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Отношения в сфере недвижимости, как составная часть рыночных отношений, заслуживают особого
внимания. Правовое регулирование отношений в сфере недвижимости должно отвечать строгим тре-
бованиям надежности и гарантированности защиты прав собственников и владельцев объектов недви-
жимости. Практическая реализация таких гарантий лежит в плоскости публично-правовых отношений
и возложена на соответствующие органы исполнительной власти.
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В гражданском обороте существует ряд
объектов, оборот которых представляет особую
важность для экономико-хозяйственной жизни
страны. Для того чтобы контролировать оборот
подобного рода вещей, законодатель вынужден
устанавливать особый правовой режим данного
имущества.

К объектам, имеющим особую значимость,
полагаем, следует отнести и объекты недвижи-
мости. В соответствии со ст. 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей,
т.е. объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства. Кроме того, к недвижи-
мым вещам законодатель относит также подле-
жащие государственной регистрации воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания, кос-
мические объекты. Таким образом, вещи (воз-
душные и морские суда, суда внутреннего плава-
ния, космические объекты), которые по своей
природе движимы, т.е. не имеют неразрывной
связи с землей, имеют правовой режим недви-
жимых вещей. Наделение их статусом недвижи-
мого имущества есть прием юридической тех-
ники.

Кроме того, законодатель признает объектом
недвижимости предприятие как имущественный
комплекс. Так, в соответствии со ст. 132 ГК РФ
предприятием как объектом прав признается иму-
щественный комплекс, используемый для осуще-
ствления предпринимательской деятельности.

Предприятие в целом или его часть могут быть
объектом купли-продажи, залога, аренды и дру-
гих сделок, связанных с установлением, измене-
нием и прекращением вещных прав. В состав
предприятия как имущественного комплекса вхо-
дят все виды имущества, предназначенные для
его деятельности, включая земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначения, индивидуализирую-
щие предприятие, его продукцию, работы и услу-
ги (коммерческое обозначение, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие исключительные
права, если иное не предусмотрено законом или
договором.

Оборот недвижимых вещей имеет особый
характер, более сложный, чем оборот движимых
вещей. Специфика оборота недвижимости заклю-
чается в том, что, с одной стороны, в целях га-
рантий прав собственности объект недвижимос-
ти должен быть индивидуализирован путем его
описания и сведения о правах на него должны быть
особым образом зарегистрированы, с другой -
строго регламентированные и, как правило, со-
стоящие из нескольких этапов учетно-регистра-
ционные процедуры становятся препятствием для
оборота недвижимости1. Таким образом, специ-
фика правового режима недвижимого имущества
обусловлена прежде всего тем, что права на это
имущество, а также совершаемые с ним сделки
в установленных законом случаях подлежат го-
сударственной регистрации.

В соответствии со ст. 131 действующей ре-
дакции ГК РФ право собственности и другие вещ-
ные права на недвижимые вещи, ограничения этих
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прав, их возникновение, переход и прекращение
подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре органами, осуществля-
ющими государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней. Регистрации под-
лежат: право собственности, право хозяйствен-
ного ведения, право оперативного управления,
право пожизненного наследуемого владения, пра-
во постоянного пользования, ипотека, сервитуты,
а также иные права в случаях, предусмотренных
ГК РФ и иными законами.

Нельзя исключать, что в ближайшее время
вышеуказанная норма, регламентирующая пере-
чень вещных прав на недвижимое имущество,
подлежащих государственной регистрации, пре-
терпит изменения. В Государственную думу вне-
сен законопроект, содержащий изменения в ГК
РФ, в частности, конкретизирован перечень вещ-
ных прав: наряду с правом собственности, зако-
нодателем закреплено право постоянного земле-
владения, право застройки, право личного
пользовладения (узуфрукт), право приобретения
чужой недвижимой вещи, право вещных выдач2.
Из перечня прав, подлежащих государственной
регистрации, исключено право пожизненного на-
следуемого владения.

Нормами данной статьи ГК РФ также пре-
дусмотрено, что орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость и
сделок с ней, обязан по ходатайству правооблада-
теля удостоверить произведенную регистрацию
путем выдачи документа о зарегистрированном
праве или сделке либо совершением надписи на
документе, представленном для регистрации.

