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Введение 

 

С развитием экономики и формирования рынка недвижимости в стране 

формируется спрос, рождающий предложение. Государство в свою очередь 

должно выступать регулировщиком правоотношений для поддержания 

порядка и соблюдения прав каждого гражданина.  

Собственность представляет собой взаимоотношения между 

различными субъектами гражданских правоотношений по поводу имущества, 

вещей и предметов.  

В рамках данных взаимоотношений один субъект выступает владельцем 

имущества (т.е. относится к имуществу, как к своему), по отношению к 

другому субъекту данное имущество является чужим.  

Можно сказать, что правоотношение собственности имеет двойное 

выражение: во первых, это отношение между владельцами вещи (предмета) и 

его имуществом, т.е. его отношение к данной вещи как к своей; во-вторых, это 

отношение между субъектами по поводу данной вещи, которое в свою очередь 

может выражаться в присвоении или нахождении у некоторых субъектов. 

 Собственность – это экономическая категория, которая является 

вечной. 

С целью осуществления регулировки законодатель формирует 

определенную правовую базу, которая должна не просто регулировать 

отношения, но и защищать прав индивидуумов.  

В современном Российском праве существует обширная нормативная 

база для регулировки самых распространѐнных рыночных отношений – 

перехода права собственности, однако с каждым днем перед законодателем 

встает вопрос о значительности норм и способности соблюдать права каждого, 

не ущемляя другого. 
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 Ежедневно в сети Интернет можно найти десятки предложении о 

покупке, аренды квартиры.  

В Росреестр поступает свыше 300 заявлений на регистрацию права 

собственности, переход ее от покупателя к продавцу.  

Объектом - совокупность правовых отношений, связанных с 

регистрацией права собственности на недвижимость.   

 Предмет – нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере регистрации права собственности. 

Цель: рассмотреть порядок регистрации права собственности на 

недвижимость. 

Задачи: 

Рассмотреть понятие права собственности, 

Дать  характеристику регистрации права собственности на 

недвижимость,   

Изучить порядок  государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество, 

Провести анализ правоприменительной практики государственной 

регистрации   недвижимости , 

Исследовать проблемы регистрации права собственности.   

Методы: анализ, синтез системный подход 

.  
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Глава 1.  Теоретические аспекты проблемы 

1.1.Понятие права собственности 

 

Часть первая Гражданского Кодекса РФ впервые закрепила понятие 

вещных прав как общей категории различных прав, в рамках которое было 

зафиксировано и право собственности. Оно является наиболее объемным и 

важным вещным правом. Вещное право представляет собой право, которое 

определяет юридический статус властных полномочий по отношению к вещи.  

Различают следующие виды вещных прав: - право собственности; - 

вещные права лиц, которые не являются собственниками (как, например, 

сервитуты, право постоянного (пожизненного) пользования, право 

наследуемого владения земельным участком и другие права)  

Право собственности можно представить с 2 точек зрения: с 

объективной и субъективной смысле. С объективной точки зрения, это 

юридический институт – комплекс норм права, большинство из которых 

имеют гражданско-правовую характеристику, и, помимо этого, входят в 

подотрасль вещного права 

. Собственность, как институт включает не только нормы гражданско-

правового характера, но и правовые нормы, которые непосредственно связаны 

с материальными благами: например, закрепляют, или защищают 

принадлежность права собственности конкретному лицу.  

К числу данных норм можно отнести конституционные, 

административные и уголовные1.  

В связи со множественностью различных отраслевых норм, которые 

отбракуют институт собственности, можно констатировать тот факт, что 

данный институт является многоотраслевым.  

Однако центральную и доминирующую роль среди норм данного 

института занимают гражданско-правовые нормы. В целом, гражданско-

                                                           

1  Воронцова Н.В., Миненко К.С. Юридическая сущность владения в праве собственности 
России // Молодой ученый. 2018. №46. С. 107-110. 
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правовые нормы отражают сущность права собственности. С субъективной 

точки зрения, право собственности выступает моделью поведения, которая 

реализуется в рамках деятельности определенного законом уполномоченного 

на то лица.  

