Арбитражный суд Воронежской области 

товарищество собственников недвижимости «Березовское - 2» обратилось с иском 

о том, чтобы обязать УФРС по Воронежской области зарегистрировать 

вышеуказанные газопроводы. 

Согласно постановлению суда первой инстанции от 12.07.2017 г. было 

принято решение о том, что действия УФРС по Воронежской области приняты как 

незаконные и на него возложено обязанность по проведению госрегистрации на 

данные сооружения право собственности Товарищество собственников 

недвижимости «Березовское - 2». 

С данным решением УФРС по Воронежской области было не согласно, и 

служба подала в апелляционную инстанцию. Согласно Постановлению 

Двенадцатого Арбитражного суда, было отменено решение суда первой инстанции. 

Затем судом кассационной инстанции первые 2 решения были отменены и 

Товариществу собственников недвижимости «Березовское - 2» отказано в 

удовлетворении требований. 
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Согласно кассационной жалобе, товарищество собственников недвижимости 

«Березовское - 2» просило отменить постановление кассации исходя из того, что 

судом нормы права были применены неправильно.  

Что касается судьи ВС РФ, то он сделал вывод, что основания по которой 

кассационная жалоба может быть передана в Судебную коллегию ВС РФ 

отсутствуют. 

В соответствии с законом Воронежской области № 61 — 03 в ст. 51 

определены случаи, когда не требуется выдача разрешения на строительство. Они 

введены в действие с 05.05.2015 г., а вступили в силу с 16.05.2015 т. Что касается 

спорных объектов, то они созданы 15.05.2015 г. 

В связи с чем судом был подведен итог о том, что оснований для 

строительства объекта в 2014 г. у товарищества собственников недвижимости 

«Березовское - 2» без разрешения на строительство не было. И для проведения 

работ по строительству газопроводов в обязательном порядке необходимо было 

получить разрешение на строительство. В связи с тем, что в отношении спорного 

объекта не было разрешения на ввод в эксплуатацию (так как оно не выдавалось), 

в связи с чем и выдан обоснованный отказ в удовлетворении требований истца.  

Так, судьей ВС РФ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебную коллегию Товариществу собственников недвижимости «Березовское -

2» отказано. 

          Приостановление регистрации здания. 

000 «Сити Холдинг» УФРС по г. Москве вынесено уведомление от 

10.02.2017 г. касающиеся приостановления государственной регистрации права 

собственности на объект недвижимости, в соответствии п. 37 ч. 1 ст. 26 ФЗ №218. 

В связи с тем, что в ЕГРН имеется запись, касающаяся ареста (запрета на 

проведение регистрационных действий с имуществом), наложенное в рамках 

уголовного дела Басманным районным судом г. Москвы. 

000 «Сити Холдинг» вышеуказанное решение было обжаловано в 

Арбитражном суде. г. Москвы. 
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На основании выданного решения, данным судом истцу в удовлетворении 

исковых требований было отказано: 

1) по признанию приостановления действий по проведению государственной 

регистрации на право собственности, на здание согласно уведомления УФРС по г. 

Москве как незаконное; 

2) обязать УФРС по г. Москва зарегистрировать права собственности на 

здание. 

Согласно постановлению Арбитражного суда Московского округа от 

07.03.2018 г. оставлены без изменения решения первой и второй инстанции. 

В своей кассационной жалобе ООО «Сити Холдинг» как принятые исходя из 

нарушений норм процессуального и материального права просит 

вынесенные ранее судебные акты отменить. 

Так в соответствии п. 1 ч. 7 ст. 291.6 АПК в случае, если доводы, указанные 

в жалобе, подтверждают, что нормы процессуального и материального права были 

нарушены, а также если имеются достаточные основания для пересмотра судебных 

актов, Судья ВС РФ выносит определение об отказе в передачи жалобы в судебную 

коллегию. 

Так при исследовании доводов по делу судья ВС РФ пришел к выводу, что 

кассационная жалоба не может быть передана в Судебную коллегию ВС РФ для 

рассмотрения. 

Так исходя из п. 37 ч. 1 ст. 26 Ф3 №218 приостановление госрегистрации прав 

происходит по решению госрегистратора, если имеется судебный акт либо акт 

уполномоченного органа по наложению ареста на недвижимое имущество, либо 

касающиеся запрета на проведение регистрационных действий, либо 

использование в качестве меры пресечения залога согласно законодательству, 

носящий уголовно — процессуальный характер. 

Так исходя из того, что в ЕГРН уже имелась запись, касающаяся ареста имущества 

в соответствии с постановлением Басманного районного суда г. Москвы. При 

условии, что когда такая мера действует, то возможность 

проведения госрегистрации сделок в отношении имущества отсутствует. 
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Судьями обоснованно не были признаны незаконными решения касающиеся 

приостановления госрегистрации права. 

Все доводы касающиеся того, что были нарушены нормы материального и 

процессуального права в кассационной жалобе подтверждения не нашли. 

Подводя итог данному параграфу, хотелось бы сделать следующие 

выводы: 

1) Исследование практики связанной с регистрацией недвижимости дает 

возможность сделать вывод о том, что далеко не всегда государственные органы, 

проводящие регистрацию права на недвижимость и самой недвижимости, 

правомерно отказывают в госрегистрации; 

2) Основная причина, с которой связано множество необоснованных отказов 

состоит в низкой квалификации специалистов госорганов, отвечающих за 

регистрацию, которые не всегда могут проследить правовую информацию того или 

иного объекта. 

