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ВВЕДЕНИЕ 

 

Недвижимость - это одна из основ любой экономической системы. 

Поэтому оптимальная организация оборота недвижимости является одной из 

главных задач в области экономической политики. Ведущую роль в 

организации такого оборота играют законы и нормативные акты отношений, 

связанных с недвижимостью. Можно с уверенностью сказать, что динамика 

экономического процесса, инвестиционный климат и благосостояние 

населения во многом зависят от правильного выбора правовых моделей 

отношений в сфере недвижимости. В то же время недостатки нормативно-

правовых актов в этой области, пробелы в законодательстве и неправильные 

решения не могут не оказывать негативного влияния на многие факторы 

экономического и социально-политического развития. 

Нельзя сказать, что современное российское законодательство не 

учитывает вышесказанного. С середины 1990-х годов законодательство в 

сфере недвижимости стало достаточно интенсивным. Из почти полного 

правового вакуума, в котором находился оборот недвижимости в начале 1990-

х годов, мы пришли к существованию системы правовых норм в сфере 

недвижимости, основное место в которой занимает Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Несмотря на то, что правовым вопросам оборота недвижимости 

посвящено немало работ, следует отметить, что это не привело к 

качественному изменению реального правового обеспечения отношений в 

сфере оборота недвижимости. Исследователи занимают противоположные 

позиции по многим вопросам. 

Необходимость регистрации права является основным содержанием 

отличия правовой системы недвижимого имущества от правовой системы 

движимого. Это положение подразумевает, что правовая модель регистрации 

имеет особое значение для правового режима недвижимого имущества. С 

одной стороны, эта модель должна быть интегрирована в общую концепцию 
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правового регулирования недвижимости, с другой стороны, все 

законодательные решения в сфере недвижимости должны учитывать 

действующую систему регистрации прав, поскольку они могут быть 

реализованы только в соответствии с этой системой. 

Учитывая значение недвижимости в жизни и деятельности граждан и 

юридических лиц, а также в гражданском обороте, закон устанавливает 

особый правовой режим. Она включает в себя то, что право собственности, 

иные имущественные права на недвижимое имущество, ограничение, 

возникновение, передача и прекращение которых подлежат обязательной 

государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном 

реестре.1 

Объект курсовой работы – права собственности на имущество. 

Предмет курсовой работы – государственная регистрация прав 

собственности на имущество. 

Цель курсовой работы – определить направления совершенствования 

государственной регистрации прав собственности на имущество. 

Задачи курсовой работы: 

– дать характеристику объектов недвижимости, 

– рассмотреть институт государственной регистрации прав, 

– дать характеристику процесса государственной регистрации прав 

собственности на имущество в Москве и Московской области, 

– определить проблемы и направления совершенствования 

регулирования государственной регистрации прав на имущество.  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 

 

  

                                           
1 Авдюничева Ю.А. Государственная регистрация сделок с недвижимостью на современном этапе 

развития законодательства в Российской Федерации // Экономика и право. XXI век. 2016. № 1. С. 133-137 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ИМУЩЕСТВО 

1.1 Характеристика прав на имущество 

 

Имущество — это материальные и нематериальные объекты 

гражданских прав, которые по общему правилу могут отчуждаться и 

переходить от одного лица к другому (ст. 128, п. 1 ст. 129 ГК РФ). 

К имуществу относятся: 

– вещи, в том числе движимые и недвижимые, наличные деньги и 

документарные ценные бумаги; 

– имущественные права, включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права. 

 

Рисунок 1 – Объекты недвижимости2 

 

 

                                           
2 Авдюничева Ю.А. Государственная регистрация сделок с недвижимостью на современном этапе 

развития законодательства в Российской Федерации // Экономика и право. XXI век. 2016. № 1. С. 133-137 
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Рисунок 2 – Признаки недвижимости3 

Основными объектами, относящимися к движимому имуществу, 

являются: 

– деньги; 

– ценные монеты; 

– музейные экспонаты; 

– некоторые виды оружия; 

– автотранспорт; 

– ценные бумаги, которые удостоверяют обязательственные права 

(векселя, чеки, сберегательные и депозитные сертификаты, выпускаемые 

государством облигации, сберегательные книжки на предъявителя, акции и 

т.д). 

