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ВВЕДЕНИЕ 

Конец XX века ознаменовался для государства сменой политико-правого 

режима, и как следствие возникновением правовых институтов ранее 

неизвестных правовой системе и возобновлением тех институтов, которые 

отсутствовали на протяжении всего существования СССР. В частности, после 

долгого отсутствия института частной собственности, отсутствия оборота 

недвижимости, и, соответственно, отсутствия правового регулирования 

отношений, связанных с частной собственностью необходимо было 

предпринимать меры по «реанимированию» общественных отношений по 

поводу частной собственности - недвижимости. В силу того, что недвижимость 

является основой хозяйствования в государстве, надлежало обеспечить 

безопасность деятельности участников правоотношений и безопасность самого 

оборота подобных объектов. Средством обеспечения надлежащего оборота 

стала государственная регистрация прав на недвижимость. Первое упоминание 

о государственной регистрации прав на недвижимость содержалось в Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 года. В 

дальнейшем нормы о государственной регистрации прав на недвижимость 

были закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации и в 

Федеральном законе от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В последнее время 

значительно увеличился спрос на объекты недвижимости, что позволило 

выявить некоторые недостатки в правовом регулировании государственной 

регистрации прав на недвижимость.  

Актуальность исследования обусловлена наличием специального режима 

недвижимости и постоянно развивающимся законодательством по поводу 

недвижимости. В связи с тем, что правоотношения по поводу недвижимости 

подвергнуты влиянию со стороны государства, по причине специфичности 

объекта гражданских прав, возникает необходимость в систематическом 

рассмотрении теоретических аспектов разграничения законодательных 

конструкций,  практических аспектов применения законодательства по 
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вопросам отнесения объектов материального мира к объектам недвижимости. 

Так же в работе рассматривается правовая природа государственной 

регистрации прав на недвижимость, ее назначение и роль в свете настоящей 

действительности. В литературе до сих пор нет единой точки зрения, является 

ли акт регистрирующего органа административным, или данный акт имеет 

иную природу. Вопрос об оспаривании государственной регистрации носит 

дискуссионный характер и нуждается в систематическом изучении. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие по поводу недвижимости между гражданами и юрисдикционным 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимость. 

Предметом исследования являются разграничение законодательных 

конструкций - «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», 

«недвижимость», определение правового значения и правовой природы 

государственной регистрации прав на недвижимость, а также оспаривание акта 

государственной регистрации прав на недвижимость. 

Цель работы состоит в изучении теоретических и практических аспектов 

разграничения легальных конструкций, характеризующих правовой режим 

недвижимости, и правовую природу государственной регистрации прав на 

недвижимость, оспаривание акта государственной регистрации прав на 

недвижимость. 

Для выполнения указанных целей были поставлены следующие задачи: 

- изучение и анализ накопленного отечественной доктриной 

гражданского права научного материала, посвященного объектам 

недвижимости как объектам гражданского права, государственной регистрации 

прав на недвижимость; 

- установление соотношения понятий «недвижимая вещь», «недвижимое 

имущество», «недвижимость»; 

- рассмотрение понятия государственной регистрации прав на 

недвижимость, определение ее правовой природы; 



 5  

- характеристика акта государственной регистрации прав на 

недвижимость и анализ присущих ему признаков; 

- рассмотрение вопроса об оспаривании акта государственной 

регистрации прав на недвижимость. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.  

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

цель, задачи, объект и предмет, эмпирическая, теоретическая и 

методологическая основы исследования, раскрывается структура работы. 

Первая глава посвящена понятию недвижимости как объекту гражданских прав 

и правовому значению факта государственной регистрации права на 

недвижимость. Вторая глава посвящена понятию государственной регистрации 

права на недвижимость, решению вопроса об отнесении акта государственной 

регистрации к ненормативному акту, оспариванию акта государственной 

регистрации права на недвижимость. 

Теоретической основой исследования стали научные труды в области 

гражданского права таких ученых, как Р.С. Бевзенко, М. И. Брагинский, В.В. 

Витрянский, Б.Н. Гонгало, М.А. Дмитриев, В.В. Долинская, Н.Д. Егоров, О.А. 

Красавчиков, М.Г. Пискунова, С.А. Степанов, Е.М. Тужилова-Орданская, Г.Ф. 

Шершеневич, Л.В. Щенникова и другие. 

Эмпирической базой исследования послужили государственные 

нормативные правовые акты, правоприменительная практика, относящаяся к 

предмету исследования.  

Методологическую основу исследования составил диалектический метод 

научного познания, предполагающий исследование всех явлений и процессов в 

их взаимосвязи, взаимообусловленности и развитии, в рамках этого метода 

будут применяться такие приемы как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

восхождение от абстрактного к конкретному, сравнение, аналогия, 

абстрагирование и др. 
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Глава 1. Недвижимость как объект гражданских прав. 

Государственная регистрация как реальная необходимость. 

1.1 Недвижимость: понятие и виды. 

Любая деятельность человека так или иначе направленная на 

взаимодействие с  недвижимостью и правовое регулирование этой 

деятельности имеет существенное значение для гражданского оборота, 

экономики и для общества в целом. Долгое время советское законодательство 

не признавало наличие недвижимости в частной собственности. После распада 

СССР в 90-х годах XX века данная категория вновь обратила на себя внимание 

со стороны законодателя и правоприменителя. 

При определении недвижимости как объекта гражданских прав 

наблюдается многообразие форм применения категорий, так или иначе 

подразумевающих объекты недвижимости. В частности, Федеральный закон от 

24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" не дает 

определения недвижимости или недвижимого имущества, подлежащего 

государственному учету, хотя и активно оперирует такими формулировками: 

«Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются 

действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 

недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают 

существование такого недвижимого имущества с характеристиками, 

позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 

индивидуально-определенной вещи…»
1
. 

Земельный Кодекс РФ в ст. 6 не содержит общего определения 

недвижимости или недвижимого имущества, но содержит определение 

земельного участка, согласно которому земельный участок как объект права 

собственности является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

                                                           

1
 О государственном кадастре недвижимости : федер. закон Российской Федерации от 24 июл. 2007 г. 

№221-ФЗ // Российская газета. – 2007. – 1 авг. 
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земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной вещи
2
. 

Статья 5 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

определяет, что предметом залога может быть недвижимое имущество, права 

на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе 

земельные участки, предприятия, а также здания, сооружения и иное 

недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности, 

жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, дачи, садовые дома, 

гаражи и другие строения потребительского назначения, воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания…»
3
.  

Противоречивость категориального аппарата проявляется в статье 130 

Гражданского Кодекса Российской Федерации
4
 (далее: ГК РФ), в которой 

законодатель отождествляет понятия недвижимая вещь, недвижимое 

имущество, недвижимость. На первый взгляд может показаться, что эти 

категории взаимозаменяемые, но при детальном изучении становится ясно, что 

неприемлемо говорить об их отождествлении.  

Для начала обратимся к категории «недвижимая вещь». Прежде всего, 

обратим внимание на то, что категория «недвижимая вещь» состоит из двух 

частей, которые стоит рассмотреть с этимологической точки зрения: 

«недвижимая» и «вещь». Словарь Ожегова объясняет слово «недвижимый» как 

недвигающийся, неподвижный
5
. На данный момент отсутствует легальное 

определение вещи, поэтому обратимся к доктрине. В современной научной 

литературе Юридической энциклопедией приводится следующее определение 

вещи: вещь – это предмет внешнего материального мира, находящийся в 

                                                           

2
 Земельный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 25.10.2001 №136-ФЗ. // Российская газета. 

– 2001. – 30 окт. 
3
 Об ипотке (залоге недвижимости) : федер. закон Российской Федерации от 16 июл. 1998 г. №102-ФЗ // 

Российская газета. – 1998. – 22 июл. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : федер. закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ ред. от 31.01.2016. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  
5
 Словарь Ожегова. Токовый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ozhegov.org/words/18189.shtml. 
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естественном состоянии в природе или созданный трудом человека, 

являющийся основным объектом в имущественных отношениях
6
. Ю.К. Толстой 

и А.П. Сергеев придерживаются аналогичной точки зрения
7
. Однако, в 

гражданском праве существует расширительное толкование вещи, которое 

придает этому понятию статус универсальной юридической категории. При 

этом под вещью понимается вся совокупность предметов материального мира 

(созданных трудом или находящихся в естественном состоянии), по поводу 

которых возникают вещные правоотношения
8
. Е. А. Суханов указывает на 

материальность, осязаемость и наличие экономической формы товара как на 

характеристики, позволяющие отнести предмет к вещи
9
.  

Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников отмечают, что «к вещам 

традиционно относят предметы материального мира, которые могут быть в 

обладании человека и которые служат удовлетворению его потребностей
10

». 

Таким образом, по мнению вышеуказанных авторов, соединяя две части 

категории, получается, что недвижимая вещь – это недвигающийся, 

неподвижный объект материального мира, находящийся в естественном 

состоянии в природе или созданный руками человека, существующий 

объективно вовне. 

В соответствии с законодательством, к недвижимым вещам относятся 

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

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Представленный перечень остается открытым, так как 

законодатель пошел по пути перечисления основных признаков недвижимых 

вещей и перечисления наиболее важных из них. 

                                                           

6
 Тихомиров, М. Ю. Юридическая энциклопедия. Москва, 1997. С. 65. 

7
 Гражданское право: учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. Москва : ТЕИС, 1996. Ч. 1. 

С. 174. 
8
 Шеметова, Н.Ю. Недвижимость как имущественный объект. Место недвижимости среди других 

вещей в гражданском праве / Н.Ю. Шеметова // Имущественные отношения в РФ. – 2014. - №8. – С. 30-37.  
9
 Суханов, Е. А. Гражданское право. Том I. : учебник / Е. А. Суханов. - Москва : Статут, 2010. – С. 308.  

10 Крашенинников, П.В. Объекты гражданских прав: Постатейн. коммент. к гл. 6, 7 и 8 Гражданского 

кодекса РФ / П.В. Крашенинников // Москва : Статут. - 2009. - С. 12. 

consultantplus://offline/ref=D71FAD6475B89A85BBA7904BEDFC828EA53FDA3B7087F20BE98A4FCDCA3BFAA5BDBE6826EDB65F1AdCK
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Исторически сложилось, что законодатель придерживается позиции, 

согласно которой вещи делятся на движимые и недвижимые. В первую очередь 

это продиктовано наличием разных правовых режимов для движимых и 

недвижимых вещей. К тому же в литературе предлагается учитывать 

специфику отнесения вещей к недвижимым
11

. В частности, Степанов С. А. 

предлагает рассматривать данную специфику в двух аспектах: материальном и 

юридическом.  

К материальным аспектам относятся естественные свойства вещей, 

отнесенных к недвижимым вещам: прочность, незаменимость, долговечность, 

стационарность, фундаментальность, индивидуальная определенность. Он 

указывает на то, что сущностными чертами именно вещей недвижимых 

являются постоянство, определенность, индивидуальность. 

Постоянство недвижимой вещи выражается в неизменности ее свойств и 

качеств в течение длительного периода времени. Определенность и 

индивидуальность недвижимой вещи проявляется в уникальности вещи, что 

выражается в технической характеристике каждого из объектов, например, не 

существует двух абсолютно одинаковых земельных участков. Каждый объект 

обладает характеристиками, которые позволяют выделить его из круга ему 

подобных, например, площадь, местонахождение. 

Помимо этих признаков в цивилистической литературе указывают на 

такие признаки недвижимой вещи, как:  

1) физическая осязаемость, т.е. недвижимая вещь – объект материального 

мира, нечто реальное;  

2) стационарность и неподвижность – признак недвижимой вещи, 

который характеризуется прочной связью с землей, невозможностью 

перемещения без несоразмерного ущерба его назначению. Спорность 

вышеуказанного признака характеризуется тем, что современные технологии 

позволяют перемещать отдельные здания, сооружения, не говоря уже о тех 

                                                           

11 Степанов, С. А. Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве: теоретические 

проблемы: дис. … д-ра юр. наук : 12.00.03 / Степанов Сергей Аркадьевич. – Екатеринбург, 2004. – С. 46. 
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объектах. Подобная ситуация способна ввести в заблуждение 

правоприменителя при разграничении объектов на движимое и недвижимое. 

