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В

связи с провозглашением на госу*
дарственном уровне в конце 1980*х
– начале 90*х гг. курса на либера*
лизацию экономики и проведение социаль*
но*экономических реформ ситуация начала
коренным образом изменяться. Отмена госу*
дарственной монополии на землю, изменение
форм собственности, возрождение класси*
ческого деления вещей на движимые и не*
движимые послужили основанием для полно*
ценного введения недвижимого имущества в
гражданский оборот и пересмотра особенно*
стей его правового регулирования. По сути,
первым правовым актом, наметившим пути
преобразования ранее действовавшего граж*

данского законодательства, стал Гражданс*
кий кодекс Российской Федерации, который
дал общую характеристику недвижимости и
провозгласил необходимость ее государ*
ственной регистрации [8].
С начала 1990*х гг. законодательная база
выросла и по количеству нормативно*право*
вых актов, и по своей полноценности, в срав*
нении с прошлыми временными периодами.
Наиболее значимыми нормативно*правовыми
актами, принятыми с 1990*х годов и нашед*
шими свое применение, постоянно развива*
ющимися и дополняющимися в условиях не*
прерывного экономического, социального
развития, являются: Конституция Россий*
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ской Федерации [12], Гражданский кодекс
РФ [6], Земельный кодекс, Жилищный ко*
декс [9], Кодекс об административных право*
нарушениях, Уголовный кодекс, Федераль*
ный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» [19], Федеральный закон «О землеуст*
ройстве», Федеральный закон «О государ*
ственном земельном кадастре», Федеральный
закон «О разграничении государственной
собственности на землю», Указы Президен*
та РФ, постановления Правительства РФ и
многие другие. Данная нормативно*правовая
база закрепляет права и регулирует деятель*
ность граждан в области реализации своего
конституционного права. Нарушения, возни*
кающие при реализации данного права граж*
данами либо третьими лицами, также нашли
свое отражение в законодательной базе. За*
щита прав и интересов граждан имеет боль*
шое значение как для государства, так и для
людей, чьи права были нарушены [7].
Итогом социально*экономических преоб*
разований 1993–2002 гг. в Российской Феде*
рации, по мнению Г.А. Волчецкой, явилось
создание правовой базы, существенно изме*
нившей институт собственности. Возникли
общественные отношения по поводу соб*
ственности, которые не были известны пра*
ву советского народа, и требование их право*
вого регулирования. Резкий скачок в обороте
недвижимости, произошедший после приня*
тия Конституции РФ и Гражданского кодек*
са РФ, показал отсутствие целостной систе*
мы, обеспечивающей гарантии по защите
прав и интересов граждан, – системы госу*
дарственной регистрации прав на недвижи*
мое имущество [4, с. 45, 46].
Современную (начиная с 1993 г.) систему
федерального законодательства о государ*
ственной регистрации права собственности
на недвижимое имущество следует разделять
на четыре уровня.
Первый уровень (конституционный) со*
ставляют нормы Конституции РФ 1993 г., про*
возгласившие право частной собственности,
право каждого иметь имущество в собствен*
ности, владеть, пользоваться и распоряжать*
ся им как единолично, так и совместно с дру*
гими лицами (ст. 35), право граждан и их
объединений иметь в частной собственности
землю (ст. 36) и др.