Законодателем установлено, что информация
о проведенной регистрации является открытой.
Таким образом, в результате совершения учет-
но-регистрационных действий возникает возмож-
ность формирования важного информационного
ресурса, содержащего сведения о недвижимости
и правах на нее, что повышает прозрачность сде-
лок и позволяет анализировать влияние оборота
недвижимости на экономику.

Защищая законные интересы правообладате-
лей, законодатель устанавливает, что отказ в го-
сударственной регистрации права на недвижи-
мость или сделки с ней либо уклонение соответ-
ствующего органа от регистрации могут быть
оспорены в суде3.

Законодательство в сфере недвижимости
представляет собой совокупность законов, иных

нормативных правовых актов, в соответствии с
которыми недвижимое имущество, если оно не
изъято из оборота или не ограничено в обороте,
может находиться как в государственной или
муниципальной собственности, так и в частной
собственности любых граждан и юридических
лиц, которые вправе свободно владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно друг с другом.

Развитие отношений в сфере недвижимости,
появление множества видов объектов недвижи-
мого имущества требуют не только наличия спе-
циальной нормативно-правовой основы, но и го-
сударственных органов, устанавливающих соот-
ветсвующие формы и методы регулирования от-
ношений по поводу возникновения, изменения,
перехода, прекращения прав на недвижимое иму-
щество.

Рассматривая публично-правовую сторону
отношений в сфере недвижимости, сделаем крат-
кий экскурс в историю.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 июня 1994 г.
№ 655 “О государственной регистрационной па-
лате при Министерстве экономики Российской
Федерации” было создано федеральное государ-
ственное учреждение Государственная регистра-
ционная палата, которая в 1998 г. на основании
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 5 сентября 1998 г. № 1034 “О передаче
Государственной регистрационной палаты при
Министерстве экономики РФ в ведение Мини-
стерства юстиции РФ” была передана в ведение
Министерства юстиции РФ.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 12 июня 2008 г. № 451 “О феде-
ральной регистрационной службе” данное ведом-
ство было передано в ведение Министерства эко-
номического развития РФ и была сформирована
так называемая вертикаль регистрирующих ор-
ганов - регистрационные палаты, ранее подведом-
ственные субъектам Федерации, перешли в фе-
деральное подчинение.

На основании Указа Президента РФ от 25 де-
кабря 2008 г. № 1847 “О Федеральной службе го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии” создана Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии,
поныне существующая в данном статусе.

В 1997 г. был принят Федеральный закон от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной
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регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним”, главная идея которого заключа-
лась в создании единой системы регистрации. В
соответствии с данным законом государственная
регистрация есть юридический акт признания и
подтверждения государством возникновения, ог-
раничения (обременения), перехода или прекра-
щения прав на недвижимое имущество4.

Основными целями государственной регис-
трации права собственности на недвижимое иму-
щество являются становление и развитие на тер-
ритории Российской Федерации системы государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, обеспечивающей госу-
дарственные гарантии зарегистрированных прав,
а также полноту сведений о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделках с
ним.

Основания государственной регистрации на-
личия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения (обременения) права собственнос-
ти на недвижимое имущество перечислены в За-
коне о государственной регистрации. К ним, в
частности, относятся:

- акты, изданные органами государственной
власти или органами местного самоуправления в
рамках их компетенции и в порядке, который ус-
тановлен законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент их изда-
ния;

- договоры и другие сделки в отношении не-
движимого имущества, совершенные в соответ-
ствии с законодательством, действовавшим в
месте расположения объектов недвижимого иму-
щества на момент совершения сделки;

- акты (свидетельства) о приватизации жи-
лых помещений, совершенные в соответствии с
законодательством, действовавшим в месте осу-
ществления приватизации на момент ее совер-
шения;

- свидетельства о праве на наследство;
- вступившие в законную силу судебные

акты;
- акты (свидетельства) о правах на недви-

жимое имущество, выданные уполномоченными
органами государственной власти в порядке, ус-
тановленном законодательством, действовавшим
в месте издания таких актов на момент их изда-
ния;

- иные акты передачи прав на недвижимое
имущество и сделок с ним заявителю от прежне-

го правообладателя в соответствии с законода-
тельством, действовавшим в месте передачи на
момент ее совершения;

- иные документы, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации под-
тверждают наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав5.