В России недвижимость регулируется в первую очередь следующими 

законами: 

                                           
3 Авдюничева Ю.А. Государственная регистрация сделок с недвижимостью на современном этапе 

развития законодательства в Российской Федерации // Экономика и право. XXI век. 2016. № 1. С. 133-137 
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– Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 1994 года, 

являющийся основным законодательным актом в области частного права. Он 

регулирует имущественные отношения, в частности, порядок приобретения 

прав на недвижимое имущество, различные виды и объем имущественных 

прав, а также различные виды сделок с объектами недвижимого имущества. 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 2001 года № 136-ФЗ 

регулирует конкретный правовой объект-земельный участок, 

представляющий собой отдельный вид недвижимого имущества. Поэтому 

Земельный кодекс устанавливает положения о приобретении и прекращении 

прав на земельные участки и определяет правовые связи между Землей и 

различными видами построек на ней. 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 2004 г. N 190-ФЗ 

устанавливает правовое регулирование отношений по строительству и 

реконструкции объектов капитального строительства (иного вида 

недвижимости), устанавливает определенные ограничения и требования к 

содержанию документов, относящихся к строительству. 

– Федеральный закон от 1998 года № 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге 

недвижимого имущества)” регулирует порядок создания, передачи, 

регистрации и прекращения ипотеки, а также порядок обращения взыскания 

на заложенное имущество. 

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 2004 года № 188-ФЗ 

имеет более узкий предмет регулирования, а именно жилые помещения и, 

следовательно, использование, содержание, перепланировка и 

перепланировка таких помещений. 

– Федеральный закон от 2015 года № 218-ФЗ “О государственной 

регистрации недвижимого имущества” предусматривает правовое 

регулирование государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и ряда видов сделок с недвижимым имуществом (например, договоров купли-

продажи, лизинга). 
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– Федеральный закон от 2004 года № 214-ФЗ “О долевом 

финансировании строительства” определяет отношения, связанные с участием 

физических лиц в процессе строительства недвижимого имущества и 

приобретением прав на него. 

– Законодательство субъектов Российской Федерации, а также акты 

органов местного самоуправления муниципальных образований также 

являются неотъемлемой частью правового регулирования недвижимости в 

России. 

В соответствии с положением, содержащимся в Конституции 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также международные договоры включены в правовую систему 

России. Нормы, закрепленные в международных договорах, имеют 

преимущественную силу над национальным законодательством, за 

исключением самой Конституции. 

В соответствии с положениями гражданского законодательства 

иностранные физические и юридические лица имеют те же права и 

обязанности, что и российские граждане, то есть пользуются национальным 

режимом. Тем не менее существуют определенные ограничения в отношении 

права собственности нерезидента. Таким образом, нерезиденты не имеют 

права владеть земельными участками, расположенными вблизи 

государственных границ, и землями сельскохозяйственного назначения. 

Последнее ограничение распространяется также на юридические лица, в 

которых доля иностранцев в уставном капитале превышает 50%. 

Нерезидентам также не разрешается приобретать земельные участки в 

пределах территорий морских портов и иных специально определенных 

территорий, указанных федеральными законами. 

В России признается несколько видов собственности: публичная (может 

быть государственная или муниципальная); частная (физическими и 

юридическими лицами); совместная, которая может быть долевой (если доли 

определены); или совместная (если доли не определены). 
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Сервитут (может быть договорным или установленным судом). Это 

право собственника земельного участка на ограниченное пользование 

соседним земельным участком, находящимся в собственности другого лица. 

Публичный сервитут (может быть установлен законом и установлен 

административным органом). Это право каждого физического или 

юридического лица на ограниченное использование земельного участка для 

конкретных общественно значимых целей (например, строительство 

газопровода). 

Ипотека (которая может быть договорной или предусмотренной 

законом) регулируется конкретным Федеральным законом. Только земельные 

участки, которые уже находятся в потоке торговли, могут быть заложены. 

Ипотека может быть установлена только на срок действия договора аренды. 

Договор аренды земли (может быть только договорным). Кроме того, 

существуют некоторые исторические права, которые больше не 

предоставляются, но все еще существуют в отношении земельных участков, 

которые ранее были предоставлены на таких правах: 

Пожизненное наследуемое владение. В Гражданском кодексе РФ 

содержится положение, согласно которому это право раньше предоставлялось 

физическим лицам в отношении земель общего пользования. В настоящее 

время он по-прежнему применяется только к земельным участкам, которые 

первоначально были предоставлены на это право. 

Постоянное (бессрочное) пользование применяется к земле, 

находящейся в государственной собственности, и больше не предоставляется 

(при признании исторических прав). 