Второй уровень (федеральный) включа*
ет в себя:
* Гражданский кодекс РФ;
* Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 122*ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
* Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59*
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Третий уровень (подзаконный) включа*
ет в себя:
а) принятые и действовавшие в период с
2003 по 2007 гг. подзаконные нормативные
правовые акты:
* Указ Президента РФ «О внесении изме*
нений в Указ Президента Российской Феде*
рации от 13 октября 2004 г. № 1315 «Вопросы
Федеральной регистрационной службы» и в
Положение, утвержденное этим Указом»;
* Указ Президента РФ от 26 мая 2005 г.
№ 589 «О совершенствовании оплаты труда
лиц, замещающих государственные должно*
сти федеральной государственной службы в
территориальных органах федеральных ор*
ганов исполнительной власти, аппаратах не*
которых федеральных судов и управлениях
(отделах) Судебного департамента при Вер*
ховном Суде Российской Федерации в
субъектах Российской Федерации»;
* Указ Президента РФ от 23 декабря
2005 г. № 1521 «О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 13 ок*
тября 2004 года № 1315 «Вопросы Федераль*
ной регистрационной службы» и в Положе*
ние, утвержденное этим Указом»;
* Указ Президента Российской Федерации
от 22 ноября 2006 г. № 1300 «Об учреждении
геральдического знака – эмблемы и флага
Федеральной регистрационной службы»;
* постановление Правительства РФ от
18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении
Правил ведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»;
* постановление Правительства РФ от
11 февраля 2005 г. № 68 «Об особенностях го*
сударственной регистрации права собствен*
ности и других вещных прав на линейно*
кабельные сооружения связи»;
* постановление Правительства РФ от
31 августа 2006 г. № 531 «Об утверждении
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Правил направления копии декларации об
объекте недвижимого имущества, право соб*
ственности на который зарегистрировано,
органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, в организацию (орган) по уче*
ту объектов недвижимого имущества»;
* постановление Правительства РФ от
30 июня 2006 г. № 404 «Об утверждении пе*
речня документов, необходимых для государ*
ственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российс*
кой Федерации или муниципального образо*
вания на земельный участок при разграниче*
нии государственной собственности на зем*
лю» и др.
а) принятые и действовавшие (действую*
щие в настоящее время) с 2008 по 2015 гг. под*
законные нормативные правовые акты:
* Приказ Министерства экономического
развития РФ от 9 декабря 2014 г. № 789 «Об
утверждении Административного регламен*
та Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
предоставлению государственной услуги по
государственной регистрации прав на недви*
жимое имущество и сделок с ним» [13];
* Приказ Министерства экономического
развития РФ от 23 декабря 2013 г. № 765 «Об
утверждении правил ведения Единого госу*
дарственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, состава номера
регистрации, порядка присвоения при про*
ведении государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
объектам недвижимого имущества условных
номеров, которым в установленном законода*
тельством Российской Федерации порядке
не присвоен кадастровый номер, форм сви*
детельства о государственной регистрации
права и специальной регистрационной над*
писи на документах, требований к заполне*
нию свидетельства о государственной реги*
страции прав и специальной регистрацион*
ной надписи…» [2];
* Приказ Министерства экономического
развития РФ от 26 марта 2015 г. № 169 «О вне*
сении изменений в приказ Минэкономразви*
тия России от 23 декабря 2013 г. № 765» [14, 3];
* Приказ Министерства экономического
развития РФ от 31 декабря 2013 г. № 802 «Об
утверждении порядков и способов направле*