Данное понимание наиболее полным образом раскрывает собственность 

со стороны и сущность содержания вещного права. Субъективная трактовка 

понятия позволяет определить основные действия и реализацию своего права 

собственности, т.е. владение, собственник по своему усмотрению использует 

принадлежащую ему вещь, реализует хозяйствующее господство над данной 

вещью.  

Согласно ст. 209 ГК РФ, правомочия собственника как субъекта 

собственности может выражаться в 3 формах: – владение; – пользование; – 

распоряжение. 

 Владение представляет собой юридическую возможность обладать 

(иметь) определенной вещью (предметом), содержать данный объект в своем 

хозяйстве.  

Пользование реализуется в рамках эксплуатации, использования 

имущества, путем извлечения из него продуктивных свойств, его потребления.  

Данное правомочие довольно тесно взаимосвязано с владением, т.к. на 

практике в большинстве случаев максимально и объемно пользоваться 

имуществом (вещью, предметом) возможно только при факте его владения. 

Распоряжение представляет собой сложную по объему и правовой природе 

возможность определять   будущее имущества субъектом посредством 

изменения его фактического статуса владения (принадлежности), состояния 

или принадлежности.  

Данные правомочия, как правило, рассматриваются во взаимосвязи, т.к. 

институт собственности в субъективном восприятии возможно рассмотреть 

исключительно при реализации всех 3 форм. 

  Собственник, как субъект владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом, в одном лице реализует все 3 формы. Однако 
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законодательство предусматривает возможности, в рамках которых не все 3 

формы могут быть сосредоточены в одних руках: например, лицо пользуется 

и распоряжается имуществом, а владеет им совсем другое, 3-е лицо – 

арендодатель.  

Таким образом, функционирует институт аренды.  

При этом, даже при условии того, что арендатор пересдает имущество в 

аренду (при условии такой возможности договора и условий аренды), он все 

равно не становится обладателем правомочия в форме владения: в данном 

случаи реализуется институт субаренды.  

Согласно законодательству нашего государство, при предоставлении 

земельного участка для реализации целенаправленной функции деятельности 

(по целевому назначению), собственник данного участка не имеет права 

использовать его не по назначению (например, выделили участок для с/х 

деятельности, а собственник построил на нем многоквартирный дом). Более 

того, такой собственник не имеет права передать участок во владение третьему 

лицу, которые будет также реализовывать данный участок не по его 

предназначению. 

 В рамках экологического законодательства, нерациональное 

использование такого блага является предпосылкой для лишения права 

собственности (изъятия участка) нерадивого собственника. В рамках целевого 

назначения, ярким примером выступают жилые помещения. Данные объекты 

могут использоваться исключительно для проживания людей.  

Использование данных объектов как в коммерческой, так и в 

некоммерческой деятельности для размещения офисов, складов и т.д. 

законодательством допустимо только при изменении статуса данного объекта 

с жилого на нежилой (ст. 288 ГК РФ).  

Пользование данными объектами недвижимости взаимосвязано с 

окружающей деятельности – соседями, а также предопределено социальным 

предназначением и нуждами.  
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В связи с этим, целевое предназначение (которое с одной стороны 

можно рассматривать как некоторое ограничение) объектов недвижимости 

необходимо для обеспечения публичного интереса.  

В таких условиях собственник не лишается своих правомочий владельца 

имуществом, а лишь ограничивается со стороны законодателя, создаются 

искусственные границы содержания права собственности.    

Некоторые ограничения содержания права собственности возможны не 

только по закону, но и при реализации определенных договоров. 

 В качестве примера можно рассмотреть реализацию договора 

пожизненного содержания с иждивением (условия данного договора 

регламентированы ст. 601 ГК РФ), согласно которому собственник имущества 

не имеет правомочия распоряжаться данным имуществом без 

соответствующего разрешения лица, который получает ренту по данному 

договору (т.е. фактическому бывшему владельцу данного               

имущества). 

 Данное положение защищает статус такого лица (контрагента). 

Особенно это актуально при условии серьезных нарушений со стороны 

плательщика ренты установленных договором обязанностей.  