Указанный перечень оснований для осуще-
ствления государственной регистрации возникно-
вения права является открытым.

Государственной регистрации подлежат пра-
ва собственности и другие вещные права на не-
движимое имущество и сделки с ним. Наряду с
государственной регистрацией вещных прав на
недвижимое имущество подлежат государствен-
ной регистрации ограничения (обременения) прав
на него, в том числе сервитут, ипотека, довери-
тельное управление, аренда6. Процедура регист-
рации прав на недвижимое имущество включает
в себя проверку действительности всех представ-
ленных заявителем документов, а также внесе-
ние в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество наименования и рекви-
зитов правоустанавливающих документов.

Главной проблемой при ответе на вопрос о
роли государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в регулировании соответству-
ющих отношений, в частности отношений соб-
ственности на недвижимость, является правовая
природа этой процедуры. Государственную реги-
страцию осуществляют федеральный орган ис-
полнительной власти и его территориальные орга-
ны7. Эта деятельность носит административный
характер и является элементом механизма ис-
полнительной власти8.

В своей исполнительной деятельности реги-
стрирующие органы выражают публично-право-
вой интерес, для чего наделяются специальными
юридическими властными полномочиями. Одно-
временно они являются той официальной государ-
ственной инстанцией, от действий которой зави-
сит реализация законных интересов и притязаний
иных субъектов, не наделенных властными пол-
номочиями в этих отношениях. Так, споры, свя-
занные с осуществлением государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, рассматриваются как возникающие из
административных правоотношений. В законода-
тельстве предусмотрена административная от-
ветственность за несоблюдение порядка государ-
ственной регистрации прав на недвижимое иму-
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щество и сделок с ним9. Таким образом, госу-
дарственная регистрация есть акт государствен-
ного органа административного характера.

При характеристике правовой природы госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество нельзя не учитывать цели создания
системы регистрации. Одной из них является пуб-
личность оборота недвижимости, введение обо-
рота недвижимости в цивилизованные рамки, осу-
ществление его на принципах гласности и публич-
ности10, возможность для приобретателей полу-
чить интересующие их сведения о приобретаемой
недвижимости11. Единый государтвенный реестр
прав на недвижимое имущество характеризуется
как “особая информационная система, позволяю-
щая всем субъектам права получать исключитель-
но и единственно достоверные данные о правовом
статусе того или иного объекта”12.

Имеет место также фискальная цель такой
регистрации13, являющаяся основной в большин-
стве зарубежных стран14. Так, российское зако-
нодательство предусматривает обязанность ор-
ганов, осуществляющих государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, сообщать сведения о расположенном
на подведомственной им территории недвижимом
имуществе, зарегистрированном в этих органах
(правах и сделках, зарегистрированных в них), и
его владельце в налоговые органы по месту сво-
его нахождения15. В реализации этих целей и на-
ходит свое воплощение публично-правовой инте-
рес государства к регулированию частноправо-
вых отношений.

Государственная регистрация прав на недви-
жимость как акт государственного органа имеет
юридическое значение, главным образом, для граж-
данского оборота и служит средством введения
недвижимого имущества в такой оборот путем обя-
зательности подтверждения уполномоченным на то
государственным органом прав на эту недвижи-
мость. Государственная регистрация является един-
ственным доказательством существования зареги-
стрированного права, которое может быть оспоре-
но только в судебном порядке16.

Таким образом, специфика правового режи-
ма недвижимого имущества заключается в на-
личии публично-правового элемента в регулиро-
вании частноправовых отношений, в которых

объект субъективных прав - недвижимое имуще-
ство. Таким элементом является государствен-
ная регистрация прав на имущество, представ-
ляющая собой особый способ введения недви-
жимого имущества в гражданский оборот. Тезис
о том, с какого момента возникает право на не-
движимое имущество, с момента заключения
сделки или с момента государственной регист-
рации таковой является предметом споров и дис-
куссий правоведов и заслуживает отдельного
рассмотрения и анализа.
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