По российскому законодательству земельный участок и здание являются 

отдельными объектами недвижимости. Однако владелец здания должен иметь 

право на нижележащую землю. Это право может отличаться от права 
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собственности: например, это обычная ситуация, когда владелец здания 

арендует нижележащий земельный участок в долгосрочную аренду.4 

 

1.2.Институт государственной регистрации прав  

 

По Конституции РФ частная собственность охраняется законом и может 

быть отнята только по решению суда. Принудительное отчуждение имущества 

для государственных нужд может иметь место только при условии получения 

собственником предварительного и справедливого возмещения. 

Еще одной государственной гарантией правового титула является 

государственная регистрация, которая объявляется первичным 

доказательством существования права. Зарегистрированный титул может 

быть оспорен только в суде. В соответствии с недавними поправками к 

Гражданскому кодексу этот принцип был закреплен в числе основных 

положений гражданского права. 

Государственная регистрация прав - это процедура, осуществляемая 

уполномоченным органом в целях признания и подтверждения государством 

происхождения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 

на недвижимое имущество, результатом которой является принятие решения 

о наличии или отсутствии оснований для внесения соответствующих записей 

в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Государственная регистрация прав основывается на институционально-

правовых принципах: обязательная, достоверная, безотзывная, открытая 

информация о регистрации, старшинстве, специальности, бухгалтерском 

учете, правопреемстве. 

Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, 

указанных в законе. Например, реестр владельцев ценных бумаг 

(Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») 

                                           
4 Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: правовая экспертиза и проверка законности сделки // 

Нотариус. 2014. № 4. С. 3-7 
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автомототранспортные средства (Постановление Правительства РФ от 

12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных 

средств и других видов самоходной техники на территории Российской 

Федерации»). 

 

Рисунок 3 – Процедура регистрации 

Права на все виды недвижимого имущества (в том числе на землю), как 

правило, требуют государственной регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимого имущества. Однако, поскольку процедура 

государственной регистрации была введена только в 1998 году (специальным 

законом), приобретенные до этого права также признаются российским 

законодательством и существуют, несмотря на их отсутствие в реестре. Для 

совершения сделок с такой недвижимостью правообладатель должен 

зарегистрировать ее право собственности (за небольшими исключениями). 5 

                                           
5 Болотина Н.О., Евтушкова Е.П. Совершенствование законодательной базы государственной 

регистрации недвижимости // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сборник 
материалов LII Международной студенческой научно-практической конференции. - Тюмень, 2018. - С. 302-
305 
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Существует несколько исключительных случаев, когда право (или право 

собственности) может быть получено без государственной регистрации. К ним 

относятся случаи наследования и реорганизации корпораций. 

Общее правило состоит в том, что все права на землю требуют 

государственной регистрации. Однако права собственности на землю, 

приобретенные до введения в действие законом процедуры государственной 

регистрации (то есть до 1998 года), также признаются государством с тем 

ограничением, что такие права не могут быть предметом сделки до их 

регистрации. Отсутствие регистрации означает, что право собственности не 

возникло (за некоторыми исключениями, например, незарегистрированный 

договор аренды действует между сторонами, но не в отношении третьих лиц). 

Кроме того, в некоторых случаях приобретатель незарегистрированного права 

может быть объявлен недобросовестным приобретателем, что влечет за собой 

определенные трудности для судебной защиты правового титула. 

Права на землю требуют государственной регистрации в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, за исключением 

краткосрочной аренды земли (то есть менее чем на один год). 

Единый государственный реестр недвижимости (далее-реестр) является 

основным реестром, содержащим юридическую и техническую информацию 

об объектах недвижимости, в том числе о земельных участках. Он находится 

в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (известной под российской аббревиатурой “Росреестр”). 

Хотя большая часть данных об объектах недвижимости может быть 

получена из реестра, существуют специализированные реестры, такие как 

лесной реестр, реестр водных объектов и реестр объектов культурного 

наследия. 

Важным источником информации является информационная система 

градостроительной деятельности (известная под русской аббревиатурой 

“ИСОГД”). В этой базе данных хранится градостроительная документация, 
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постановления и решения органов власти, а также другая документация, 

относящаяся к конкретному объекту недвижимости и его территории. 

Современная выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости является достаточным документом для подтверждения права 

собственности на любой объект недвижимости. 

Выписка предоставляется Росреестром в течение трех рабочих дней по 

запросу заявителя. 