Данный механизм реализован и в отношениях 

залогодательзалогодержатель.  

Так, залогодатель, предоставляя свое имущество под залог, 

ограничивает свое правомочия распоряжения данным имуществом без 

соответствующего разрешения (согласия) залогодержателя (ст. 346 ГК РФ). В 

связи с вышеуказанными примерами, можно констатировать тот факт, что не 

всегда законный собственник имущества (вещи, предмета) может 

реализовывать свое субъективное право собственности во всех трех               

формах1.  

                                                           

1  Воронцова Н.В., Миненко К.С. Юридическая сущность владения в праве собственности 
России // Молодой ученый. 2018. №46. С. 107-110. 
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В данном случае понимание собственности определяется не наличием 

данных 3 составляющих (они не ограничивается владением, пользование и 

распоряжением), а предопределено юридической властью над имуществом, 

которое гарантируется и защищается действующим законодательством 

государства.  

Действующий Гражданский Кодекс СССР 1964 года юридически 

наделял всех субъектовсобственников равными полномочиями по отношению 

к имуществу. Однако на практике, реальных полномочия государства как 

собственника были намного шире, чем рядовых граждан – их право 

собственности было сильно ограничено.  

Одной из центральных ролей правомочий собственника заключается в 

фактической возможности ограничения, защиты, устранения третьих лиц от 

воздействия на его имущества, ели данное воздействие реализуется против 

воли законного собственника. 

 Так, в отличии от законного владельца, правовой статус которого в 

отношении какоголибо имущества может быть реализован только после 

добровольной передачи имущества в распоряжения такому лицу 

собственником, по воле последнего (например, по договору аренды). 

 При этом, правовой статус собственника предопределен 2 

составляющими: – это объективно приятное обладание «благом», каким-либо 

имуществом (владение, пользование, распоряжение);   – это менее приятное 

«бремя» ответственности как за свое имущество, так и за действия с ним 

(риски, расходы, издержки). 

 В связи со вторым аспектом, законодатель в ст. 210 ГК РФ закрепил 

обязанность собственника нести ответственность за свое имущество, при 

условии, что данная ответственность не переложена законом или договором 

на 3-е лицо (например, управление и реализация имуществом банкрота – это 

деятельность конкурсного управляющего, который и несет ответственность) 1.  

                                                           

11    Гражданское право. В 2 ч. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. 
М.: МТК «Восточный экспресс». 2018. 336 с.   
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Законодателем предусмотрен риск утраты имущества при отсутствии 

чьей-либо вины – ст. 211 ГК РФ.  

Данный риск, как указано выше, также является составной частью 

«бремя» ответственности законного собственника. Передача данной 

ответственности 3-м лиц может быть реализована как в рамках договора 

(условия договора аренды), так и предусмотрено законодательством 

(например, полная ответственность опекуна за имущество ему доверенное в 

управление).  

В настоящее время, правовые отношения, связанные с правом 

собственности, являются весьма актуальными в жизнедеятельности общества, 

и регулируются не исключительно гражданским законодательством, но и 

административным, уголовным, трудовым и другими отраслями.  

Законодательная база РФ не содержит легального определенного 

понятия права собственности1.  

В ст. 209 ГК РФ содержится только описательная реализация данного 

права: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом.  

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом». В 

научных и практических кругах также существуют большое количество 

трактовок понятия «право собственности».  

                                                           

11    Гражданское право. В 2 ч. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. 
М.: МТК «Восточный экспресс». 2018. 336 с.   
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Однако при детальном их анализе и изучении, можно констатировать тот 

факт, что все они в той или иной степени описывают правомочия, а также 

возможности собственника. 

Законодательство РФ закрепляет следующие правомочия 

собственников:  

– владение. 

 – материальное обладание определенным имуществом (вещью, 

предметом), при котором может быть реализовано фактическое, реальное 

воздействие на данное имущество;  

– пользование – возможность реализовывать какую-либо выгоду из 

имущества (доход);  

– распоряжение – это фактическая возможность определять и влиять на 

дальнейшую юридическую и фактическую составляющие судьбы имущества. 