Долгое время правоведы рассматривали понятие "прочная связь с землей" 

исключительно как соединение объекта с почвой. В настоящее время 

механические критерии прочности связи строения с землей необходимо 

рассматривать в совокупности с юридическими критериями. С.А. Степанов, 

ссылаясь на несовершенство законодательной техники, пишет, что прочная 

связь с землей (как физическая, так и юридическая) теряет смысл, если объект 

может быть незатруднительно перемещен в любое другое место
12

. 

Исторический факт: в 80-х годах прошлого века в городе Москве чтобы 

расширить Тверскую улицу строителям-инженерам пришлось передвинуть 

жилой дом в сторону, при этом работали все инженерные системы здания: 

электроснабжение, водопровод, канализация, телефон. От того, что здание 

было перемещено оно не потеряло характер недвижимого.  

Однако некоторые цивилисты рассматривают данный признак в иной 

плоскости. По  мнению Б.М. Гонгало и В.В. Витрянского, для признания вещи 

недвижимой требуется только прочная связь с землей и невозможность ее 

перемещения без несоразмерного ущерба ее назначению. Он обосновывает 

свою позицию тем, что деление вещей на движимые и недвижимые 

обусловлено их объективными качествами
13

.  

На наш взгляд, нельзя упускать из виду представленные точки зрения, так 

как наличие признаков «тесная связь с землей» и «невозможность перемещения 

без несоразмерного уменьшения стоимости» обусловлены объективным 

существованием недвижимой вещи в материальном мире, до вступления ее в 

гражданский оборот. Думается, что если возникает необходимость в 

                                                           

12 Степанов, С. А. Недвижимое имущество в гражданском праве [Электронный ресурс] / С.А. Степанов 

// Статут. - 2004. – Режим доступа: https://www.lawmix.ru/commlaw/1579. 
13 Витрянский, В. В. Пути совершенствования законодательства о недвижимости / В. В. Витрянский // 

Хозяйство и право. - 2003 г. - №6. – С. 3-19. Гонгало, Б. М. Понятие недвижимого имущества / Б. М. Гонгало // 

Правовое регулирование оборота недвижимого имущества. – 2002 г. - С. 5-6. 
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вовлечении объекта в гражданский оборот, то только тогда стоит говорить о 

недостатках данного признака недвижимой вещи.  

3) Долговечность недвижимой вещи. Наличие такого признака 

объясняется тем, что срок службы объектов недвижимости дольше сроков 

службы всех иных товаров, за исключением отдельных видов движимых вещей. 

Например, согласно действующему СНиП II-A.3-62, жилые задания в 

зависимости от материала основных конструкций (фундамента, стен, 

перекрытий) подразделяются на 6 групп с нормативными сроками службы от 

15 до 150 лет
14

.  

4) Высокая рыночная стоимость обусловлена тем, что недвижимая вещь 

предназначена для длительного пользования и не потребляется в процессе 

использования. Как правило, требуются большие затраты на поддержание в 

надлежащем состоянии подобного вида объектов. Высокая стоимость также 

обусловлена определяющим значением отдельных видов недвижимых вещей в 

жизни общества. 

5) Низкая ликвидность недвижимых вещей как товара выражается в том, 

что процесс отчуждения и приобретения осложнен процедурой 

государственной регистрации прав, что не позволяет собственнику быстро 

реализовать товар за наличные деньги.    

6) Полезность недвижимой вещи выражается в том, что, играя важную 

роль в жизни общества, вещь должна максимально удовлетворять потребности 

собственника, например, в жилье.  

Характеристика недвижимой вещи не исчерпывается приведенными 

признаками. Кроме того, недвижимой вещи присущ ряд специальных 

признаков, которые определяются конкретными показателями в зависимости от 

вида объекта, в частности, площадь, качество поверхностного земляного слоя и 

т.д.  

                                                           

14
 Строительные нормы и правила: СНиП II-A.3-62. Классификация зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования: нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1962. 
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К юридическим аспектам разграничения недвижимых вещей от 

движимых вещей относят, во-первых, отчуждение и приобретение недвижимых 

вещей осуществляется исключительно в режиме гласности, что ассоциируется с 

необходимостью осуществления государственной регистрации, принцип 

публичности государственной регистрации прав делает доступной для третьих 

лиц информацию о зарегистрированных правах. Согласимся с исследователями, 

подчеркивающими, что «государственную регистрацию нельзя 

считать признаком недвижимой вещи. Государственная регистрация лишь 

следствие, констатация наличия объективно присущих этой категории вещей 

свойств, закрепленных законодательством»
15

. Во-вторых, место нахождения 

недвижимой вещи влияет на определение подведомственности судов в случае 

возникновения спора по поводу недвижимой вещи и влияет на место 

исполнения обязательств. В-третьих, в отношении недвижимых вещей 

установлен более длительный срок приобретательной давности – 15 лет, в то 

время как в отношении движимых вещей установлен срок в 5 лет. В-четвертых, 

существует особенный порядок для приобретения права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. В-пятых, спорен вопрос по поводу 

оборотоспособности недвижимых вещей. Большинство движимых вещей 

свободны в обороте, чего нельзя сказать о недвижимых вещах.  

С учетом вышеуказанных признаков Дмитриевым М.А. предлагается 

следующее определение недвижимой вещи: «Недвижимой вещью является 

данный природой или созданный человеком предмет материального мира, 

способный быть в его обладании и служить удовлетворению его потребностей, 

прочно связанный с землей до степени невозможности перемещения без 

причинения несоразмерного ущерба его назначению. При этом объективными 

характеристиками недвижимых вещей являются прочная связь с землей и 

невозможность перемещения без причинения несоразмерного ущерба 

назначению недвижимой вещи. Дмитриев М.А. полагает, что именно сочетание 

                                                           

15
 Тужилова-Орданская Е.М. Понятие и особенности недвижимости как объекта прав по Гражданскому 

кодексу РФ // Журнал российского права. - №6. - 2004 г. 
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этих двух признаков определяет ту или иную вещь как недвижимую
16

. 

Е.М. Тужилова-Орданская считает, что следовало бы исключить из ст. 

130 ГК РФ упоминание о недвижимом имуществе и недвижимости, 

усложняющее определение понятия, и акцентировать внимание на категории 

"недвижимая вещь", подчеркнув тем самым, что объектом права является в 

данном случае лишь предмет, имеющий материальную форму
17

. 

Проанализировав вышеуказанные подходы, приходим к следующим 

выводам. Любая недвижимая вещь всегда объект материального мира, 

физически осязаемый. Но в тоже время этого недостаточно для дачи полной 

характеристики вещи недвижимой, в силу того, что недвижимая вещь обладает 

дополнительными чертами, которые помогают наиболее полно раскрыть 

правовой режим недвижимой вещи. Деление вещей на движимые и 

недвижимые необходимо, в силу стратегического назначения недвижимых 

вещей для государства, полноценного развития общества. Система признаков 

недвижимой вещи позволяет построить определение, которое подчеркнет 

особенность недвижимой вещи.  

Подводя итог вышесказанному, определение недвижимой вещи выглядит 

следующим образом: недвижимая вещь - индивидуально-определенный объект 

материального мира, тесно связанный с землей, находящийся в естественном 

состоянии в природе или результат рукотворной деятельности человека, 

обладающий высокой рыночной стоимостью, низкой ликвидностью и 

позволяющее лицам использовать данный объект в течение длительного 

времени, извлекая полезные свойства, удовлетворяющие их потребности. 

Следующая конструкция, содержащаяся в ст. 130 ГК РФ – недвижимое 

имущество. Для начала обратим внимание на ключевую часть данной 

конструкции – «имущество». В ст. 128 ГК РФ сказано, что одним из объектов 

                                                           

16
Димитриев, М.А. Недвижимые вещи как объекты гражданских прав / М. А. Димитриев // Нотариус. - 

2013. - №5. - С. 22 - 25. 
17

Тужилова-Орданская, Е.М. Понятие и особенности недвижимости как объекта прав по ГК РФ / Е. М. 

Тужилова-Орданская // Журнал российского права. - 2004. - №6. С. 88 - 94; Тужилова-Орданская Е.М. 

Теоретические проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском праве России: Автореф. дис. ... д-ра юр. 

наук : 12.00.03 / Тужилова-Орданская Елена Марковна. - Москва, 2007. - С. 19. 
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гражданских прав являются вещи и иное имущество, имущественные права, но 

в данной статье не усматривается упоминания о категории «недвижимое 

имущество». В обиходе между понятием «имущество» и понятием «вещь» 

ставится знак равенства. Лапач В.А. пишет, что имущество в первозданной 

форме есть вещь. Но законодательство не дает возможности для 

отождествления этих двух понятий, хотя они и тесно переплетаются и имеют 

много точек соприкосновения, всё же вещи и имущественные права разные 

объекты гражданско-правового регулирования.  

Бесспорно, понятие имущество шире понятия вещи, так как к имуществу 

следует относить не только собственно вещь, но и имущественные права. Д.И. 

Мейер писал, что имущество – собирательное понятие, охватывающее вещи и 

чужие действия. Г.Ф. Шершеневич различал имущество в экономическом и в 

юридическом смысле. По его мнению, имущество с экономической точки 

зрения – запас благ (вещей и прав на чужие действия), находящихся в 

обладании известного лица. С юридической точки зрения имущество есть 

юридические отношения, в которых находится известное лицо, подлежащее 

денежной оценке. Таким образом, имущество в юридическом смысле 

выражается с одной стороны в совокупности вещей принадлежавших лицу на 

праве собственности и в совокупности прав на чужие действия, а с другой 

стороны, в совокупности вещей, принадлежавших другим лицам, но временно 

находящегося в его обладании и совокупность обязательств, лежащих на нем
18

. 

Интересной представляется точка зрения французского ученого Карла Саломо 

Захариа фон Лингенталя. Он отмечал, что имущество по отношению к 

собственнику является неделимым как и едино право собственности на 

имущество.  

Изучив разные подходы, характеризующие имущество в целом, 

складывается такое впечатление, что категория «имущество» настолько 

всеобъемлюща, что включает в себя как вещи, так и права на них, 

                                                           

18 Шершеневич, Г.Ф, Учебник русского гражданского права [Электронный ресурс]. // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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следовательно, стоит сказать, что сюда включаются и недвижимые вещи (как 

разновидность вещей) и права на них. В силу того, что на недвижимые вещи 

возникают такие же права как и на остальные вещи, по поводу недвижимых 

вещей возникают такие же обязанности как и в отношении остальных вещей, 

нет необходимости в выделении отдельной категории «недвижимое 

имущество» т.к. если встает вопрос об имуществе конкретного лица, то 

предполагается вхождение в состав имущества и недвижимых вещей.  

Последняя из трех спорных категорий – «недвижимость». В отношении 

понятия «недвижимости» в доктрине отмечают, что это понятие 

законодательное, законом рожденное, им же изменяемое
19

.  

Е. А. Суханов считает, что недвижимость - категория юридическая, а не 

физическая, и главное ее свойство - не физическая "неотрывность" от земли, а 

юридически необходимая государственная регистрация правового режима 

соответствующей вещи.  

Юридическая концепция недвижимости весьма комфортна для ученых, 

поскольку предельно упрощает решение проблемы определения объектов 

недвижимости. Для этого достаточно заглянуть в Закон и узнать, на какие вещи 

законодатель распространил правовой режим недвижимого имущества. Однако 

эта концепция ставит в крайне затруднительное положение законодателя, 

которому необходимо без каких-либо ориентиров и критериев, выявленных 

цивилистической наукой, решать, какие вещи следует наделять юридическим 

признаком недвижимости
20

. 