Через сайт Росреестра можно совершать электронные сделки с 

недвижимостью (покупка, аренда, ипотека, дарение или сервитут, а также 

другие права собственности и обременения). Для регистрации такой сделки 

стороны соответствующего договора обязаны подписать и представить копии 

документов с электронной цифровой подписью.6 

 

Рисунок 4 – Общие требования к документам 

Для регистрации права собственности на недвижимое имущество в 

Росреестр представляются следующие документы: 

– заявление(заявления) на регистрацию; 

                                           
6 Ионова, А. А. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество / А. А. 

Ионова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 49 (235). — С. 127-129 
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– документы, удостоверяющие личность и / или корпоративные 

документы; 

– правоустанавливающие документы: сделка/решение 

суда/правопреемство/акт ввода в эксплуатацию вновь построенного 

здания/решение о реорганизации юридического лица; 

– квитанция об уплате государственной пошлины; 

– доверенность (если стороны представлены); 

– согласования и согласия: согласие ипотекодержателя на сделку (если 

недвижимость заложена), согласие супруга или Брачный договор (если 

продавец является гражданином, состоящим в браке), корпоративные 

согласования крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность (для юридических лиц). 

Информацию о праве собственности можно получить, запросив выписки 

из ЕГРН как в электронном виде, так и посетив офис регистрирующего органа. 

Росреестр как орган государственной регистрации несет гражданско-

правовую ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 

соответствии с Федеральным законом “О государственной регистрации 

недвижимого имущества”. 

Убытки, понесенные физическими или юридическими лицами в 

результате незаконных действий (бездействия) Росреестра, возмещаются 

Федеральным казначейством в размере, не превышающем определенного 

предела. 

Такое ненадлежащее исполнение включает в себя: 

– потеря или искажение информации; 

– предоставление неполной или неполной информации; 

– необоснованный отказ в регистрации прав. 

Наиболее опасной ситуацией для покупателя является ситуация с 

недвижимостью, являющейся супружеской собственностью, поскольку 

существующая судебная практика не защищает добросовестного покупателя 

от претензий супруга продавца относительно его прав на продаваемое 
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имущество. Кроме того, ограниченные имущественные права и интересы на 

недвижимое имущество (например, сервитут, залог) также возникают только 

при официальной регистрации.  

Некоторые ограничения, налагаемые на права собственности на 

недвижимое имущество, также будут считаться существующими только после 

регистрации. Примерами таких ограничений являются: судебный или 

административный приказ о замораживании недвижимости; долгосрочная 

аренда недвижимости (более одного года). При этом, независимо от 

регистрации, эти ограничения обязательны для исполнения лицами, 

осведомленными о соответствующем порядке установления ограничений, в 

том числе стороной производства, в котором был наложен такой порядок, или 

стороной договора аренды. 7 

 

  

                                           
7 совершенствования нормативно-правовой базы государственной регистрации прав и кадастрового 

учета объектов недвижимости // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства: 
материалы I Международной научно-практической конференции. - Макеевка, 2018. - С. 54-60 
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1.Характеристика процесса государственной регистрации прав 

собственности на имущество в Москве и Московской области 

 

Государственная регистрация объектов недвижимости в Москве и 

Московской области осуществляется в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Москве 

(ФРС). 

Права на имущество, подлежащее государственной регистрации по 

закону, возникают только с момента регистрации этих прав. Фактический акт 

государственной регистрации сделок в Москве и Московской области 

заключается в внесении соответствующих записей в Единый государственный 

реестр прав и сделок с недвижимым имуществом. С этого момента сделка 

считается завершенной. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

государственной регистрации в Москве и Московской области подлежат 

следующие сделки с недвижимостью: 

– Договор субаренды нежилого помещения (заключенный более чем на 

11 месяцев); 

– Договор аренды нежилого помещения (заключенный более чем на 11 

месяцев); 

– Регистрация дополнительного соглашения (связанного с владением, 

пользованием и распоряжением той или иной собственностью); 

– Прекращение/расторжение аренды/субаренды нежилого помещения 

(снятие обременений); 

– Регистрация купли-продажи, дарения нежилых/жилых помещений, 

долей, домов, земельных участков; 

– Договор аренды земельного участка; 
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– Снятие ипотеки с объекта недвижимости; 

– Регистрация ипотеки на квартиру, индивидуальный жилой дом и 

другие объекты в Москве и области; 

– Внесение изменений в ЕГРП; 

– Регистрация договора залога или ренты на движимое или недвижимое 

имущество; 

– Регистрация ранее возникшего права собственности на недвижимость 

и другие объекты т.д.8 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ с 

01.01.2017 года регистрация объекта недвижимости в Москве и Московской 

области для постановки на государственный кадастровый учет (за 

исключением случаев, установленных Законом № 218-ФЗ, и документов, 

полученных органом регистрации прав в порядке, установленном законом № 

218-ФЗ) осуществляется одновременно с государственной регистрацией прав. 