При этом, стоит отметить, что реализация вышеуказанным правомочий не 

должны нарушать действующее законодательство РФ, т.е. иные правовые 

нормы1. 

Тройственность формы выражения право собственности является 

краеугольным камнем и проблемным аспектом права собственности. Имеется 

довольно много научных работ и публикаций, которые поднимают проблему 

тройственности права собственности:  

– Закрепленные законодательством нашего государства правомочия 

собственника являются прямым нарушением принципа свободы 

собственности. 

 Фактически законодатель ограничивает «вольное» (на свое усмотрение) 

обращение с собственностью, т.к. указывает формы правомочия.  

Для рения данного проблемного аспекта и имеет место не разделение 

правомочия права собственности на 3 формы, а законодательное их слияние и 

обозначение некоторых дозволенных границ. 

                                                           

11    Гражданское право. В 2 ч. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. 
М.: МТК «Восточный экспресс». 2018. 336 с.   
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 – Законодательство рассматривает довольно детально и внимательно 

саму вещь: пользование, отчуждение, уничтожение.  

В данном случаи большое внимание уделяется объективной 

составляющей – вещи, а не субъективной – характеристики и возможности 

субъекта.  

В связи с этим имеет место пересмотра вектора законодательного 

регулирования на субъекты правоотношений собственности. – Триаду 

правомочий собственности можно трактовать как строго закрепленную, 

сложившеюся конструкцию права собственности, изменить которую довольно 

сложно.  

Однако общественные (и правовые) отношения в современном мире 

развиваются весьма быстро, особенно под действием новых технологий и 

изобретений, резким усложнением правоотношений в обществе. А данное 

строго зафиксированное положение триады тормозит законодательное 

развитие (пересмотр точек зрения) права собственности. 

 Стоит подчеркнуть, что недвижимое имущество в собственности 3-го 

лица, которое располагается на земельном участке, который дан- 169 ному 

лицу не принадлежит, не всегда можно рассматривать как фактическое 

ограничение права собственности.  

В связи с вышеуказанным, мы можем сделать вывод, что теоретическая 

разрозненность трактования весьма важных институтов гражданского 

общества – права собственности, порождает его двоякое восприятие 

правоприменителями. Это приводит к сложностям правоприменения и 

судебным ошибкам. 

 

1.2.Порядок  государственной регистрации перехода права собственности 

на недвижимое имущество   
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Дополнительная стадия совершения сделок с недвижимостью – 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

которая регулируется ГК РФ, Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 

122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним”, другими федеральными законами и нормативными актами 

Российской Федерации.  

По  п. 1 ст. 131 ГК РФ регистрации подлежат право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, 

ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и 

иными законами. 

Выписки из Единого государственного реестре прав, утвержденные в 

установленном порядке, должны содержать описание объекта недвижимости, 

зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения)            

прав1. 

 Следовательно, Росреестр осуществляет деятельность по регистрации 

при подаче заявления и в интересах лиц, указанных в статье. Главной задачей 

для законодателя в таком случае становится защита прав участников перехода 

права собственности. Однако, нельзя сказать, что права покупателя защищены 

полностью.  

При покупке товара действуют нормы о защите прав потребителей, 

покупатель может вернуть товар если он испорчен, получив денежные 

средства назад. 

 Покупатель также может просить заменить товар, получить денежную 

компенсацию за недостатки товара, однако это не применимо к договору 

купли-продажи.  

                                                           

1  Феоктистов А.В., Лысенко И.М., Шишова М.Н. Актуальные проблемы института права 
собственности в Российской Федерации // Наука. Общество. Государство. 2016. № 2 (14). 
С. 74-79.   
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Получается, что законодатель защищает права граждан при совершении 

сделок на «незначительные объекты», но лишает возможности полностью 

отказаться от ненадлежащего объекта недвижимости.  

 Таким образом, правовое регулирование договора купли-продажи 

недвижимого имущества, несмотря на устоявшуюся правоприменительную 

практику в сфере его реализации, имеет пробелы, которые требуется 

устранить для наиболее эффективного применения данного договора.  