«Законодательность» понятия недвижимости проявляется в том, что 

границы отнесения объекта к недвижимости размываются, в результате чего 

правоприменитель пытается в качестве недвижимости признать такие объекты 

материального мира, которые по сути таковыми не являются. Как, например, в 

деле ФАС Западно - Сибирского округа от 13.11.2012 по делу №А03-2989/2012 
                                                           

19
 Щенникова Л. Недвижимость: законодательные формулировки и концептуальные подходы 

[Электронный ресурс]. // Информационно-правовое обеспечение «Гарант». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/5121761. 
20

 Егоров Н.Д. Проблемы разграничения движимых и недвижимыхвещей в гражданском праве // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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налоговая инспекция пришла к выводу о том что искусственному ручью 

присуще все признаки недвижимости, предусмотренные пунктом 1 статьи 

130 ГК РФ, поэтому с данного объекта подлежит уплате налог на имущество. 

Инспекция указывает на то, что искусственный ручей является недвижимостью 

независимо от его государственной регистрации. Суд решил, что ручей 

является составной и неотъемлемой частью арендуемого земельного участка и 

не является самостоятельным объектом недвижимости. 

Р. С. Бевзенко приводит пример с признанием в качестве объекта 

недвижимости асфальтовое покрытие. Суть дела состоит в следующем: 

застройщику был выделен земельный участок под строительство многоэтажных 

домов. По документам данный земельный участок не был обременен правами 

третьих лиц, но на самом деле, на земельном участке была расположена 

автомобильная стоянка. Общество с ограниченной ответственностью (далее – 

Общество) - собственник стоянки, узнав, что на месте стоянки будут строить 

жилой дом, обратился в суд с иском о признании права собственности на 

стоянку. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако суд 

второй инстанции удовлетворил исковые требования. К моменту судебного 

слушания на стоянку был оформлен технический паспорт, запись о стоянке 

была внесена в Единый государственный реестр объектов капитального 

строительства (далее – ЕГРОКС). После вынесения решения в пользу Общества 

Общество подало заявление в регистрирующий орган, который на основании 

записи в ЕГРОКС и судебного решения зарегистрировал право собственности 

на стоянку. В последующем суд кассационной инстанции отменил решение 

апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. В 

техническом паспорте на автостоянку было установлено, что стоянка – 

асфальтовое покрытие, не содержащее каких-либо капитальных строений. В 

техническом паспорте объект был представлен только лишь в виде 

уплотненного грунта, песка, щебня, слоя асфальтобетона. Думается, что 

стоянка не представляла собой сооружение, являющееся объектом 

недвижимости - инженерно-строительным объектом, назначением которого 
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является создание условий, необходимых для осуществления процесса 

производства путем выполнения тех или иных технических функций. Судебная 

практика показывает, что позиция судов по вопросу не единообразна. Суды, 

которые признают асфальтовое покрытие объектом недвижимости, рассуждают 

следующим образом. Существует Общий классификатор основных фондов, 

который предусматривает такой объект как производственная площадка, 

поэтому при наличии технического паспорта площадка может быть признана 

объектом недвижимости
21

. Похожая позиция судов основывается на том, что 

если асфальтированная площадка имеет какое-либо целевое назначение, имеет 

ограждение, специальное покрытие и т.п., то она может быть признана 

самостоятельным объектом недвижимости
22

. Еще одна точка зрения – 

асфальтовое покрытие не может быть перемещено без несоразмерного ущерба. 

Радиально противоположную точку зрения занимают суды, которые признают 

асфальтовое покрытие улучшением земельного участка, особенностью его 

поверхности.  

Более рациональной кажется последняя точка зрения. На наш взгляд, 

чтобы автостоянка могла быть признана объектом недвижимости необходимо 

наличие не только асфальтового покрытия, но и каких-либо монументальных 

строений и сооружений, которые бы изначально предполагались как объекты 

капитального строительства. Так, Федеральный Арбитражный суд Волго-

Вятского округа в Постановление от 09.06.2008 по делу № А17-5883/2007 четко 

указывает, что автостоянка, оснащенная помещением охраны, туалетом, 

железобетонным забором, металлическими воротами и гравийным покрытием 

представляет собой временные сооружения – объекты движимого имущества. В 

материалах дела отсутствуют доказательства того, что площадка, 

приспособленная для стоянки автомобилей, может быть квалифицирована как 

объект недвижимости с отведением земельного участка для сооружения на нем 

                                                           

21 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.10.2001 №КГ-А40/5997-

01 [Электронный ресурс]. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
22 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.03.2003 по делу 

№А56-20324/02 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=1730. 
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капитального строения. Напротив, участок был выделен в соответствии с 

условиями договора аренды для размещения сооружения временного характера, 

не являющегося объектом недвижимости. 

Наряду с этим,  судебная практика не однозначна по вопросу отнесения 

линий электропередач к объектам недвижимости. ФАС Западно-Сибирского 

округа от 01.08.2007 № Ф04-4989/2007(36585-А70-24) по делу № А70-7074/24-

2006 обозначил, что линии электропередач нельзя отнести к недвижимому 

имуществу поскольку кабельную линию возможно переместить без 

несоразмерного ущерба ее назначению. Позднее Министерство экономического 

развития РФ отнесло линии электропередач к объектам недвижимости, 

основываясь на следующем. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса 

РФ (далее – ГрК РФ) энергетические кабельные линии являются линейно-

кабельными сооружениями (далее - линейные объекты). Сооружения в свою 

очередь относятся к объектам недвижимого имущества (п. 1 ст. 130 ГК РФ), 

объектам капитального строительства (п. 10 ст. 1 ГрК РФ)
23

. В 2011 году 

Иркутский районный суд Иркутской области с учетом ст. 130 ГК РФ признал 

воздушные линии электропередач, состоящие из опор с железобетонными 

основаниями в земле объектом недвижимости. 

Приведенные примеры не единственные случаи, когда судебная практика 

расходится в толковании норм законодательства, в тоже время суды 

неоднозначно решают вопрос об отнесении таких объектов к объектам 

недвижимости как автозаправочные станции, павильоны, ангары и т.д. 

Важно отметить, что большую роль в вопросе об отнесении того или 

иного объекта к недвижимости играет система физических и юридических 

предпосылок. 25 марта 2015 года Дубровский районный суд Брянской области 

принял решение по делу № 2-71/2015. Суть дела заключалась в том, что 

районная администрации намеревалась признать детскую площадку объектом 

                                                           

23 Об отнесении к объектам недвижимости энергетических кабельных линий напряжением 10 кВ и 

более и об особенностях их кадастрового учета: письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 6 нояб. 2009. № Д23-3650 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12178442/. 
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недвижимости на основании признака «тесная связь с землей». Суд отказал в 

удовлетворении заявления, ссылаясь на то, что детская площадка как объект 

недвижимости не создавалась и относится к объектам внешнего 

благоустройства. Земельный участок под детской площадкой, расположенной 

на указанной территории, не формировался, границы его не определены в 

соответствии с федеральным законодательством, не проводился 

государственный кадастровый учет, т.е. отсутствовали юридические 

предпосылки для отнесения объекта к недвижимости. По сути, детская 

площадка, хотя и имеет тесную связь с землей, может быть перемещена без 

несоразмерного уменьшения стоимости в другое место.  

Легальная классификация объектов недвижимости, приведенная в ст. 130 

ГК РФ, подтверждает точку зрения о непостоянном характере категории 

«недвижимость». В соответствии с ГК РФ недвижимость классифицируется на 

недвижимость по природе и недвижимость в силу закона.  

К первой группе относятся земельные участки, участки недр, здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, и все, что прочно связано 

с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно. Ко второй группе относят объекты, которые хотя 

фактически и не являются недвижимыми, но в силу закона отнесены к таковым 

(воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и др.).  

В зависимости от формы собственности недвижимость делится на 

частную, государственную, общую совместную, общую долевую, но Е.М. 

Тужилова-Орданская ставит под сомнение классификацию по данному 

основанию, т.к. любой объект недвижимости может находиться в частной, 

государственной либо иной форме собственности, а общая совместная и общая 

долевая собственности представляют собой две разновидности общей 

собственности
24

.  

                                                           

24 Тужилова-Орданская, Е.М. Классификация объектов недвижимости / Е. М. Тужилова-

Орданская // Актуальные проблемы права собственности: Материалы Всероссийской межвузовской 

конференции. - 2004. 
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По происхождению различают объекты недвижимости, созданные 

природой без участия человека, объекты являющиеся результатом труда 

человека, объекты созданные трудом человека, но связанные с природной 

основой настолько, что в отрыве от нее функционировать не могут. 

Е.М. Тужилова-Орданская отмечает, что в литературе фактически 

отсутствуют какие-либо классификации объектов недвижимости, поэтому она 

предлагает  классифицировать по признакам с учетом характерных черт 

объектов недвижимости. В.А. Горемыкин в основу классификации положил 

экономический критерий, поэтому объекты недвижимости в зависимости от 

воспроизводимости в натуральной форме делятся на: невоспроизводимые  

(земельные участки), воспроизводимые (здания, сооружения)
25

.  

По экономико-правовому признаку предлагается разделить недвижимость 

на производственные и непроизводственные объекты недвижимого имущества. 

Производственными объектами являются те объекты, которые прямо или 

косвенно участвуют в создании другого товара – земля, здания, сооружения, 

предприятия; напротив, непроизводственные объекты не участвуют в создании 

товара, а обеспечивают условия для обслуживания и проживания населения - 

многолетние насаждения, жилые помещения, кондоминиумы и др. 

В заключение, приводим следующее понятие категории «недвижимость» 

– юридически подвижная, законом рожденная категория, которая позволяет 

распространить на отдельные объекты материального мира правовой режим 

недвижимых вещей. 

 

 

 

 

 

                                                           

 
25

 Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости : учебник / В.А. Горемыкин. – Москва: ИД Юрайт, 2011. - 

С. 30. 
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1.2. Правовое значение факта государственной регистрации права на 

недвижимость. 

 Традиционно, выделяют несколько подходов при определении 

значения факта государственной регистрации прав на недвижимость. Авторы 

разделились на две группы: первые считают, что право собственности на 

объект недвижимости возникает после совершения факта государственной 

регистрации, вторые считают, что право собственности возникает в связи с 

совершением определенного юридического факта, а государственная 

регистрация подтверждает возникновение этого права. Об актуальности 

первого подхода ведутся споры и в основном цивилисты признают, что 

государственная регистрация прав на недвижимость имеет скорее 

правоподтверждающий характер. Полностью согласиться с такой позицией не 

представляется верным. 

 Первоначально проблема возникла в связи с противоречивым 

изложением норм ГК РФ. Если исходить из буквального толкования п. 2 ст. 8
1
 и 

п.1 ст. 131 ГК РФ, то в п. 2 ст. 8
1
 говорится о том, что право возникает, 

изменяется и прекращается с момента внесения записи в реестр, а в п.1 ст. 131 

указывается на то, что регистрации подлежит уже возникшее право. Еще один 

момент прослеживается в п. 1 ст. 2 ФЗ о государственной регистрации, в 

котором определено, что государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права. Таким образом, 

получается, что запись о праве имеет большее значение, чем фактически 

существующее право.  

Именно подобная законодательная противоречивость породила два 

направления мысли, о которых сказано выше — одно из них — 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество имеет 

правопорождающее значение.  