Регистрация прав собственности в настоящее время осуществляется 

филиалами Кадастровой палаты в Москве и Московской области. 9 

В Москве регистрацию сделок с жилыми помещениями проводил 

Комитет (Департамент) муниципального жилья; регистрацию прав и сделок со 

зданиями, нежилыми помещениями - Москомимущество; регистрацию прав и 

сделок с земельными участками - Москомзем; регистрацию прав на гаражи - 

БТИ г. Москвы. 

Управлением Росреестра по Московской области по итогам 

деятельности в 2019 году принято 335,6 тыс. заявлений в электронном виде на 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав (объектов) и сделок с 

объектами недвижимости. Данный показатель на 80,0 % превышает число 

                                           
8 Доманова, А. В. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования регистрации права 

собственности на недвижимое имущество / А. В. Доманова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. 
— 2018. — № 47 (233). — С. 74-77 

9 Михайловская, С. В. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и 
государственная регистрации прав на недвижимое имущество как единая функция государственного 
управления / С. В. Михайловская // Молодой ученый. — 2019. — № 37 (275). — С. 37-40 
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принятых заявлений в 2018 году (186,7 тыс.) и в 4,5 раза - количество 

заявлений в 2017 году (75,4 тыс.)  

 

 

 
Рисунок 5 – общее количество заявлений на регистрацию права 

собственности в электронном виде (тыс. шт.) 

Кроме того, в декабре 2019 года в Управление Росреестра по 

Подмосковью поступило рекордное количество заявлений на регистрацию 

прав собственности в электронном виде за все время предоставления услуги – 

36,7 тыс. Это на 23,3% больше, чем в ноябре 2019 года и на 63,1% выше 

аналогичного показателя 2018 года (29,7 тыс. и 22,5 тыс. соответственно).  

 

 

Рисунок 6 – Количество принятых заявлений на регистрацию права 

собственности в электронном виде (тыс. шт.) 
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Стабильно высоким остается интерес к электронной регистрации прав у 

органов государственной власти Подмосковья. Так, в 2019 году в Управление 

Росреестра по Московской области поступило 24,9 тыс. заявлений о 

проведении государственной регистрации прав от органов государственной 

власти в электронном виде, что соизмеримо с аналогичным показателем 2018 

года (24,3 тыс.) и на 82,2% превышает аналогичный показатель 2017 года (13,7 

тыс.). 

Электронный способ подачи документов имеет ряд преимуществ: 

электронные сервисы Росреестра просты в использовании, доступны 

круглосуточно и из любой точки России.  

В октябре 2019 года Управлением Росреестра по Москве 

зарегистрировано 12 605 переходов прав на основании договоров купли-

продажи (мены) жилья, что на четверть (+26%) превышает показатель 

сентября (10 027). 

В годовом отношении в октябре текущего года количество 

зарегистрированных переходов прав на 22% ниже аналогичного месяца 

прошлого года – 16 129.  

Всего с начала года Росреестром по Москве зарегистрировано 117 944 

переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья – на 3% 

ниже аналогичного показателя прошлого года (121 826). 

 
Рисунок 7 – Купля – продажа (мена) жилья в Москве в 2019 г. 
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По итогам октября в Москве зарегистрировано наибольшее за последние 

шесть месяцев количество переходов прав на основании договоров купли-

продажи жилья. При этом за месяц их число увеличилось более чем на 

четверть. Тенденция роста числа оформленных сделок в октябре после 

сентябрьского спада характерна для вторичного рынка на протяжении 

последних лет. В октябре 2018 года, когда были побиты рекорды регистрации 

сделок как на вторичном, так и на первичном рынках, - динамика составила 

+40%, в 2017 году месячная динамика составила +26%. В целом, несмотря на 

то, что с мая показатели несколько ниже, чем в 2018 году, общее число 

зарегистрированных с начала года договоров купли-продажи остается 

практически на уровне прошлого года, что свидетельствует о стабильном 

спросе на вторичный фонд недвижимости столицы. 