В частности, внести в действующее законодательство понятие 

недвижимого имущества, более подробно описать правовой порядок 

куплипродажи отдельных видов недвижимого имущества: 

 земельных участков,  

жилых помещений, 

 предприятий, 

 имущественных комплексов.  

Необходимо также минимизировать конфликтность норм между 

положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-  «О государственной 

регистрации недвижимости» и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, так как на данный момент положения ряда статей 

Федерального закона № 218 конфликтуют с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Так, например, в порядке п. 7 ч. 1 ст. 26 ФЗ № 

218 государственный регистратор прекращает регистрацию перехода права 

особенности если представленные документы не соответствуют 

законодательству1.  

Однако в законодательстве, инструкциях и иных положениях нет 

подробного и открытого списка всех возможных случаев отказа в   приеме 

заявления с документами, что часто становится предметом для различной 

судебной практики в раках которой суды дают разъяснения.  

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14- ФЗ (ред. 
от 31.07.2020)// Собрание законодательства РФ. 1996.№ 5.ст. 410. 
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственной 
регистрации недвижимости»// Российская газета.2015. № 156. 
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В том случае, если предыдущий собственник является физическим 

лицом, то возвращение недвижимого имущества может быть менее 

целесообразно, поскольку новый собственник обязанностями с ним не связан 

и к неправомерному отчуждению помещения непричастен, приобрел вещь для 

проживания, быть может, произвел неотделимые улучшения, использует по 

назначению, т.е. в смысле обеспечения права на жилище, они находятся в 

равных условиях, однако новый собственник уже владеет перешедшим к нему 

имуществом, в контексте реализации права на неприкосновенность частной 

жизни, нормальный ход которой не должен быть нарушен, а прежний 

собственник уже не владеет и не реализует свои права, поэтому предпочтение 

в сторону прежнего собственника отдается лишь                формально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Глава 2. Проблемы и перспективы регистрации права собственности 
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2.1.  Анализ правоприменительной практики государственной 

регистрации   недвижимости 

 

 Со вступлением в действие 1 января 2017 года Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – Закон о регистрации недвижимости), произошли 

существенные изменения в сфере регистрации прав на недвижимое 

имущество1.  

Однако несмотря на все положительные моменты на практике, в том 

числе правоприменительной и судебной возникает ряд нерешѐнных вопросов, 

что призывает к внесению изменений в организационные, правовые, 

экономические механизмы закона о регистрации                  недвижимости2.  

Одной из основных проблем при ведении ЕГРН является неполнота в 

кадастре недвижимости сведений об объектах недвижимости или 

ненадлежащее их качество, что влечѐт за собой недовольство со стороны 

граждан, организаций, государственных органов. Если обратиться к истории, 

то нам известно, что данная проблема берѐт свои истоки в период земельной 

реформы в России.  

 Сам процесс приватизации государственных земельных участков был 

связан с массовым закреплением за фактическими землепользователями 

земельных участков, используемых для ведения крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства.  

К сожалению, недостаток данной процедуру проявляется в наше время, 

поскольку она не предусматривала проведение работ по установлению границ 

на местности и определению координат характерных точек границ 

соответствующих земельных участков, но в то же время были выданы 

                                                           

11    Гражданское право. В 2 ч. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. 
М.: МТК «Восточный экспресс». 2018. 336 с.   
2  Блау С. Л. Инвестиционный анализ : учеб. М. : Дашков и К, 2019. 256 c.   
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правоустанавливающие документы, которые не содержат сведений о границах 

земельных участков1.  

В дальнейшем, если гражданин намерен уточнить местоположение 

границ своего участка, выявляются пересечения участков, приводящие к 

земельным спорам из-за неполноты сведений об объектах недвижимости, 

которые определены в определенной зоне либо границах участка, точных 

границ в кадастре недвижимости не позволяет определить точную площадь 

соответствующего земельного участка, что влияет на величину кадастровой 

стоимости и приводит к некорректному начислению земельных               

платежей2.  