П. 2 ст. 8
1
 ГК РФ гласит: «права на имущество, подлежащие 

государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с 

момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если 
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иное не установлено законом.». При буквальном толковании изложенной 

статьи можно сделать два вывода: во-первых, по общему правилу права на 

имущество, в соответствии с законом подлежащие государственной 

регистрации, возникают с момента внесения записи в реестр, во-вторых, из 

этого правила существуют исключения, установленные законом. Статья 219 ГК 

РФ устанавливает, что право собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество (здания, сооружения и др.), подлежащее государственной 

регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 

№ 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав»
26

 указывает, что недвижимое имущество признается 

принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с 

момента государственной регистрации его права в Едином государственном 

реестре прав (далее – ЕГРП). Наиболее доступно, указанные положения можно 

продемонстрировать на примере купли-продажи определенного объекта 

недвижимости - квартиры. Между собственником и приобретателем 

заключается договор купли-продажи квартиры. В качестве приложения к 

договору оформляется Акт приема-передачи жилого помещения. С этого 

момента покупатель имеет право владеть и пользоваться объектом 

недвижимости и имеет право на защиту своего владения. Проблема 

заключается в том, что до момента государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество это лицо не в праве распоряжаться полученным им во 

владение имуществом, так как право собственности до момента внесения 

записи в ЕГРП остается за продавцом. Иными словами, в ЕГРП существует 

запись, по которой собственником является одно лицо, и пока не будут внесены 

                                                           

26
О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181658. 
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изменения в эту запись, второе лицо не сможет распоряжаться объектом 

недвижимости. И только после регистрации перехода прав акт 

государственного органа предоставит второму лицу права распоряжения, тем 

самым дополнит триаду правомочий, и у покупателя возникнет полноценное 

право собственности.  

Подобная ситуация подвержена влиянию одному из принципов 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество – принципу 

внесения записи в ЕГРП. Принцип внесения характеризуется тем, что нет 

регистрации - нет права. Но из этого принципа есть ряд исключений, когда 

право собственности возникает вне зависимости от государственной 

регистрации. Специалисты утверждают, что подобный принцип устраняет 

правообразующее действие частной воли, однако он необходим в связи с тем, 

что российская регистрационная система - титульная регистрационная система. 

В результате действия принципа внесения наступают такие последствия, как, 

во-первых, лицо, чье право не зарегистрировано не может совершать сделки по 

отчуждению недвижимого имущества, во-вторых, для всех третьих лиц 

собственником будет являться то лицо, которое внесено в качестве 

собственника в ЕГРП, а не тот, кто уже якобы приобрел объект недвижимого 

имущества, но в отношении которого пока не внесены изменения в запись 

ЕГРП. В итоге возникает проблема, которая в литературе называется «проблема 

формальной и материальной правды». Добросовестному приобретателю 

остается только рассчитывать на благоприятное взаимодействие принципа 

внесения и принципа публичной достоверности реестра.  

Правопорождающий характер государственной регистрации наглядно 

демонстрируется в ст. 25 Закона о государственной регистрации, которая 

устанавливает, что право собственности на созданный объект недвижимости 

регистрируется на основании правоустанавливающего документа на земельный 

участок, на котором расположен этот объект недвижимого имущества, 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Бесспорно, что если на земельном 

участке возводится какой-либо объект недвижимости, то право собственности 
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на объект недвижимости, расположенный на этом земельном участке возникает 

после государственной регистрации права на недвижимое имущество.  

Сторонниками идеи о том, что государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество имеет конститутивный характер пишут о следующем. 

И. П. Писков
27

 на основе научных работ предшественников сделал вывод 

о том, что основанием возникновения прав на недвижимость является либо 

государственная регистрация как юридический факт, либо юридический состав, 

в котором государственная регистрация главный юридический факт. 

Отмечается, что если рассматривать регистрацию как единственный 

юридический факт, то последствия действий, направленных на порождение 

права собственности и иных вещных прав, оказались бы оторванными от 

реальных последствий совершения этих действий. Во втором случае, все 

действия, совершенные до государственной регистрации ориентированы 

именно на совершение акта государственной регистрации.  

В.Ф. Яковлев полагает, что государственная регистрация 

соответствующих гражданских прав на объект недвижимости лежит в основе 

этих прав, является частью юридического состава, образующего эти права, 

изменяющие или прекращающие их
28

. 

По мнению М.И. Брагинского, государственная регистрация 

недвижимого имущества носит правообразующий характер т.к. именно с ней в 

первую очередь стала связываться необходимая определенность правового 

статуса отдельных объектов недвижимости, а также государственный контроль 

за законностью совершаемых с недвижимостью сделок в интересах как самих 

их участников, так и третьих лиц
29

.  

 Т.Ю. Абова считает, что для возникновения гражданских прав на 
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 Писков, И.П. Роль акта регистрации прав в механизме возникновения прав на недвижимость / И.П. 

Писков // Законодательство. - 2002. - № 8. 
28 Яковлев, В.Ф. Модернизация гражданского кодекса Российской Федерации – развитие основных 

положений гражданского права / В.Ф. Яковлев // Кодификация российского частного права 2015 : сб. науч. тр. 
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недвижимое имущество необходимо несколько последовательно совершаемых 

юридических действий (фактический состав). Например, при покупке дома 

должен быть заключен договор купли-продажи, а затем в установленном 

порядке осуществлена государственная регистрация приобретенного по 

договору права. Только после регистрации возникает право собственности на 

данный объект недвижимости
30

.  

Е.А. Суханов также полагает, что государственная регистрация является 

не самостоятельным правопорождающим юридическим фактом, а 

необходимым элементом сложного фактического состава, порождающего 

соответствующий гражданско-правовой результат и превращающий его в 

публично-достоверный
31

. Очевидно, что для достижения юридического 

результата в виде прекращения права собственности у одной стороны договора 

и приобретения (перехода) другой стороной необходимо как заключение, так и 

исполнение договора, в случае с недвижимым имуществом еще и 

государственная регистрация перехода прав, т.е. сложный юридический состав. 

Из изложенных точек зрения делаем вывод, что государственная 

регистрация права является одним из юридических фактов, входящих в 

правопорождающий фактический состав, который включает в себя сделку, 

исполнение и, собственно, государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

Глава 14 ГК РФ содержит в себе целую систему юридических фактов, с 

которыми законодатель связывает возникновение и приобретение права 

собственности. Совокупность таких фактов, составляющих юридический состав 

для приобретения, возникновения абсолютного права на вещь, в литературе 

называют основаниями или способами приобретения, возникновения права 

собственности
32

. В литературе нет единого мнения о соотношении понятий 

"основание" и "способ" применительно к приобретению и возникновению 
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права собственности. Е.А. Суханов отождествляет данные понятия, 

обосновывая это тем, что у большинство юридических фактов (оснований) 

возникновения права собственности относится к группе юридических действий 

(включая, разумеется, и юридические поступки), их принято также называть 

способами приобретения права собственности
33

.  Л.В Пуляевская считает, что 

понятия «основание приобретения права собственности» и «способ 

приобретения права собственности» являются равнозначными и нет оснований 

для разграничения этих терминов в гражданском праве
34

. Ряд авторов, таких 

как Л.В. Санникова, М.Ю. Бубнов, И.А. Киселев, И.С. Тарарышкина, Н.И. 

Огнева и др., считают, что указанные понятия необходимо отличать. В своих 

работах они указывают, что под основанием приобретения права собственности 

следует понимать юридические действия либо события, а под способами 

приобретения права собственности фактические действия, указанные в 

законе
35

. 

В соответствии с действующим законодательством согласно ст. 218 ГК 

основанием приобретения права собственности являются заключение договора 

купли-продажи, мены, дарения или иные сделки об отчуждении недвижимого 

имущества. Соответственно, способом приобретения права собственности 

будет совокупность юридических фактов, которые стороны должны соблюсти, 

чтобы приобретатель стал полноправным собственником имущества: 

заключение договора, исполнение договора, регистрация прав на недвижимость 

у приобретателя. К тому же, согласно ст. 223 ГК РФ недвижимое имущество 

признается принадлежащим добросовестному приобретателю на праве 

собственности с момента такой регистрации.  

Практикующие юристы, говорят, что даже если между отчуждателем и 

приобретателем заключен договор, в установленной законом форме, пока не 

будет совершена государственная регистрация прав на недвижимость 
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приобретатель не станет полноценным собственником.  

Составители Концепции развития гражданского законодательства 

считают целесообразным включить общие положения о государственной 

регистрации имущественных прав, единые для различных объектов, в 

отношении которых предусмотрена правоустанавливающая (не учетная) 

регистрация, установив, в частности, принципы регистрации: проверки 

законности оснований регистрации, публичности реестра, презумпции его 

достоверности; правило о том, что право возникает с момента регистрации 

права в реестре
36

. В настоящее время подтверждается суждение о том, что 

правопорождающим характером обладает не акт государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, а фактический состав в целом.  

В одном из источников столкнулась с таким определением: 

«правоустанавливающий характер – свойство, при котором государственная 

регистрация – необходимое условие возникновения права, наряду со сделкой». 

Если рассматривать во взаимосвязи сделку и государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество, то приходим к выводу, что без сделки нет 

государственной регистрации, только при наличии и сделки и государственной 

регистрации устанавливается само право собственности.  

Так как без заключения договора или наличия иного юридического факта, 

который бы предшествовал государственной регистрации невозможно 

осуществить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

нельзя с полной уверенностью сказать, что государственная регистрация всегда 

порождает право. При системном изучении законодательных актов, становится 

ясно, что законодатель отводит для государственной регистрации роль 

подтверждения права. Отсюда и сторонники второй позиции, которые считают, 

что государственная регистрация прав на недвижимое имущество имеет 

декларативный характер. Декларативный характер проявляется в том, что 
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государственная регистрация не является необходимым элементом для 

возникновения права, а дает лишь какое-то преимущество. 

Точка зрения о декларативном характере государственной регистрации 

базируется на следующем нормативном фундаменте. Закон о государственной 

регистрации в легальном определении содержит формулировку, что 

государственная регистрация – юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, перехода, прекращения прав на недвижимое имущество.  

Согласно статье 218 ГК РФ основанием приобретения права 

собственности являются договоры купли-продажи, мены, дарения или иные 

сделки об отчуждении имущества, при этом акта о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество  в перечне не усматривается.  

Закон о государственной регистрации содержит ряд положений, которые 

свидетельствуют о том, что государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество имеет декларативный характер. В частности, согласно ст. 4 Закона о 

государственной регистрации государственной регистрации подлежат права 

собственности и другие вещные права на недвижимое имущество. Иными 

словами, государственной регистрации подлежат уже возникшие права 

собственности на недвижимое имущество, поэтому государственная 

регистрация не может быть правопорождающей.  

Ст. 17 Закона о государственной регистрации содержит положение о том, 

что одним из оснований государственной регистрации наличия, возникновения, 

перехода прав на недвижимое имущество являются договоры и другие сделки в 

отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с 

законодательством. Акт о государственной регистрации прав не может быть 

вынесен без оснований, не может быть этим основанием, он не обладает 

исцеляющим эффектом, поэтому для государственной регистрации необходим 

договор, заключенный между сторонами или решение суда вынесение в 

отношении определенного лица. Таким образом, государственная регистрация 

подтверждает то, что право собственности возникло в силу договора или 

решения суда.  
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Также абз. 8 п.1 ст. 20 свидетельствует о том, что в государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество может быть отказано, в случае 

если правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества 

свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект 

недвижимого имущества т.е. отсутствуют ранее возникшие права, в силу того 

что права не возникли из договора или судебного решения.  

Важно отдавать себе отчет в том, что сущность государственной 

регистрации недвижимого имущества состоит в обеспечении публичной 

достоверности зарегистрированного права. Государственная регистрация 

призвана гарантировать стабильность прав на недвижимость
37

. Как уже было 

сказано ранее, одним из принципов государственной регистрации прав на 

недвижимость, оказывающих влияние на определение правовой природы 

государственной регистрации – принцип внесения, но из этого принципа есть 

ряд исключений – случаи, когда возникновение вещных прав на недвижимое 

имущество связывается не с государственной регистрацией прав, а с 

наступлением иных обстоятельств, предусмотренных законом. 

Во-первых, наследование. В п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» определено, что если наследодателю 

принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право 

переходит к наследнику независимо от государственной регистрации права на 

недвижимость. В соответствии с п. 4 ст.1152  ГК РФ право собственности на 

недвижимое имущество в случае принятия наследства возникает со дня 

открытия наследства.  