Также данные претензии можно предъявить к настаивавшим на 

государственной регистрации участникам процесса, которые не имеют к тому 

достаточных оснований. 
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Заключение 

По результатам проведенной выпускной квалификационной работы, исходя 

из поставленной цели и планомерным решением её задач, можно подвести 

следующие итоги: 

1) Все исследователи при трактовании понятия государственная регистрация прав 

на недвижимость дают ему разные значения. Так, одни исследователи выделяют в 

нем устанавливающие и подтверждающие права, являющие собой следствием - 

охранительное значение. А другие исследователи, не отрицая устанавливающего и 

подтверждающего права, а также охранительного значения данного явления 

указывают и на деятельность государства, а именно на его орган — Росреестр: 

2) Вопросы, связанные с принципами госрегистрации очень актуальны, так 

как только их решение обеспечивает институт государственной регистрации 

стабильностью и непротиворечивостью. Принципы показывают потребности в 

деятельности оборота недвижимости и делают возможным воспроизводить разные 

системы регистрации. 

3) Под государственной регистрацией прав на недвижимость определенная 

деятельность государства, а именно его органов (Росреестр), которые исходят из 

процесса рассмотрения лиц гражданско — правового оборота связанное с 

внесением изменений по их правам на недвижимость в ЕГРН и как итог от такой 

деятельности результат в виде ненормативного акта государственного органа 

подтверждающего право на объект недвижимости, а именно его прекращение, 

изменение либо возникновение; В определении, которое имеется на данный 

момент в п.3 ст. 1 ФЗ 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации 

недвижимости (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) нет указания на 

деятельность органов государственной регистрации (Росреестр), на наш взгляд это 

важное дополнение в понимании ответственности определенного органа за 

определенную деятельность.; 
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4) Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

для государства (его органов) имеет статистическое, фискальное и 

контролирующее значение, а для лиц гражданско — правового оборота 

охранительным, правоподтверждающим и правоустанавливающим значением; 

- Госрегистрация несет объектообразующие значение, которое раньше ей не было 

свойственно, а не только правоустанавливающие значение, как это было раньше по 

общему правилу; 

5) В законодательстве имеется огромный пробел, связанный с подземными 

сооружениями (например, подземные гаражи и стоянки, метро и др). До 

настоящего времени при строительстве данных объектов вопросы, связанные с 

последующим оформлением на них прав не урегулированы. Так, общие 

требования, связанные с признанием самовольной постройки законными исходя из 

имеющихся НПА создается невозможным либо полузаконным; 

6) Под вновь созданным объектом  понимается объект, существующий в период от 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта, до приобретения 

права собственности на объект, и считается созданным как при реконструкции 

имеющегося объекта, либо без использования конструктивных элементов. 

Гражданский кодекс РФ (ст.219) и п.1 с. 25 Федерального закона «О регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее «Закон от регистрации»)  

п.1 ст.25 содержат понятие  «создаваемый объект недвижимого имущества». 

Использование в этих случаях слова «создаваемый», а не «созданный» не случайно. 

Очевидно, что этим термином, в данном случае, охватывается как объект, 

строительство которого закончено, так и объект, находящийся в процессе 

строительства. На сегодняшний день в законодательстве нет такого термина как 

«вновь созданный объект» и нет разделения между объектом, строительство 

которого завершено, и объектом, строительство продолжается, именно поэтому в 

данной работе предлагается дать такое определение.; 

7) Обременение - наличие установленных законом или уполномоченными 

органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих 

правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав 
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на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, 

доверительного управления, аренды, концессионного соглашения, соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, ареста имущества и других). считаем нужным дополнить ФЗ №-218 

определением «Обременение» по отношению к государственной регистрации 

имущества и сделок с ним.  

8) Кадастровый учет согласно ч. 3 ст. 14 ФЗ №218 производится одновременно с 

госрегистрацией, а не предшествует ей. Так, исходя из данного положения можно 

сделать вывод, что объект недвижимости на момент госрегистрации права обязан 

быть полностью описан и сформирован. Но, что касается условий, по которым 

объект недвижимости относятся как ЕНК, то они состоят в процессе 

осуществления процедуры регистрации права на ЕНК, а именно на совокупность 

объектов. 

9) Право, которое уже подлежало регистрации, может быть оспорено только в 

судебном порядке, и то, что запись о праве на данный объект будет храниться вечно 

в связи с тем, что у Росреестра нет оснований погасить право на данный объект , 

либо закрыть раздел; 

10) Пока не будет внесена запись в ЕГРП о собственнике, то другое лицо не может 

распоряжаться данным объектом недвижимости, собственником будет являться то 

лицо, которое указано в записи ЕГРП; 

11) Основная причина, с которой связано множество необоснованных отказов 

состоит в низкой квалификации специалистов госорганов, отвечающих за 

регистрацию, которые не всегда могут проследить правовую информацию того или 

иного объекта. 

Исходя из сделанных выводов и практических рекомендаций по проблемам, 

которые были рассмотрены в данной работе, можно утверждать, что задачи, 

поставленные для достижения цели выпускной квалификационной работы решены. 

Хотелось бы добавить, что в рамках нашей работы раскрыть все имеющиеся 

проблемы в сфере государственной регистрации прав на объекты недвижимости, а 
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также её нормативно-правовой законодательной базы невозможно, что в 

дальнейшем также предполагает проведение такого рода научных исследований. 

Также необходимо учесть, что современное законодательство по 

регистрации прав недвижимого имущества и сделок с ним далеко не идеально и 

есть к чему стремиться. Но на первое место в данном вопросе необходимо ставить 

защиту прав собственников недвижимого имущества. 
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