Со временем данные ошибки влекут за собой огромные проблемы, 

которые выражаются в неточном начислении налогов, арендных платежей.   

Также стоит отметить недостаточное взаимодействие органов 

Федеральной налоговой службы и органа регистрации прав в аспекте 

предоставления сведений для осуществления точного налогообложения. В 

целях недопущения ошибок Налоговый кодекс РФ был дополнен 

обязанностью физических лиц сообщать о наличии у них объектов 

недвижимости, которые попадают под критерии налогообложения. Но 

несмотря на все недостатки, с текущего года были введены существенные 

изменения, улучшающие права граждан.  

С 01 января 2020 г. вступила в действие глава 10.1 закона о регистрации 

недвижимости.  

Данное нововведение регулирует порядок выплаты единовременной 

денежной компенсации добросовестному приобретателю при изъятии у него 

жилья. 

 В случае, когда жилище изъято в пользу государства, причѐм именно 

органы власти отобрали помещение, то бывший собственник имущества 

                                                           

1  Блау С. Л. Инвестиционный анализ : учеб. М. : Дашков и К, 2019. 256 c.   
22    Гражданское право. В 2 ч. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. 
М.: МТК «Восточный экспресс». 2018. 336 с.   
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обладает правом подать заявление о компенсации в течение трех лет со дня 

начала действия данной главы.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в Российской 

Федерации делаются попытки внести ясность, определенность, а также 

улучшить положение граждан, при изъятии жилья, но по-прежнему остаются 

нерешѐнными ряд проблем в сфере регистрации недвижимости, которые 

требуют принятия незамедлительного решения.   

 

 2.2. Проблемы регистрации права собственности   

 

  Пробелы в праве, как известно, представляют собой отсутствие 

конкретной нормы, которая нужна в целях регламентации правовых 

отношений, а дефектность законодательства определяется при помощи 

ошибок нормоустановителя. 

 Как отмечают В.М. Баранов и М.А. Мушинский, правотворческие 

дефекты могут быть умышленными и случайными, возникшими в результате 

недостаточного изучения проблемных ситуаций в той или иной сфере, 

неэффективно проведенного анализа принимаемых решений, в результате 

лоббистских интересов и т.д.  

Эти ошибки (дефекты) могут быть социальноправовыми и технико-

юридическими1.  

И пробелы, и дефекты требуют совершенствования российского 

законодательства, в том числе и в интересующей нас сфере правового 

регулирования земельных отношений. 

 Основным документом, подтверждающим право собственности на 

земельные участки, а также дома, расположенные на них, является 

свидетельство о государственной регистрации права собственности или же по-

                                                           

1  Блау С. Л. Инвестиционный анализ : учеб. М. : Дашков и К, 2019. 256 c.   
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новому выписка из ЕГРН (свидетельство юридическую силу не               

теряет.)  

Проблема граждан состоит в том, что данный документ указывает лишь 

на то, что данное право зарегистрировано и принадлежит им. Однако строить 

на своем земельном участке без соблюдения соответствующих параметров 

нельзя.  

На практике встречается много случаев, когда граждане не могут 

зарегистрировать свое право собственности лишь из-за того, что ими при 

строительстве не были соблюдены, например, отступы от границ аллеи или же 

от забора соседей. А также еще одним основанием для отказа в регистрации 

является несоответствие квадратных метров дома (не более 50 кв.м для 

садовых домов).  

По нашему мнению, данное несовершенство законодательства можно 

отнести к его пробельности, не решающей нормативным путем проблемы 

граждан, которые построили свои дома до введения вышеуказанных 

параметров. Остается только идти в суд для признания своих прав на объект 

недвижимости, что является весьма затратным и протяженным по времени 

делом.  

На сегодняшний день остались две правовые формы, регулирующие 

садоводство. Садоводство, где можно строить дом или же хозяйственные 

постройки. Огородничество, на котором можно строить только временные 

постройки, которые не подлежат регистрации1. 

 До 1 марта 2019 г. действовала «дачная амнистия», согласно которой 

можно было зарегистрировать жилые дома на садовых участках в упрощенном 

порядке.  

