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Аннотация. Государственная регистрация носит комплексный характер. К ней
следует относить деятельность не только регистрирующих органов по рассмотре
нию конкретных документов, но и государства по организации системы государ
ственной регистрации, установлению принципов ее осуществления, методов защи
ты и отражения информации, а также процедуры по предоставлению сведений о за
регистрированных правах на недвижимое имущество.
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Праву собственника противостоит пас*
сивная обязанность неопределенного кру*
га лиц воздерживаться от нарушения та*
кого права. Поскольку данная обязанность
возлагается на всех, логично предполо*
жить, что вещное право собственности мо*
жет быть нарушено любым лицом [17,
с. 538–549]. Существуют различные спосо*
бы защиты права собственности [10]. Одни
из них направлены на защиту нарушенно*
го права (виндикационный и негаторный
иски), другие – на превенцию потенциаль*
ного нарушения права собственности. Ре*
гистрация прав собственности является
охранительным институтом, препятству*
ющим нарушению прав собственника. Од*
нако охрана права собственности – это
лишь один из аспектов государственной
регистрации [11, с. 14]. Немаловажно и то,
что в соответствии с законом право соб*
ственности на недвижимое имущество счи*
тается возникшим лишь с момента госу*
дарственной регистрации (ст. 219, п. 2
ст. 223 ГК РФ).
М.Г. Пискунова указывает, что под тер*
мином «государственная регистрация»
следует понимать всю совокупность дей*
ствий учреждений юстиции, сопутствую*
щих признанию права, процесс, процеду*
ру, осуществляемую в соответствии с за*
коном [12, с. 11]. По мнению В.Н. Урсова,
государственная регистрация – это систе*
ма правовых, организационных, процедур*
ных мер, обеспечивающих однозначность и
обоснованность записей о правах на объект
недвижимости [15]. Некоторые авторы по*
нимают государственную регистрацию
прав как легализацию для гражданского
оборота сделок и порождаемых ими прав и
обязанностей [18, с. 1–18], а также иных
оснований возникновения прав и обязанно*
стей, предусмотренных в п. 1 ст. 8 ГК РФ
[7]. В широком смысле государственная ре*
гистрация понимается как форма государ*
ственной деятельности. Она может быть
определена как государственная функция,
осуществляемая специально уполномо*
ченными органами в целях обеспечения
имущественных прав участников граждан*
ского оборота на недвижимое имущество и
поступления в бюджет средств от ее нало*
гообложения, управления недвижимым
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имуществом, находящимся в государ*
ственной и муниципальной собственности,
а также регулирования отношений на рын*
ке недвижимости и исключения злоупот*
реблений в указанной сфере [3, 4]. К госу*
дарственной регистрации в этом смысле
следует относить деятельность не только
регистрирующих органов по рассмотре*
нию конкретных документов, но и государ*
ства по организации системы государ*
ственной регистрации, установлению
принципов ее осуществления, методов за*
щиты и отражения информации, а также
процедуры по предоставлению сведений о
зарегистрированных правах на недвижи*
мое имущество [6, с. 140–146].
В узком смысле слова государственная
регистрация представляет собой рассмот*
рение заявления заинтересованного лица,
адресованного государственному органу, о
внесении данных о его праве на объект
недвижимого имущества в установленные
законом формы (государственный реестр).
При всем многообразии подходов к опре*
делению государственной регистрации
следует указать, что ни один из ее аспек*
тов не является предметом оспаривания в
суде, хотя, как указывает Е.В. Тресцова,
судебная практика знает и такие примеры
[14, с. 64]. Оспаривание в суде государствен*
ной регистрации в качестве ненормативно*
го акта государственного органа, выражен*
ного в виде записи в ЕГРП, или свидетель*
ства о государственной регистрации не
приведет к желаемым правовым послед*
ствиям и не защитит интересы участника
гражданских правоотношений, имеющего
притязания на недвижимое имущество (в
частности, собственника). В связи с этим
оспариванию в суде подлежат основания
государственной регистрации как юриди*
ческие факты, на основе которых возника*
ют правоотношения по поводу недвижимо*
го имущества [13, с. 6].
Статья 130 ГК РФ выделяет два основ*
ных критерия определения недвижимого
имущества: 1) связь с землей и невозмож*
ность перемещения без несоразмерного
ущерба назначению объекта (недвижимо*
сти по природе) и 2) отнесение к недвижи*
мости в силу закона. Несмотря на то что
понятие недвижимого имущества дано в
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ГК РФ и в Федеральном законе от 21 июля
1997 г. № 122*ФЗ «О государственной ре*
гистрации прав на недвижимое имуще*
ство и сделок с ним» [16], на практике воз*
никают вопросы по поводу отнесения того
или иного объекта гражданских прав к не*
движимому имуществу [19]. Долгое вре*
мя являлся дискуссионным вопрос отне*
сения к недвижимому имуществу объек*
тов незавершенного строительства [9,
с. 286], серьезные затруднения вызывают
на практике вопросы разграничения дви*
жимых и недвижимых вещей, когда речь
идет о распространенных в строительной
деятельности временных сооружениях
[2, с. 65].
Определение, которое содержится в за*
коне, обращает внимание лишь на один из
аспектов правовой природы регистрации
прав, которая в данном контексте рассмат*
ривается как направление публичной де*
ятельности специальных государственных
органов – учреждений юстиции по госу*
дарственной регистрации прав на недви*
жимое имущество и сделок с ним. Вместе с
тем государственная регистрация – это
многоплановое явление [14, с. 25], что под*
тверждается судебной практикой. Необхо*
димо рассмотреть государственную реги*
страцию как сложное, многостороннее по*
нятие с учетом всех его проявлений. С
гражданско*правовой точки зрения реги*
страция прав на недвижимое имущество
представляет собой:
а) факт признания и подтверждения го*
сударством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекраще*
ния гражданских прав на недвижимое
имущество, опосредованный в государ*
ственном акте, реализуемом в виде специ*
альной записи в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним [1, с. 24, 25; 7];
б) способ защиты гражданских прав на
недвижимое имущество [16, 5];
в) правовой институт [8, с. 60, 61].
С точки зрения теории административ*
ного права государственную регистрацию
прав можно рассматривать как:
* специфическую деятельность госу*
дарства – государственный (администра*
тивный) процесс, заключающийся в госу*

дарственной регистрации гражданских
прав на недвижимое имущество и сделок
с данным имуществом путем внесения со*
ответствующих записей о правах на каж*
дый объект недвижимости в ЕГРП [1, с. 24;
12];
* деятельность государственных орга*
нов по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в
рамках соответствующей территориаль*
ной юрисдикции [7].
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