На практике признание наследника собственником недвижимого 

имущества с момента открытия наследства позволяет не только решить вопрос 

о судьбе вещи, расходов на нее, но и предоставить наследнику, который принял 
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наследство, но не получил свидетельство о праве на наследство и не внес 

запись о себе как о собственнике в ЕГРП, возможность защищать свое владение 

наследственным имуществом, как это обычно делает собственник, т.е. при 

помощи виндикационных и негаторных исков. Единственное ограничение, 

отличающее наследника – «внереестрового» собственника от обычного, 

«реестрового», заключается в том, что до момента внесения записи в ЕГРП о 

праве собственности наследника на недвижимое имущество он не сможет 

передать свое право другому лицу по сделке. Однако в случае смерти 

наследника до оформления в ЕГРП его права на недвижимость оно войдет в 

состав его наследственной массы и перейдет к его наследникам в порядке 

универсального правопреемства
38

. 

Во-вторых, универсальное правопреемство в случае реорганизации 

юридического лица.  Согласно Постановлению Пленумов № 10 / № 22, если 

реорганизованному юридическому лицу (правопредшественнику) 

принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право 

переходит к вновь возникшему юридическому лицу независимо от 

государственной регистрации права на недвижимость. Ст. 16 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» момент завершения реорганизации юридического лица 

определяет как момент возникновения права собственности на недвижимое 

имущество.  

В-третьих, совместная собственность супругов. В случае если один из 

супругов приобретает недвижимо имущество, в ЕГРП, а далее в Свидетельство 

о праве собственности на объект недвижимости вносится имя этого супруга. 

При этом в связи с действием законного режима второй супруг также 

становится собственником этого недвижимого имущества.  

В-четвертых, право собственности на недвижимое имущество у члена 

жилищно-строительного кооператива возникает с момента полной выплаты 

                                                           

38
 Бевзенко, Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и пути 

решения / Р.С. Бевзенко // Вестник гражданского права. - 2012. - № 1. - С. 4 - 34. 



 31  

членом кооператива паевого взноса. 

В-пятых, наличие решения суда или акта органа государственной власти. 

В Обзоре судебной практики Верховного суда РФ №3, утвержденным 

Президиумом Верховного Суда РФ от 25.11.2015, указано, что акт 

государственного органа или акт органа местного самоуправления о 

предоставлении земельного участка, изданный этим органом в ходе реализации 

полномочий, является основанием, в частности, для регистрации права 

собственности на земельный участок, которая подтверждает соответствующее 

гражданское право, основанное на данном акте. 

В отношении самовольной постройки ГК РФ в п. 3 ст. 222 установил 

возможность признания права собственности судом. Судебное решение не 

просто разрешает спор о принадлежности имущества конкретному лицу, но 

является основанием возникновения у этого лица права собственности на него 

(ст. 8 ГК РФ). Иными словами, судебное решение приобретает 

правообразующий характер, опосредующее возникновение у 

заинтересованного лица такого вещного права (права собственности), которого 

ранее у него не было. Как справедливо отмечается в литературе, последующая 

государственная регистрация права собственности, установленного таким 

судебным решением, носит лишь правоподтверждающий характер
39

. 

Еще один пример – обращение гражданина в суд с иском о признании за 

ним права собственности в силу приобретательной давности. Суд 

рассматривает спор по существу, исследует имеющиеся в деле доказательства, 

решает вопрос о признании за лицом права собственности либо об отказе в 

признании такого права. Это означает, что с момента вступления в силу 

решения суда, владелец приобретает право собственности на имущество в силу 

приобретательной давности. Такой вывод подтверждается существующей 

судебной практикой. В соответствии с п. 21 Постановление Пленума ВС РФ, 

Пленума ВАС РФ №10/22 «судебный акт об удовлетворении иска о признании 
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права собственности в силу приобретательной давности является основанием 

для регистрации права собственности в ЕГРП». Толкование названного 

положения дает нам основание полагать, что регистрации подвергается 

непосредственно само право собственности, а никак не возникновение этого 

права.  

В-шестых, права на недвижимое имущество возникли до вступления в 

силу Закона о государственной регистрации. В данном случае прослеживается 

действие принципа преемственности в ст. 6 Закона о государственной 

регистрации. Согласно положениям данной статьи, права на недвижимость, 

которые возникли до вступления в силу Закона (до 31 января 1998 г.), 

признаются юридически действительными и при отсутствии их 

государственной регистрации, вводимой Законом. Регистрация таких прав 

проводится по желанию правообладателей. 

Точку зрения о том, что государственная регистрация имеет 

правоподтверждающий характер подтверждается позицией Конституционного 

суда РФ. Конституционный Суд РФ определил, что государственная 

регистрация призвана лишь удостоверить со стороны государства 

юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов. 

Регистрация не затрагивает самого содержания указанного гражданского права, 

не ограничивает свободу договоров, юридическое равенство сторон, автономию 

их воли и имущественную самостоятельность
40

.   

Подводя черту, приходим к следующим выводам. Думается, что сама по 

себе государственная регистрация правопорождающей быть не может т.к. ей 

всегда предшествует юридический факт, поэтому присоединимся к тем 

авторам, кто полагает, что государственная регистрация права является 

завершающим юридическим фактом в правопорождающем юридическом 
                                                           

40
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Закрытого акционерного общества «Ребау Аг» на 

нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 165 и пунктом 2 статьи 651 Гражданского 

кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 132-О // СПС 

КонсультантПлюс; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 

«Запсибстройдизайн» на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 статьи 167 Гражданского 

кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 № 185-О // СПС 

КонсультантПлюс. 
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составе. По нормам гражданского законодательства государственная 

регистрация не является основанием возникновения гражданских прав и 

обязанностей. При буквальном толковании становится ясно, что законодатель с 

моментом осуществления государственной регистрации прав связывает момент 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Подчеркнем, что момент, а 

не основание. Позиция Конституционного суда, судебная практика 

демонстрируют нам приверженность к точке зрения о правоподтверждающем 

характере государственной регистрации. Представляется, что противоречия 

никакого нет, так как государственная регистрация, являясь заключительным 

юридическим фактом правопорождающего юридического состава 

подтверждает возникновение права на основании предшествующих ей 

юридических фактов. 
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Глава 2. Понятие и правовая природа государственной регистрации прав 

на недвижимость. 

 Вопрос о правовой природе государственной регистрации 

центральный в определении момента возникновения права собственности. 

Согласно доктрине право собственности – возможность и способность владеть, 

пользоваться и распоряжаться какой-либо вещью. В случае с недвижимостью 

законодательство неоднозначно определяет момент возникновения права 

собственности на недвижимое имущество, отсюда и существование различных 

подходов. 

 

2.1. Понятие государственной регистрации прав на недвижимость 

Профессор С.С. Алексеев писал, что недвижимость занимает особое 

место в гражданском обороте, она является существенной основой 

имущественного положения субъектов, их «богатства» и правовой 

защищенности (обеспеченности), влияет на направление и характер 

экономического развития того или иного региона, отрасли хозяйства, страны в 

целом. В соответствии с этим их переход, прекращение, ограничение прав на 

недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.  

В законодательстве и в литературе отмечается, что понятие 

«государственная регистрация прав на недвижимость» имеет несколько 

значений.  Основное определение содержится в Федеральном законе № 122-ФЗ 

от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» (далее: Закон о государственной регистрации), согласно 

которому государственная регистрация прав на недвижимость - юридический 

акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 

соответствии с ГК РФ. Ст. 8
1 

ГК РФ содержит правило, согласно которому в 

случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность 

объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и 

обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной 
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регистрации. Государственная регистрация прав осуществляется 

уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов 

проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности 

государственного реестра. 

Создание единой системы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество было продиктовано тем, что с начала 90-х годов в 

России стал активно развиваться рынок недвижимости. Государственная 

регистрация – один из немногих институтов гражданского права, в котором 

непосредственное участие принимает государство в лице государственных 

органов, тем самым влияя на правоотношения субъектов вещных прав. 

Впервые институт государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество появился в части первой ГК РФ, но практическое применение 

данный институт обрел после вступления в силу Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (далее: Закон о государственной регистрации). 

Закон о государственной регистрации определил понятийный аппарат, органы в 

системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их 

ответственность, порядок государственной регистрации в общем порядке и 

порядок государственной регистрации в зависимости от объекта регистрации.   

Основной правовой целью института государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество является обеспечение устойчивости гражданского 

оборота путем подтверждения и государственной гарантии прав на 

недвижимость. Социальная цель заключается в обеспечении законности 

оборота недвижимости, защите прав и законных интересов участников сделок и 

третьих лиц. Экономическая цель – обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата, «прозрачности» рынка недвижимости, снижения 

экономических рисков, упорядочения сборов налогов. Информационно-

управленческая цель – обеспечение физических и юридических лиц, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления достоверной 
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информацией о гражданских правах на недвижимость. Задачи, направленные на 

достижение целей – ведение, хранение ЕГРП и выдача информации из него
41

. 

Стоит, прежде всего, отметить роль государства в регулировании 

отношений по поводу недвижимого имущества, а именно выполнение 

охранительной функции. Например, В.В. Долинская предлагает отнести 

государственную регистрацию к мерам охраны гражданского права, выделяя 

такую сущностную характеристику как контроль за законностью действий, 

придание факту законности, учет, объединение информации, охрану прав 

заинтересованных лиц
42

.  Е.В. Тресцова также указывает на охранительный 

характер государственной регистрации, но она и рассматривает данные 

отношение через призму задач, на которые направлена регистрация: 

установление контроля за оборотом недвижимого имущества, обеспечение 

надежности и гласности при совершении сделок с недвижимостью, охрана и 

защита интересов участников рынка недвижимости. 

М. Г. Пискунова полагает, что государственная регистрация – это 

императивная норма гражданского права, необходимое условие возникновения 

вещных и обязательственных прав на недвижимость
43

. Её позиция 

основывается на следующем. Согласно ст. 131 ГК РФ государственной 

регистрации подлежат вещные права и ограничения прав на недвижимость. 

Обязательность сделок с недвижимым имуществом, связанных как с 

реализацией права собственности, так и с ограничением права устанавливаются 

общими и специальными нормами ГК. В ряде статей ГК РФ содержится 

указание на необходимость регистрации именно сделки с недвижимостью. Если 

с моментом государственной регистрации права законодатель связывает 

                                                           

41 Пискунова, М.Г. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним как 

правоприменительная деятельность учреждений юстиции / М.Г. Пискунова // Бюллетень Министерства 

юстиции РФ. – 2001. - №1. 
42 Долинская, В.В. Понятие, порядок и проблемы государственной регистрации / В.В. 

Долинская //Закон. – 2006. - №2. - С. 5-13. 
43

 Пискунова, М.Г. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним как 

правоприменительная деятельность учреждений юстиции / М.Г. Пискунова // Бюллетень Министерства 

юстиции РФ. – 2001. - №1. 
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момент возникновения права, то с момента государственной регистрации 

сделки он связывает момент заключения договора в отношении недвижимости. 

Пискунова М.Г., Алексеев В.А. полагают, что государственная 

регистрация имеет значение правоприменительной деятельности органов 

регистрации по изданию индивидуальных правовых актов, которые влекут 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, имеющих 

предметом недвижимость. В данном случае законодатель предоставил право 

регистрирующим органам принимать участие в регулировании отношений по 

поводу недвижимости не на уровне общих норм, а на уровне конкретных 

правоотношений определенных субъектов по поводу четко обозначенного 

объекта
44

.  

Алексеев В.А. считает, что государственная регистрация как 

правоприменительная деятельность может быть рассмотрена в широком и 

узком смысле. В широком смысле государственная регистрация определяется 

как одна из функций государства, осуществляемая его специальными органами 

в целях защиты имущественных прав участников гражданского оборота. 