Это значит, что регистрация, а также государственный кадастровый учет 

осуществлялись на основании технического плана, декларации, а также 

правоустанавливающих документов.  

                                                           

1  Блау С. Л. Инвестиционный анализ : учеб. М. : Дашков и К, 2019. 256 c.   
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После вышеуказанной даты регистрация осуществляется только при 

соблюдении уведомительного порядка. Это будет касаться как жилых, так и 3 

нежилых домов.  

Теперь разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию получать не 

нужно. Для этого всего лишь необходимо уведомить уполномоченный орган 

местного самоуправления о планируемом строительства/реконструкции и о 

завершении строительства/реконструкции. Но если же земельный участок и 

(или) садовый дом были уже зарегистрированы, то никаких изменений в связи 

со вступлением нового закона не требуется. 

 В уведомлении о планируемом строительстве необходимо четко 

указать, что планируется построить, далее уже орган местного 

самоуправления пишет либо о соответствии, либо о несоответствии постройки 

предъявляемым требованиям. 

 Основанием для отказа в государственной регистрации может 

послужить именно несоблюдение параметров строительства домов. Это 

является основной проблемой, которая может привести к неправовым для 

собственников последствиям или же поставить их в маргинальное 

(пограничное) правовое положение 1. 

 Недопустимость дискриминации прав граждан на владение, 

пользование и распоряжение собственностью очевидна, поэтому 

пробельность или же дефектность принимаемых законов должна устраняться 

своевременно, а в идеале – не допускаться вовсе.  

Что же качается хозяйственных построек и гаражей, построенных на 

садовых участках, то для их оформления уведомительный порядок не 

требуется.  

Регистрация проходит на основании подготовленного кадастровым 

инженером технического плана и декламации2.  

                                                           

11    Гражданское право. В 2 ч. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. 
М.: МТК «Восточный экспресс». 2018. 336 с.   
2  Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Инвестиции : учеб. и практ. : в 2 т. 
Люберцы : Юрайт, 2019. Т. 1. Инвестиционный анализ. 218 c. 
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Важным является то, что параметры постройки дома должны совпадать 

с параметрами и описанием, указанным в уведомлении о начале 

строительства.  

В случае же несоответствия в регистрации будет отказано и дом будет 

считаться самовольной постройкой.  

 Одной из таких проблем является снос дома; если дом построен 

самовольно, то его смело можно признать самовольной постройкой, а как 

гласит Гражданский кодекс России - самовольная постройка подлежит сносу. 

Еще одной проблемой является подтверждение факта существования какой-

либо недвижимости. 

 Однако иногда необходимо не только вносить сведения об имуществе 

путем постановки объекта недвижимости на кадастровый учет, но и снимать 

его с учета (например, в случае сноса). 

 Как пояснила начальник отдела обработки документов и обеспечения 

учетных действий № 2 Кадастровой палаты по РТ Эльмира Султановна: «К 

сожалению, граждане не всегда осознают необходимость снятия объекта 

недвижимости с кадастрового учета. И если вовремя этого не сделать, в 

будущем это приведет не только к потере времени, но и к материальным 

затратам».  

Основная трудность рассматриваемой ситуации заключается в том, что 

поскольку в действительности сделка, заключенная между продавцом и 

добросовестным покупателем, является не соответствующей закону, то при 

государственной регистрации у нового собственника права на жилое 

помещение как бы не возникает, поскольку остается нарушенным право 

собственности предыдущего собственника, которое, в не меньшей степени 

подлежит защите. 

Подводя итоги, можно сказать, что принятие и введение нормативного  
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правового акта, имеющего пробелы, которые могут нарушать 

конституционные права граждан, влиять на ухудшение их материального и 

социальнопсихологического состояния, не способствуют формированию 

уважения к законодательным органам, негативно влияют на правовое 

сознание граждан1.  

Своевременное и предусмотрительное «снятие» пробелов в 

нормативной сфере, прогнозирование последствий принятия несовершенных 

норм, наоборот, будут способствовать развитию правовой культуры  граждан, 

построению правового социального государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключение  

 

Однако, если прежний собственник не является физическим лицом, то 

право на жилище не нарушено, поэтому будет вполне справедливо сохранить 

жилое помещение за добросовестным приобретателем-гражданином.  