 

 
Рисунок 8 – Динамика зарегистрированных переходов прав по 

договорам купли-продажи жилья в Москве 

 
Общее количество поступивших документов на государственную 

регистрацию ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 

сделок без заявления правообладателей (аресты, запрещения) в Московской 

области составило 7174 шт., что на 35,7 % больше, чем в 2018 году. 
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Общее количество зарегистрированных ограничений (обременений) 

прав в виде арестов (запрещений), а также прекращений арестов (запрещений) 

5561 шт., что на 35,2 % больше, чем в 2018 году. 

 

Рисунок 9 – Регистрация обременений (ограничений) в Московской 

области 

Следует отметить, что количество постановлений от судебных 

приставов-исполнителей, поступивших посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия, возросло на 247 % по 

сравнению с 2018 годом (2019 — 3555 шт., 2018 — 1022 шт.). 

Это связано, в том числе, с проведением целенаправленной работы с 

органами Федеральной службы судебных приставов России – направлением 

писем, проведением совещаний, консультаций в телефонном режиме и 

посредством электронной почты. 

Заявлений о невозможности государственной регистрации перехода, 

прекращения, ограничения права и обременения такого объекта 

недвижимости без личного участия правообладателя рассмотрено 2828 шт., 

что на 710 % больше, чем за 2018 год — 349 шт. 

Значительное увеличение поступления заявлений такого вида связано с 

размещением в СМИ информации о мошеннических действиях по продаже 

квартир с использованием электронно-цифровых подписей, полученных 

незаконным путем, и рекомендациями собственникам подать 

соответствующее заявление в Росреестр. 
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2.2. Проблемы гражданско-правового регулирования 

государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество 

 

Действующие законодательные нормы отношений в сфере 

недвижимости характеризуются большим количеством нормативных актов, 

порой противоречивых. 

Вышеизложенное позволяет говорить о актуальном вопросе закона О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

В процессе государственной регистрации определяются причины 

регистрации, приостановления регистрации или отказа в регистрации. 

Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" определяет вступивший в законную силу судебный 

акт как одно из оснований существования, возникновения, прекращения, 

передачи, ограничения (ипотеки) зарегистрированных прав на недвижимое 

имущество и сделок с ними. 

Многие физические и юридические лица ссылаются на судебное 

решение регистрирующего органа, затрагивающее самые разные вопросы: 

Вопрос признания права собственности, обязанность соответствующего 

органа предоставить земельный участок (добровольно или за плату), 

установление каких-либо документов, объектов, людей... 

Однако, хотя регистрация на основании судебных решений явно легка, 

на практике возникают трудности. 

К сожалению, решение суда не всегда отражает целостность сведений о 

праве на внесение в Единый государственный реестр объектов недвижимости 

и сделок с ними. Также могут быть ошибки в судебных решениях, чаще всего 

они встречаются в описании объекта недвижимости и в субъектных данных 

(например, фамилия гражданина). В таких случаях физические и юридические 

лица должны обратиться в суд, вынесший соответствующее решение, и 

потребовать исправления таких ошибок. Так, согласно ч. 2 ст. Согласно ст. 
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200. ГПК РФ суд вправе по собственной инициативе или по требованию лица, 

участвующего в деле, исправить опечатки или явные арифметические ошибки, 

допущенные в решении суда. 

Судьи и регистраторы часто информируются о положениях 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" о порядке регистрации прав на основании 

судебных решений, порядке толкования исполнения судебных решений, 

содержании судебных решений об определении прав на недвижимое 

имущество. По словам В.О. Алексеева, такая ситуация свидетельствует о том, 

что некоторые положения закона нуждаются не только в уточнении, но и в 

изменении.10 

Гражданский кодекс Российской Федерации ссылается на судебные 

решения как на самостоятельное основание возникновения гражданских прав 

и обязанностей (пункт 1 статьи 8, пункт 3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Закон о регистрации относится к основаниям государственной 

регистрации вступившего в законную силу судебного акта (пункт 1 статьи 17). 

Этот же закон в статье 28, определяющей государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество на основании конкретных положений 

судебных решений, арбитражных судов или третейских судов, устанавливает 

несколько правил: 

1. Государственный регистратор не вправе отказать в государственной 

регистрации прав, установленных вступившим в законную силу решением 

суда. 