Полномочия по государственной регистрации возложены на регистрирующие 

органы, подведомственные Федеральной службе по государственной 

регистрации, кадастру и картографии. Соответствующие органы являются 

юрисдикционными, в чьей компетенции находится признание и подтверждение 

от имени государства бесспорного права на недвижимое имущество. К 

государственной регистрации относится не только работа с документами, их 

принятие и рассмотрение, но и формулирование целей государственной 

регистрации, принципов государственной регистрации, организации органов, 

осуществляющих государственную регистрацию, автоматизация 

регистрационных процессов, предоставление информации конкретным лицам.  

                                                           

44
 Пискунова, М.Г. Правовое регулирование процедуры государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним / М.Г. Пискунова // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. – 2001. - № 4 (9). 
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Следует отметить, что широкое определение имеет значение, прежде 

всего, для теории государственного управления. Автор приходит к выводу, что 

данное определение не может полноценно раскрыть сам процесс регистрации, 

но оно необходимо, так как позволяет охарактеризовать государственную 

регистрацию как форму государственной деятельности, оно позволяет 

проследить общую направленность государственных актов, цели 

функционирования системы, и поэтому он обращается к узкому пониманию 

государственной регистрации как правоприменительной деятельности. 

Государственная регистрация как правоприменительная деятельность в 

узком смысле – процесс рассмотрения заявления заинтересованного лица, 

адресованного государственному органу о внесении сведений о его праве на 

объект недвижимого имущества в соответствующий реестр. Этот процесс 

заключается в принятии представленных заявителем документов, правовом 

анализе документов, а именно установление наличия или отсутствия оснований 

для государственной регистрации, в дальнейшем принятие решения в 

зависимости от результатов правового анализа о государственной регистрации. 

Как правило, результатом государственной регистрации как 

правоприменительной деятельности в узком смысле является издание 

юридического акта. Согласно Закону о государственной регистрации 

деятельность регистрирующего органа не ограничивается только принятием 

индивидуального акта о государственной регистрации, орган может отказать в 

государственной регистрации, может приостановить государственную 

регистрацию, о чем так же выносится соответствующий акт.  В таком случае, 

государственная регистрация может рассматриваться как один из возможных 

результатов взаимодействия регистрирующего органа и заявителя. Во многих 

случаях для заявителя важен именно результат, а не процесс, процедура. С 

учетом подхода законодателя приходим к выводу, о том что именно такое 

значение наиболее полно отражается в нормативных источниках. Думается, что 

значение государственной регистрации как юридического акта может иметь 

самостоятельное значение. 
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Показательной в данном случае является аналогия, приводимая М.Г. 

Пискуновой, которая сравнивает процесс государственной регистрации и 

принятие юридического акта с  гражданским и арбитражным процессом: 

судебное решение – юридический акт, но рассмотрение дела – процесс.  

Важно разграничивать государственную регистрацию прав и 

государственную регистрацию сделок с недвижимостью. Оба явления, если их 

совершение по закону необходимо, влекут гражданско-правовые последствия, 

но разные. Законодатель связывает с государственной регистрацией сделки 

момент заключения договора. Таким образом, государственная регистрация 

сделки с недвижимостью имеет правовым последствием заключенность 

договора. Но сложившаяся практика демонстрирует нам иное значение 

государственной регистрации. Согласно п.3 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ №165 от 25.02.2014 г. сторона договора, не прошедшего 

необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании 

ссылаться на незаключенность договора. Т.е. государственная регистрация 

договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных 

третьих лиц знать, что в случае если они захотят вступить в правоотношения по 

поводу конкретной недвижимости, то им будет противопоставлено 

преимущество стороны договора, заключившей договор и зарегистрировавшей 

его в установленном законе порядке, на заключение договора на новый срок. 

Если рассматривать государственную регистрацию прав на недвижимость 

как правовой институт, то стоит отметить, что институт представляет собой 

совокупность норм различных отраслей права. В рамках комплексного 

института государственной регистрации прав на недвижимость безусловно 

ведущая роль отводится нормам гражданского права. Так как усматривается 

государственное участие в регулировании отношений по поводу недвижимости, 

и именно государственный орган обеспечивает стабильность оборота 

недвижимых вещей, что проявляется непосредственно в юрисдикционной 

деятельности регистрирующего органа, то стоит отметить присутствие 

регулирования нормами административного права отношений по поводу 
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недвижимости. Нормы Гражданско-процессуального законодательства 

регулируют особое производство, в рамках которого рассматриваются дела об 

установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, дела по 

признанию права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

В 2015 году впервые был опубликован проект Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости». Новеллой законодательства 

является объединение введения единой учетно-регистрационной процедуры в 

отношении объектов недвижимости (исключение необходимости подачи 

отдельного заявления о кадастровом учете объекта недвижимости для 

последующей государственной регистрации права), а также ведения Единого 

государственного реестра недвижимости исключительно в электронной форме; 

создание единого государственного информационного ресурса в сфере 

недвижимости, что позволит снизить риски операций на рынке недвижимости, 

свести к минимуму бумажный документооборот и осуществить перевод услуг 

преимущественно в электронный вид при условии сохранения комфортных 

условий оказания услуг заявителям. В вышеуказанном проекте закона 

государственная регистрация прав на недвижимость определяется иначе, 

нежели в действующем Законе о государственной регистрации. Согласно 

проекту государственная регистрация прав на недвижимость - юридический акт 

признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения 

права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого 

права и обременения недвижимого имущества. В новом определении 

отсутствует конструкция «признание государством». В таком случае, если 

регистрация не юридический акт признания государством права, тогда нет 

необходимости в наличии именно государственной регистрации. Хотя с другой 

стороны, согласно проекту, органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав, согласно законопроекту, должно стать федеральное 

государственное бюджетное учреждение с сетью филиалов, расположенных в 

отдельных регистрационных округах 
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2.2 Правовая природа акта о государственной регистрации прав на 

недвижимость. 

Как уже было сказано ранее, институт государственной регистрации прав 

– комплексный институт. Отнесение решения вопроса о правовой природе 

государственной регистрации только к ведению гражданского права 

нецелесообразно и наряду с нормами гражданского права институт 

государственной регистрации регулируется также и нормами 

административного права. 

Необходимо отметить, что взаимосвязь публичных и частных интересов в 

вопросе о государственной регистрации прав демонстрируется наиболее 

удачным образом. Бесспорно, что основным методом регулирования 

гражданского права, а мы уже говорили, что в вопросе о государственной 

регистрации прав на недвижимость ведущее место занимают нормы 

гражданского законодательства, является диспозитивный метод правового 

регулирования. Диспозитивное регулирование – основное, но не единственное 

т.к. в гражданском законодательстве также содержатся императивные нормы. 

Функция частного права не исключить полностью императивное 

регулирование, а значительно его ограничить. Нормы о государственной 

регистрации прав на недвижимость императивные, поэтому мы и говорим о 

взаимосвязи  частных и публичных начал института регистрации с 

административно-правовым регулированием.  

Говоря о правовой природе акта государственной регистрации прав на 

недвижимость, в первую очередь на ум приходит мысль, что акт 

государственной регистрации - ненормативный правовой акт, тем более что при 

поверхностном рассмотрении может показаться, что это он и есть. 

Вся сложность отнесения акта государственной регистрации права на 

недвижимость к тому или иному виду административного акта заключается в 

том, что в законодательстве не содержится определения административного 

акта, нормативного правового акта или индивидуального (ненормативного) 

акта. Поэтому обратимся к доктрине. Традиционно в юридической литературе 
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административные акты в зависимости от юридических свойств делятся на 

нормативные правовые акты и индивидуальные (ненормативные) акты. 

Бесспорно, что акт государственной регистрации не является нормативным 

правовым актом, поэтому для нас интерес представляют положения об 

индивидуальном акте. Основное отличие правовых актов от индивидуальных 

заключается в том, что нормативный правовой акт адресован широкому кругу 

лиц, рассчитан на неоднократное применение. Основные признаки, 

характерные для нормативных административных актов, в актах 

индивидуального характера проявляются с точностью до наоборот, что 

позволяет определить индивидуальный акт как публичное одностороннее 

властное письменное волеизъявление административного органа, принятое в 

соответствии и на основании действующего закона, направленное на 

реализацию исполнительной власти, ее задач и функций, на достижение ее 

целей, характеризующееся персонифицированностью и являющееся 

основанием для возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношений
45

.  

Согласно п. 4 Указа Президента РФ  от 09.03.2004 г. №314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральная служба 

государственной регистрации, реестра и картографии (далее – Росреестр) 

является федеральным органом исполнительной власти и уполномочен в 

пределах своей компетенции издавать индивидуальные правовые акты. Но 

издаваемые индивидуальные правовые акты имеют в данном случае 

внутриорганизационное значение. Так, согласно п. 9.10 Постановления 

Правительства РФ от 1 июня 2009 г. №457 

"О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии" территориальные органы службы издают в пределах своей 

компетенции индивидуальные правовые акты (приказы, указания и 

                                                           

45
 Волкова, B.В. Административный процесс : учеб. пособие / Волкова, B.В., Хахалева, Е.В. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. - 2013. — С. 32.  
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распоряжения) по вопросам организации деятельности Росреестра, 

обязательные для исполнения всеми его работниками.  

Многие административисты высказывались по поводу характерных черт 

индивидуальных (ненормативных) актов.  

Бахрах Д.Н. под правовым актом индивидуального характера понимает 

акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности 

конкретных лиц. Это решения, относящиеся к конкретным вопросам 

управленческой сферы; они принимаются для реализации нормативных 

правовых актов. По своему содержанию индивидуальные правовые акты 

управления — это распорядительные правовые акты, в которых находит 

выражение конкретное юридически властное волеизъявление субъекта 

исполнительной власти, обращенное к конкретному субъекту (т. е. они 

адресованы отдельным лицам и носят разовый характер правоприменения)
46

. 

Краснояружский С. Г. определяет индивидуальный правовой акт как акт, 

издаваемый на началах координации или субординации и содержащий указания 

на субъективные права и юридические обязанность участников конкретного 

регулируемого общественного отношения. 

Ярков В.В. определяет ненормативный правовой акт как строго 

формализованный документ, который составляется по утвержденной форме, 

адресован конкретному лицу и содержит обязательные для этого лица правила 

поведения
47

. Думается, что данное определение делает акцент именно на 

документарной форме акта.  

Не так давно существовавший Высший Арбитражный Суд РФ лишь в 

одном из своих документов указал на признаки индивидуального акта. 

Согласно информационному письму ВАС РФ от 20 мая 1993 г. № с-13/0п-167 

«Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-

арбитражной практике»: «индивидуальный акт правил поведения не содержит, 

а устанавливает конкретные предписания». 
                                                           

46 Бахрах, Д.Н. Административное право : учебник / Д.Н. Бахрах. – Москва. – 2002. – С. 325. 
47 Ярков, В.В. Арбитражный процесс : учебник / В.В. Ярков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://uristinfo.net/arbitrazhnoe-protsesualnoe-pravo/70-vv-jarkov-arbitrazhnyj-protsess.html. 
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Некоторые суды в решениях указывают на ненормативный характер акта 

государственной регистрации. В частности, Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа в постановлении от 29 января 2004 г. N Ф09-65/04-ГК 

установил: «В случаях, когда государственная регистрация не соответствует 

законам и иным правовым актам, нарушает права и законные интересы 

заинтересованных лиц, акт регистрации, который является ненормативным 

правовым актом государственного органа, может быть обжалован в суд и по 

иску названных лиц может быть признан недействительным в порядке ст. 13 

ГК». ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 11 апреля 2002 г. N 

А56-3286/01 мотивировал свою позицию относительно правовой природы акта 

государственной регистрации следующим образом: «Согласно ст. 2 Закона о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество государственная 

регистрация - это юридический акт признания и подтверждения государством 

существования прав на недвижимое имущество. С актом государственной 

регистрации связывается наступление соответствующих правовых последствий. 

В силу ст. 9 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество государственная регистрация проводится созданным специально 

для этих целей государственным органом - учреждением юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 

на территории регистрационного округа по месту нахождения недвижимого 

имущества. Таким образом, акт государственной регистрации прав на 

недвижимость по своей природе является ненормативным актом 

государственного органа, который может быть признан судом 

недействительным по иску заинтересованного лица». 