                                                           

1  Блау С. Л. Инвестиционный анализ : учеб. М. : Дашков и К, 2019. 256 c.   
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В качестве одного из компромиссных вариантов, можно учитывать то 

обстоятельство, для кого из них данный объект недвижимости является 

единственным пригодным для проживания.  

Проблема возмещения ущерба лицам, чье право на жилое помещение 

нарушено недобросовестными действиями, может быть решена несколькими 

способами – с использованием страхования, либо с помощью возмещения 

государством, которое в последующем взыскивает   денежные средства с 

виновной стороны либо за счет средств фонда, формируемого из части 

регистрационных платежей  

. Что касается возмещения ущерба, вызванного ошибкой органов 

публичной власти России, то оно, вне всякого сомнения, должно 

производиться за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Важным для рассматриваемой темы представляется назначение 

государственной регистрации недвижимости.   Думается, что внесение 

сведений в реестр уполномоченным лицом имеет юридическую силу, которой 

гражданин вполне может доверять. Он также вполне может рассчитывать, что 

государство следит за исполнением обязанностей по предоставлению и 

внесению сведений в соответствующий реестр, поскольку в этом и состоит 

назначение государства.. 

 В настоящее время на договоры купли-продажи жилых объектов 

недвижимости распространяется общее правило о заключении сделки с 

недвижимостью в письменной форме. 

 С целью установления дополнительных гарантий для покупателя--

ражданина жилого объекта недвижимости, необходимо на законодательном 

уровне предусмотреть обязательность нотариальной формы сделок, связанных 

с переходом права собственности на жилые помещения, когда приобретателем 

выступает физическое лицо.  

Это позволит покупателю ознакомиться со сведениями о 

недееспособности или ограниченной дееспособности правообладателя, 
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поскольку со стороны регистрирующего органы такие данные могут быть 

выданы ограниченному кругу лиц, указанным в ч. 13 ст. 62 закона о 

государственной регистрации недвижимости привлечение нотариуса 

предупредит возникновение возможных проблем при совершении               

сделки.  

Предметом договора купли-продажи жилого помещения, согласно ст. 

558 ГК РФ являются: часть квартиры, квартира, часть жилого дома, жилой 

дом.  

Жилищный кодекс Российской Федерации к видам жилого помещения 

относит кроме указанного комнату – часть жилого дома или квартиры, 

предназначенную для использования в качестве места непосредственного 

проживания в жилом доме или квартире.  

Небольшое текстуальное расхождение в видах жилого помещения не 

препятствует продаже комнаты как части жилого дома или квартиры. 

Некоторые вопросы перехода права собственности на жилой дом 

регулируются земельным законодательством1.. 

 В настоящее время, по общему правилу, жилой дом и занятый им 

участок, принадлежащие продавцу на праве собственности отчуждаются в 

пользу покупателя совместно. Законом запрещено отчуждение земельного 

участка без здания, находящегося на нем, если они принадлежат одному и 

тому же лицу.  

При этом, если продавцу земельный участок не принадлежит на праве 

собственности, то новый собственник здания пользуется теми же правами 

относительно участка, какие имелись у прежнего собственника. Собственник 

здания обладает преимуществом при покупке соответствующего земельного 

участка. 

 При возмездной передаче жилого дома в собственность с земельным 

участком, надворные постройки нежилого назначения, конструктивно 

                                                           

11    Гражданское право. В 2 ч. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. 
М.: МТК «Восточный экспресс». 2018. 336 с.   
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соединенные с домом, сообщающиеся с ним следует считать частью жилого 

дома. 

Следует отметить, что нормативное регулирование общественных 

отношений, связанных с оборотом жилых объектов недвижимости в 

Российской Федерации находится на стадии совершенствования. Постепенно 

акценты в регулировании ставятся на нематериальные интересы по сравнению 

с сугубо имущественными, что является результатом гуманизации 

законодательства. 
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