2.Если решение суда не содержит доказательств, которые 

Национальный реестр должен предоставить в Единый национальный реестр 

прав, Национальный реестр или правообладатель с письменным заключением 

                                           
10 Цыренжапова Э.А. Особенности реформы государственной регистрации прав и учета объектов 

недвижимости // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LX 
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(60) 
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Национального реестра вправе обратиться в суд с заявлением о приведении в 

исполнение этого решения. 

3. Права на недвижимое имущество, определенные судебными 

решениями, как правило, подлежат государственной регистрации. 

Однако на практике возникают определенные конфликты. 

Статья 28 Закона о регистрации предусматривает специальное 

положение, которое применяется в случаях, когда решение суда отвечает всем 

критериям, установленным настоящей статьей, но не содержит сведений, 

которые регистратор должен внести в единый национальный реестр. При этом 

"государственный регистратор или собственник, при наличии письменного 

заявления государственного регистратора, вправе обратиться в суд с 

заявлением о приведении в исполнение настоящего решения". 

Применение этой нормы вызывало и будет вызывать значительные 

трудности для регистрирующих органов и судов: 

- Нет единого понимания того, какие сведения должны быть внесены в 

единый национальный реестр и насколько полно эти сведения должны быть 

отражены в решении суда; 

- Отсутствует четкое понимание правовой природы судебного 

документа, содержащего разъяснение порядка исполнения решения суда.11 

Следует отметить важность судебной практики для рассматриваемых 

вопросов. 

Подводя итоги и анализируя, она представляет собой краткое описание 

наиболее типичных, а иногда и уникальных отдельных судебных решений по 

наиболее важным аспектам рассматриваемой темы. 

Несомненно, что правовая база государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество нуждается в изменении, дополнении и уточнении. 

Анализ действующего законодательства показывает, что необходимы 

некоторые изменения и уточнения. Вот конкретный пример. 

                                           
11 Авдюничева Ю.А. Государственная регистрация сделок с недвижимостью на современном этапе 

развития законодательства в Российской Федерации // Экономика и право. XXI век. 2016. № 1. С. 133-137 
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В настоящее время закон не обязывает собственника недвижимости 

проходить процедуру государственной регистрации. Неясно, в каких случаях 

государственная регистрация должна осуществляться по инициативе 

собственника или собственника, а в каких-по инициативе соответствующих 

государственных органов. 

Особенно это касается государственных и муниципальных земель, не 

переданных в пользование ни хозяйственным организациям, ни частным 

лицам. Нет сомнений в том, что сама государственная регистрация очень 

сложна и требует от заявителя достаточно больших временных, денежных и 

трудовых затрат, что делает ее актуальной для разработки ряда актуальных 

организационно-правовых вопросов. 

Следует отметить, что содержание статьи 219 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является неполным.12 

Следует отметить важность судебной практики для рассматриваемых 

вопросов. 

Подводя итоги и анализируя, она представляет собой краткое описание 

наиболее типичных, а иногда и уникальных отдельных судебных решений по 

наиболее важным аспектам рассматриваемой темы. 

Несомненно, что правовая база государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество нуждается в изменении, дополнении и уточнении. 

Анализ действующего законодательства показывает, что необходимы 

некоторые изменения и уточнения. Вот конкретный пример. 

В настоящее время закон не обязывает собственника недвижимости 

проходить процедуру государственной регистрации. Неясно, в каких случаях 

государственная регистрация должна осуществляться по инициативе 

собственника или собственника, а в каких-по инициативе соответствующих 

государственных органов. 

                                           
12 Авдюничева Ю.А. Государственная регистрация сделок с недвижимостью на современном этапе 

развития законодательства в Российской Федерации // Экономика и право. XXI век. 2016. № 1. С. 133-137 
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Особенно это касается государственных и муниципальных земель, не 

переданных в пользование ни хозяйственным организациям, ни частным 

лицам. Нет сомнений в том, что сама государственная регистрация очень 

сложна и требует от заявителя достаточно больших временных, денежных и 

трудовых затрат, что делает ее актуальной для разработки ряда актуальных 

организационно-правовых вопросов. 

Следует отметить, что содержание статьи 219 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является неполным.13 

Кроме того, анализ действующего законодательства позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) государственная регистрация не создает права, а только доказывает 

его. В этом смысле правильнее было бы скорректировать формулировку 

статьи 219 Гражданского кодекса. 