Исходя из вышеизложенных точек зрения и позиций судов, можем 

вывести следующие признаки индивидуального акта: 

1. Юридически-властное волеизъявление; 

2. Юридический факт, являющийся основанием для возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений; 

3. Субъектом, издающим акт является административные орган; 



 45  

4. Распорядительный характер; 

5. Акт обращен к конкретному субъекту; 

6. Возможность обжалования акта в вышестоящий орган и признание акта 

недействительным. 

7. Разовое применение акта. 

Некоторые признаки не вызывают сомнений и олицетворяют акт 

государственной регистрации прав на недвижимость как ненормативный акт, 

например, акт о государственной регистрации выносится административным 

органом, в нашем случае Росреестр; акт обращен к конкретному лицу – 

собственнику объекта недвижимости. По поводу юридически-властного 

волеизъявления стоит отметить, что индивидуальный правовой акт есть не что 

иное, как юридически-властное волеизъявление органа государственного 

управления. Вообще, любой правовой акт управления всегда имеет 

государственно-властный характер, поскольку его принятие обусловлено 

государственными интересами и направлено на установление 

общеобязательных правил поведения, которые обеспечиваются государством. 

Отметим, что воля государства, а, следовательно, и государственного органа 

облечена в норму Закона. Норма о государственной регистрации права на 

недвижимость по своей природе императивна, но это не значит, что 

государство в лице своих органов вмешивается в отношения субъектов по 

приобретению права на определенный объект недвижимости. Регистрирующий 

орган призван от имени государства подтвердить уже возникшее право у 

субъекта. Таким образом, акт государственной регистрации прав имеет 

юридически-властный характер, что позволяет выделить схожесть 

ненормативного акта и акта государственной регистрации. 

Однако наличие некоторых противоречий не позволяет определить 

правовую природу акта государственной регистрации к ненормативному акту, 

основываясь на следующем.  

Признак ненормативного акта - юридический факт, являющийся 

основанием для возникновения, изменения и прекращения правоотношений 
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спорен т.к. как уже было отмечено в предыдущем параграфе, все больше 

сторонников приобретает позиция, согласно которой государственная 

регистрация прав заключительный юридический факт в фактическом составе, с 

наступлением которого законодатель связывает момент возникновения права. 

Тем не менее, положение о том, что акт государственной регистрации является 

именно основанием возникновения права представляется неверным т.к. 

основанием возникновения, изменения права является иной юридический факт 

– договор, решение суда, решение государственного органа.  

Сомнительным представляется наделение акта государственной 

регистрации распорядительным характером. В справочной литературе под 

распоряжением понимается одна из форм приказа, носящая характер указания 

(письменного или устного) о необходимости совершения определенных 

действий
48

. Доведем до абсурда - спроецируем данное определение на 

интересующий нас вопрос. Государственный орган, выносящий распоряжение, 

обладает рядом властных полномочий, которые позволяют ему наделить 

правами и обязанностями субъектов – адресатов распоряжения для совершения 

определенных действий. Получается, что регистрирующий орган является 

инициатором начала осуществления государственной регистрации  и 

вынесении акта государственной регистрации в отношении определенного 

объекта недвижимости. В результате проявления такой инициативы 

регистрирующий орган наделяет какой-либо субъект правом собственности на 

объект недвижимости. Итог рассуждения противоречит Закону и иным 

нормативным правовом актам, так как процесс регистрации, в результате чего 

выносится акт государственной регистрации инициируется подачей заявления 

лицом, заинтересованным в регистрации права на объект недвижимости, в 

регистрирующий орган. А.В. Швабауэр занимает такую позицию, с которой 

стоит согласиться, что действия регистрирующего органа не включают в себя 

властного распоряжения т.к. регистрирующий орган только подтверждает то, 
                                                           

48 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/655f2b71ddfafbcbd5af517f02eb9386a2a7a2a1. 
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что сложилось в существующих правоотношениях между субъектами
 49

. На 

основании вышеизложенного делаем вывод, что нельзя говорить о 

распорядительном характере акта государственной регистрации.   

Законом установлена возможность обжалования ненормативного 

правового акта в вышестоящий орган и признания его недействительным в 

арбитражном процессе или в порядке особого судопроизводства в гражданском 

процессе. Государственная регистрация прав на недвижимость может быть 

оспорена только в судебном порядке, при этом отсутствуют положения об 

административном порядке обжалования. Практика сейчас складывается таким 

образом, что оспариванию подлежит не акт регистрации, а права, которые 

государственной регистрацией подтверждаются.  

На основании всего вышеизложенного, следует, что акт государственной 

регистрации хотя и имеет некоторые сходства с ненормативным актом, но не 

содержит всех признаков, которые присущи индивидуальным ненормативным 

актам. К такому выводу пришли  и составители Концепции развития 

гражданского законодательства о недвижимом имуществе
50

, которые отмечают, 

что запись в ЕГРП, которая, по сути, является актом государственной 

регистрации права, не может быть квалифицирована как  ненормативный акт 

(подобно тому, как не являются ненормативными акты органов регистрации 

актов гражданского состояния, действия нотариусов и др.). 

Тогда возникает вопрос: если представляется недопустимым отнести акт 

государственной регистрации права на недвижимость к индивидуальному 

(ненормативному) акту, тогда к актам о государственной регистрации права 

применимы положения какой разновидности акта государственного 

управления.  

Бесспорно, что акт государственной регистрации права на недвижимое 

имущество административный акт, поскольку принимается юридически-

                                                           

49 Швабауэр, А. В. Проблемы правовой квалификации акта государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним / А.В. Швабауэр // Право и экономика. – 2010. - № 12. 
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 Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://dpr.ru/journal/journal_11_13.htm. 
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властным субъектом – федеральным органом исполнительной власти. Как 

показали рассуждения классификация административных актов в зависимости 

от юридического содержания не применима по отношению к акту 

государственной регистрации прав. 

Профессор Красавчиков О.А. писал о том, что административные акты, 

которые, так или иначе, влияют на движение гражданских правоотношений, 

можно разделить на две большие группы: к первой относятся акты 

оперативного управления, ко второй группе отнесены акты контроля
51

. Общее 

между этими видами административных актов то, что они могут входить в 

правообразующие, правоизменяющие юридические составы непосредственно 

либо опосредовано. Различия обусловленных административных актов состоит 

в том, что акты оперативного управления, как писал Октябрь Алексеевич: 

«служа! средством организации» предопределяют существо, содержание 

гражданских отношений. Административные акты государственного контроля 

принимаются для выражения отношения государства к определенным 

гражданско-правовым связям, складывающихся без инициативы 

государственного органа управления, содержание правоотношений 

определяется самими сторонами гражданского правоотношения в соответствии 

с законом. Профессором Красавчиковым также указывается, что своеобразной 

ветвью актов государственного контроля являются удостоверительные акты 

регистрации, осуществляемые государственными органами.  

А.В. Швабауэр отмечает, что акт государственной регистрации носит 

легализующий характер. Легализация определяется обычно как придание 

юридической силы какому-либо акту, действию
52

. По ее мнению, 

легализующий характер выражается в том, что для того чтобы в последующем 

могли бы возникнуть правоотношения по поводу объекта недвижимости 

необходимо согласие, одобрение со стороны государства. Для того ряда 
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исключений, которые были указаны выше когда государственная регистрация 

имеет ярко выраженный правоподтверждающий характер, легализующее 

значение акта регистрации права проявляется в подтверждении права 

государством и обеспечении возможности осуществления этого права. 

Беря в рассмотрение вышеизложенные доводы нельзя упрекнуть авторов 

в неправоте по поводу правовой природы акта государственной регистрации 

прав на недвижимость. Более того, усматривается преемственность подходов. 

Объект недвижимости – особый объект гражданских правоотношений. 

Особенность проявляется в том, что осуществляется государственное участие. 

Государство подобным образом контролирует действия участников 

гражданского оборота по поводу объектов недвижимости, легализуя 

правомочия собственников объектов недвижимости. 
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2.3. Оспаривание акта государственной регистрации прав на 

недвижимость. 

Государственная регистрация права основывается на принципах, одним 

из которых является принцип достоверности. Принцип гласит, что сведения, 

содержащиеся в реестре, полностью соответствуют правовому режиму 

недвижимости. В подтверждение этому — ст. 2 Закона о государственной 

регистрации: государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права.  Плюс к этому 

Закон устанавливает возможность для лиц оспорить зарегистрированное право 

на недвижимое имущество только в судебном порядке. Подобная 

законодательная конструкция свидетельствует о том, что законодатель не 

воспринял теорию «бесповоротности» государственной регистрации.  

Ст. 8
1 

ГК РФ содержит положение о том, что зарегистрированное право 

может быть оспорено только в судебном порядке. Лицо, указанное в 

государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, 

пока в установленном законом порядке в реестр не внесена запись об ином.  

Так как существует презумпция законности зарегистрированного права, 

если судебным решением не установлено иного, все участники гражданского 

оборота должны воздерживаться от действий, нарушающих права его 

обладателя.  

Подчеркнем, что оспаривается право, а не регистрационная запись, и не 

Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимость. В 

отношении Свидетельства о государственной регистрации в практике 

существует устоявшееся мнение, что Свидетельство, подтверждающее 

внесение объекта в Единый государственный реестр прав, служит целям учета 

объектов и не может нарушать чьих-либо прав, в связи, с чем его оспаривание 

не подлежит рассмотрению в арбитражном суде
53

.  
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К определению правовой природы оспаривания зарегистрированного 

права существует несколько подходов.  

Первый и самый маловероятный вариант – оспаривание 

зарегистрированного права осуществляется при помощи подачи негаторного 

иска. Данная позиция в литературе нашла своих сторонников, как например, А. 

Л. Ильченко, который считает, что настоящий собственник может предъявить 

негаторный иск к лицу, зарегистрированному в качестве собственника, но 

таковым не являющемуся, либо к учреждению юстиции о погашении записи в 

ЕГРП и такие требования не будут подчиняться срокам исковой давности
54

. 

Предъявление негаторного иска при оспаривании зарегистрированного права не 

допускается, т.к. по смыслу ст. 304 ГК РФ негаторный иск – иск об устранении 

препятствий в осуществлении права собственности, не связанной с лишением 

собственника владением его имуществом. Подшивалов Т.П. пишет, что 

наличие регистрационной записи за другим лицом является юридической 

помехой, которая никак не затрудняет пользование недвижимостью
55

, и что 

подобная запись создает препятствие к реализации правомочия распоряжения, 

которое заключается в возможности определять судьбу вещи.  

Второй подход — оспаривание акта государственной регистрации как 

ненормативного акта. В предыдущем параграфе мы пришли к выводу, что акт 

государственной регистрации не является ненормативным правовым актом, 

поэтому не применимы положения Арбитражно-процессуального кодекса и 

Гражданско-процессуального кодекса о признании недействительным 

ненормативного акта. К тому же оспариванию подлежит не сам акт 

государственного органа, а права отдельных лиц.  

Третий подход – оспаривание зарегистрированного права при помощи 

иска о признании права собственности или иных вещных прав. С этим 

                                                                                                                                                                                                 

недвижимое имущество и сделок с ним, рассмотренным в 2007 г [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://askb.arbitr.ru/node/861. 
54 Ильченко, А. Л. Оспаривание в суде зарегистрированного права на недвижимое имущество / А.Л. 

Ильченко // Нотариус. - 2004. - № 5. - С. 15 - 24. 
55

Подшивалов, Т. П. Негаторный иск и защита прав на недвижимое имущество / Т.П. Подшивалов // 

Закон. -2011. - № 1. С. 86 - 95. 



 52  

способом защиты тоже не все однозначно. П. 58 совместного Постановления 

ВС и ВАС №10/22 установлено, что лицо, считающее себя собственником 

находящегося в его владении недвижимого имущества, право на которое 

зарегистрировано за иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском о 

признании права собственности. П. 59 этого же Постановления дает понять, что 

иск о признании права собственности будет удовлетворен в двух случаях: 1) 

право на спорный объект возникло до вступления в силу нынедействующего 

Закона о государственной регистрации; 2)  право на объект недвижимости 

возникло независимо от его государственной регистрации. Здесь имеются в 

виду те исключения, при которых государственная регистрация имеет ярко 

выраженный подтверждающий характер. Необходимо помнить, что при 

рассмотрении спора о признании, в итоге суд не предоставляет истцу никаких 

новых прав. Вынося решение в пользу заявителя, суд только констатирует 

наличие у него права на конкретный объект недвижимости на основе 

представленных заявителем доказательств. Этот подход  

Четвертый подход – оспаривание зарегистрированного права 

осуществляется при помощи подачи виндикационного иска.  

Типичной ситуацией является проблема оспаривания акта регистрации 

права в том случае, когда недвижимая вещь незаконно выбыла из владения 

собственника. Поэтому вопрос об оспаривании государственной регистрации 

стоит наиболее остро в этом плане, т.к. собственники объектов недвижимости 

часто становятся потерпевшими от тех или иных махинаций с объектами 

недвижимости. Думается, что в таком случае наиболее удачный способ защиты 

своих прав – виндикационный иск.  

 Предметом виндикационного иска, по смыслу ст. 305 ГК РФ, является 

требование не владеющего собственника к владеющему не собственнику об 

истребовании индивидуально-определенной вещи (в нашем случае – 

недвижимой вещи) из незаконного владения. Истцом по виндикационному иску 

является собственник, носитель иного вещного права. Ответчиком выступает 

незаконный владелец вещи, в фактическом владении которого находится эта 
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вещь. Ряд Арбитражных судов определил, что поскольку истец не владеет 

спорной недвижимостью и не обладает на нее зарегистрированным правом, 

оспаривание права собственности ответчика невозможно без предъявления 

виндикационного иска
56

. ВАС РФ в одном из своих постановлений  заострил 

внимание на том,  что при рассмотрении  виндикационного   иска   

обеспечивается   возможность установления   добросовестности   приобретения   

имущества   и  его надлежащего собственника, соединение права и 

фактического владения, а  также  защита  владельца  правилами  об  исковой  

давности,  что гарантирует всем участникам спора  защиту  их  прав,  

интересов,  а также стабильность гражданского оборота
57

. 

Все представленные позиции характеризуют отдельные жизненные 

ситуации, при наступлении которых заинтересованное лицо будет обращаться к 

тому или иному способу защиты. Как такового универсального способа 

защиты, который бы подходил к любой сложившейся ситуации не существует. 

Интересно, что, по сути, возникающий между субъектами гражданского спор 

обусловлен столкновением имущественных интересов. 

В связи с этим, практика идет следующим образом. Имея целью оспорить 

государственную регистрацию прав на объект недвижимости, 

заинтересованному лицу необходимо доказать, что за ним вещное право 

зарегистрировано правомерно т.е. необходимо предоставить 

правоустанавливающий документы (договор, решение государственного органа 

или органа местного самоуправления), на основании которых когда-то была 

произведена государственная регистрация прав на недвижимость. Само собой, 

если ответчик зарегистрировал за собой вещное право на объект недвижимости, 

следовательно, он не признает притязание истца на данный объект. Поэтому 

наравне с виндикационным иском заинтересованной стороне необходимо 

заявить требование о признании права собственности.  
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Судья Арбитражного суда Краснодарсткого края С.В. Моргунов, имея за 

спиной богатый опыт по оспариванию зарегистрированных прав, пишет, что 

регистрирующие органы регистрируют  право   собственности   на основании 

судебного   решения,   в  резолютивной  (не  в мотивировочной) части которого 

прямо  указано  на  признание  права собственности на объект недвижимости за 

конкретным лицом
58

. Подобные действия со стороны суда регламентированы 

п.1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 июля 2009 г. N 132 «О 

некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним": основанием для государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество в соответствии со статьей 28 Закона о регистрации 

являются судебные акты, в резолютивной части которых имеется вывод о 

принадлежности имущества определенному лицу на вещном или 

обязательственном праве (наличии обременения или ограничения права), 

подлежащем государственной регистрации». Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» также указывает на то, что орган, осуществляющий 

государственную регистрацию, не вправе давать правовую оценку 

вступившему в законную силу судебному акту, в резолютивной части которого 

содержится вывод о принадлежности имущества определенному лицу на 

вещном праве, о наличии обременения или ограничения права. В резолютивной 

части решения суда, являющегося основанием для внесения записи в 

государственный реестр, указывается на отсутствие или прекращение права 

ответчика, сведения о котором были внесены в государственный реестр
59

. 

Таким образом, подтверждается суждение о необходимости одновременного 
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наличия требования о признании права и виндикационного иска т.к. решение 

суда об удовлетворении виндикационного иска может содержать только  вывод  

об  истребовании спорной вещи от ответчика истцу,  и никакой иной.  

Тогда возникает вопрос, требование о признании права собственности 

удовлетворяется судом в случаях, которые были указаны выше, и если под эти 

условия удовлетворения не подпадает предмет спора, заявленный по 

виндикационному иску, как быть дальше? К сожалению, практикой ответ не 

дан, а в теории виндикационный иск и иск о признании права собственности 

иногда отождествляются, иногда иск о признании права собственности 

признают подвидом виндикационного иска. Следует сказать, что Законом ни 

одно из суждений не подтверждается. 

Президиум ВАС в Постановлении № 15148/08  от 28.04.2009 г. 

обозначил, что ст. 11 ГК РФ закреплена судебная защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав 

осуществляется перечисленными в статье 12 ГК РФ способами, причем эта 

статья также содержит указание на возможность применения иных способов, 

предусмотренных в законе. Поскольку в ГК РФ, в Законе о государственной 

регистрации, в иных законах не предусмотрен такой способ защиты как 

признание недействительным зарегистрированного права, Президиум приходит 

к выводу, что оспаривание зарегистрированного права на недвижимое 

имущество может происходить лишь с использованием установленных 

гражданским законодательством способов защиты, применяемых с учетом 

характера и последствий соответствующего правонарушения.  

Тем самым Президиум отнес решение вопроса об оспаривании 

государственной регистрации к ст. 12 ГК РФ. Из всего перечня ст. 12  к нашему 

случаю применимы лишь некоторые способы защиты: признание права 

собственности  объект недвижимости,  признание недействительными сделки, 

ненормативного правового акта или иного основания регистрации права на   

имущество   за   ответчиком,   возврат   имущества  собственнику.  
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Подобное выделение способов защиты обусловлено тем, что собственник 

конкретного объекта недвижимости, который в связи с обстоятельствами 

утратил не только право собственности на объект, но и утратил фактическое 

владение этим объектом недвижимости, предъявляя требования в суд намерен 

восстановить себя в правах на данный объект недвижимости и вернуть его себе 

во владение.  

Е.М. Тужилова-Орданская и В.В. Чубаров считают, что допустимо 

рассматривать два взаимосвязанных требования одновременно: одно — по 

существу спора, другое — требование о признании государственной 

регистрации недействительной или о понуждении к государственной 

регистрации
60

. 

В гражданском праве наиболее часто указывают такой способ 

оспаривания государственной регистрации через оспаривание основания 

возникновения права (сделка, решение органов государственной власти). Так 

исходя из Обзора практики разрешения споров, связанных с применением 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» при рассмотрении дел, связанных с оспариванием 

зарегистрированных прав на недвижимое имущество, в том числе, когда 

заявитель требует признания недействительной записи о государственной 

регистрации права, суд оценивает законность оснований возникновения 

зарегистрированного права. В нашем случае суд будет оценивать законность 

заключения сделки, законность вынесенного решения органом государственной 

власти, органом местного самоуправления. На самом деле это верный подход 

т.к. государственная регистрация не является самостоятельным основанием 

возникновения права по поводу объекта недвижимости. Основаниями служат те 

юридические факты, которые возникли до государственной регистрации права, 

и которые государственная регистрация подтверждает. 

                                                           

60
Тужилова-Орданская, Е.М. Проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском праве России /  

Е.М. Тужилова-Орданская : монография. - Москва: ИД «Буквовед». - 2007.  
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Согласимся с С.В. Моргуновым, который полагает, что одновременное 

применение всех дозволенных  способов  защиты  исчерпывающим образом  

восстановит нарушенное право собственности.  Причем именно первое из 

поименованных требований прямо направлено на  оспаривание 

зарегистрированного   права   ответчика,   так  как  в  подавляющем 

большинстве случаев оспаривания права  собственности  на  имущество такое  

требование  предъявляет лицо,  полагающее себя собственником спорной 

вещи
61

.   

                                                           

 61 Моргунов, С.В. Способы оспаривания зарегистрированного права собственности на недвижимое 

имущество [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2009012000&docid=22. 



 58  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования в рамках заявленных темы 

настоящей выпускной квалификационной работы были получены следующие  

выводы. 

1. Понятия «недвижимая вещь», «недвижимое имущество» и 

«недвижимость» не равнозначные. Под недвижимой вещью понимают 

индивидуально-определенный объект материального мира, тесно связанный с 

землей, находящийся в естественном состоянии в природе или результат 

рукотворной деятельности человека, обладающий высокой рыночной 

стоимостью, низкой ликвидностью и позволяющее лицам использовать данный 

объект в течение длительного времени, извлекая полезные свойства, 

удовлетворяющие их потребности. Выделение категории «недвижимое 

имущество» думается излишним и представляется достаточным наличие в 

законодательстве конструкции «имущество» т.к. «имущество» включает в себя 

и недвижимые вещи, права на них и обязанности по поводу недвижимых 

вещей. К тому же если говорить об имуществе конкретного лица, то 

предполагается вхождение в состав имущества и недвижимых вещей. 

«Недвижимость» - категория законодательная, позволяет распространить 

режим недвижимых вещей на объекты, которые таковыми не являются. Для 

того чтобы узнать является ли определенный объект недвижимостью 

достаточно обратиться к нормативным источникам. Подобный подход 

предполагает установление законом четких критериев для отнесения объектов к 

недвижимости, которых до сих пор должным образом не выработано. 

2. С осуществлением государственной регистрации прав на 

недвижимость законодатель связывает момент возникновения права, а не 

наделяет ее качествами основания возникновения права. Основанием является 

сделка, решение суда или акт государственного органа. Основания - 

юридические факты, и государственная регистрация права является 

юридическим фактом, а все вместе они образуют юридический состав, в 
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котором государственная регистрация подтверждает наличие ранее возникшего 

права. 

3. В законодательстве и цивилистической доктрине государственная 

регистрация определяется по-разному. Во-первых, юридический акт признания 

и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Во-вторых, 

средство обеспечения устойчивости гражданского оборота. В-третьих, мера 

охраны гражданского права, контроль за законностью действий. В-четвертых, 

императивная норма. В-пятых, правоприменительная деятельность органов 

регистрации по изданию индивидуальных правовых актов, которые влекут 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, имеющих 

предметом недвижимость. В-шестых, правовой институт. И, наконец, 

предоставление, определенных в законе, преимуществ при вступлении в 

определенные гражданские правоотношения. 

4. Акт государственной регистрации нельзя отнести к ненормативному 

акту, в силу того, что акт государственной регистрации не основание для 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений, не носит 

распорядительного характера, акт нельзя оспаривать в вышестоящий орган. 

Применительно к актам государственной регистрации прав на недвижимость 

точнее будет указать на контрольный и легализующий характер акта. 

5. Решая вопрос об оспаривании акта государственной регистрации прав 

на недвижимость, пришли к выводу о том, что универсального способа защиты, 

который походил бы  для каждой ситуации нет. Надлежащим вещно-правовым 

способом защиты является виндикационный иск. Однако, одного 

виндикационного иска не достаточно, необходимо также подавать требования о 

признании права собственности. Возможно также оспорить зарегистрированное 

право на недвижимость через признание недействительным основания 

возникновения права. 
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