2) несмотря на важность государственной регистрации,ее отсутствие не 

должно лишать собственника возможности доказывать свои права, ссылаясь 

на какие-либо иные правовые основания. 

3) законом не установлен особый порядок перехода прав на недвижимое 

имущество. При создании такой процедуры она должна быть отражена в 

статье 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4) государственная регистрация права на недвижимое имущество 

является препятствием для предъявления иска третьим лицом по исковой 

давности на то же недвижимое имущество. Поэтому желательно дополнить 

статью 234 Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности. 

5) необходимо согласовать процедуры регистрации и учета 

недвижимого имущества, осуществляемые различными учреждениями 

(земельными органами;БТИ;нотариусами;регистрационными кабинетами), 

                                           
13 Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: правовая экспертиза и проверка законности сделки // 

Нотариус. 2014. № 4. С. 3-7 
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чтобы упростить и облегчить ныне сложную систему государственной 

регистрации недвижимого имущества для заявителей. 

6) важно предусмотреть в законе, что плата за любую регистрацию и 

регистрацию инкассации недвижимого имущества заинтересованных лиц не 

должна превышать фактических затрат государственного органа на 

проведение такой процедуры. 

7) лучше разделить государственный реестр на "городской" и 

"сельский", чтобы учесть особенности регулирования в обоих случаях. 

8) нынешняя практика национальных регистраций в разных регионах не 

совсем одинакова во всех отношениях. В связи с этим полномочия по 

представлению законодательного регулирования процедуры государственной 

регистрации в регион являются обоснованными. 14 

 

 

 

  

                                           
14 Болотина Н.О., Евтушкова Е.П. Совершенствование законодательной базы государственной 

регистрации недвижимости // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сборник 
материалов LII Международной студенческой научно-практической конференции. - Тюмень, 2018. - С. 302-
305 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новый этап в развитии института государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество наступил с принятием Конституции РФ 1993 года и 

последующих правовых актов, регламентирующих осуществление 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Согласно нормам Гражданского права (ст. 551 ГК РФ), любая процедура 

по смене собственности на недвижимое имущество подлежит регистрации. В 

противном случае, она не будет иметь законной силы. Иными словами, 

составленная между людьми расписка, обязательство о передаче квартиры, 

гаража, земельного участка являются незаконными до тех пор, пока не 

проведена регистрация в специализированном органе. 

Договоры и иные сделки могут подлежать государственной регистрации 

как сами по себе, так и в качестве основания для прав, которые они создают, 

изменяют или прекращают. 

Необходимость прохождения процедуры регистрации права владения на 

купленную квартиру закреплена в гражданском законодательстве. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 551 ГК РФ факт переход права 

собственности в рамках договора купли-продажи объекта недвижимости 

должен быть зарегистрирован в установленном порядке. До тех пор пока эта 

процедура не будет реализована, подписанное соглашение не имеет 

юридической силы. 

В случае если покупатель или продавец препятствует процедуре 

государственной регистрации договора купли-продажи, то она может быть 

реализована по решению судебного органа. Об этом сказано в п. 3 ст. 551 ГК 

РФ. 

Органом, одной из основных функций которого является регистрация 

сделок с недвижимостью, является Федеральная служба государственной 

регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Именно в данном ведомстве 

и производится официальное оформление перехода права собственности на 
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квартиру, по итогу которого новому владельцу выдают соответствующую 

выписку из ЕГРН. 

В то же время вовсе не обязательно обращаться напрямую в Росреестр. 

Можно воспользоваться услугами посредников, что существенно облегчит 

данную процедуру. 

Мировая практика требует использования обязательной дееспособности 

негосударственных юридических лиц для обеспечения правовой чистоты 

договора регистрации и законности возникающих прав, что полностью 

соответствует цели создания стабильного оборота недвижимого имущества. 

Для стран с англосаксонской правовой системой это обязательное участие в 

сделках страхового брокера. Для континентальной правовой системы страны, 

в которую входит и наша страна, таким негосударственным способом 

обеспечения законности сделок с недвижимостью всегда был их обязательный 

нотариус. 

Понятно, что одной из главных задач госреестра является обеспечение 

законности сделок с недвижимостью, хотя этот вопрос еще не полностью 

урегулирован законом. Кроме того, наличие единого реестра прав на 

недвижимое имущество существенно способствует деятельности различных 

государственных органов, связанной с необходимостью ведения учета 

собственников недвижимости.  
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