ния органом, осуществляющим государ*
ственную регистрацию прав, правообладате*
лю (правообладателям) объекта недвижимо*
го имущества уведомлений о зарегистриро*
ванных ограничениях (обременениях) прав,
уведомлений и приложенных к заявлению о
государственной регистрации прав докумен*
тов без рассмотрения при отказе в осуществ*
лении государственного кадастрового учета,
выписки из Единого государственного реес*
тра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющей проведение государ*
ственной регистрации возникновения и (или)
перехода прав на недвижимое имущество,
уведомлений о приостановлении государ*
ственной регистрации прав, сообщений об
отказах в государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и
подлежащих выдаче после проведения госу*
дарственной регистрации прав экземпляров
* подлинников представленных заявителем
документов, уведомлений о поступлении ре*
шения суда, вступившего в законную силу, с
указанием срока окончания осуществления
государственной регистрации прав, в случае
если отказ в государственной регистрации
прав признан судом необоснованным, уведом*
лений об исправлении технической ошибки
в записях Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, уведомлений о внесении изменений в
Единый государственный реестр прав на не*
движимое имущество и сделок с ним в связи
с изменением содержащихся в базовых госу*
дарственных информационных ресурсах све*
дений о правообладателе (правообладателях),
уведомлений о государственной регистрации
права собственности субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
на земельный участок или земельную долю
вследствие отказа от соответствующего пра*
ва правообладателем» [16];
* постановление Правительства РФ от
28 ноября 2009 г. № 958 «Об утверждении
Правил ведения Единого государственного
реестра прав на воздушные суда и сделок с
ними» [17] и др.
Четвертый уровень (административ!
но!организационный) состоит из двух поду*
ровней:
1) административный, суть которого
заключается в установлении общих правил
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распорядка и внутренней организации сна*
чала – Федеральной регистрационной служ*
бы, после 2008 г. – Федеральной службы го*
сударственной регистрации, кадастра и кар*
тографии (Росреестра) при осуществлении
функций в сфере государственной регистра*
ции прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, а также в повышении качества испол*
нения и доступности результатов исполне*
ния государственной функции по государ*
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, создания комфор*
тных условий для участников отношений,
возникающих при государственной регист*
рации прав на недвижимое имущество и сде*
лок с ним, и определяет сроки и последова*
тельность действий (административных про*
цедур) при осуществлении полномочий по
государственной регистрации прав на недви*
жимое имущество и сделок с ним.
Данный подуровень включает (утратив*
шие в настоящее время силу и действующие
подзаконные нормативные правовые акты):
* постановление Правительства РФ от
9 апреля 2001 г. № 273 «Об утверждении фе*
деральной программы поэтапного развития
системы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
14 сентября 2006 г. № 293 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
государственной функции по государствен*
ной регистрации прав на недвижимое имуще*
ство и сделок с ним» [15];
* приказ Федеральной регистрационной
службы от 12 сентября 2006 г. № 154 «Об ут*
верждении Регламента Федеральной регист*
рационной службы»;
* приказ Федеральной регистрационной
службы и Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости от 29 сентября 2006 г.
№ 168/П/0309 «Об утверждении Порядка
взаимодействия территориальных органов
Федеральной регистрационной службы и
Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости при реализации Правил на*
правления копии декларации об объекте не*
движимого имущества, право собственности
на который зарегистрировано, органом, осу*
ществляющим государственную регистра*
цию прав на недвижимое имущество и сде*
лок с ним, в организацию (орган) по учету

объектов недвижимого имущества, утверж*
денных постановлением Правительства Рос*
сийской Федерации от 31 августа 2006 г.
№ 531»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
3 декабря 2004 г. № 183 г. Москва «Об утвер*
ждении Общего положения о территориаль*
ном органе Федеральной регистрационной
службы по субъекту (субъектам) Российской
Федерации» и др.;
2) организационный, суть которого зак*
лючается в установлении и использовании
единых стандартов (правил) осуществления
государственной регистрации прав на недви*
жимое имущество и сделок с ним.
Данный подуровень включает (утратив*
шие в настоящее время силу и действующие
подзаконные нормативные правовые акты):
* приказ Министерства юстиции РФ от
6 августа 2001 г. № 233 «Об утверждении Ин*
струкции о порядке государственной регис*
трации договоров купли*продажи и перехо*
да права собственности на жилые помеще*
ния»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
24 декабря 2001 г. № 343 «Об утверждении
Правил ведения книг учета документов и дел
правоустанавливающих документов при го*
сударственной регистрации прав на недви*
жимое имущество и сделок с ним»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
23 января 2002 г. № 18 «Об утверждении Ин*
струкции о порядке государственной регис*
трации договоров аренды, безвозмездного
пользования, концессии участков лесного
фонда (леса) и прав на участки лесного фон*
да (леса)»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
1 июля 2002 г. № 183 «Об утверждении Инст*
рукции о порядке государственной регистра*
ции договора мены и (или) перехода прав на
объекты недвижимого имущества, находя*
щиеся на территориях различных регистра*
ционных округов»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
1 июля 2002 г. № 184 «Об утверждении Мето*
дических рекомендаций по порядку проведе*
ния государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
25 марта 2003 г. № 70 «Об утверждении Ме*
тодических рекомендаций о порядке госу*
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дарственной регистрации права общей соб*
ственности на недвижимое имущество»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
27 июня 2003 г. № 152 «Об утверждении Ин*
струкции о порядке государственной регист*
рации прав на недвижимое имущество и сде*
лок с ним в кондоминимумах»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
18 сентября 2003 г. № 226 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения и выдачи
свидетельств о государственной регистра*
ции прав, сообщений об отказах в государ*
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и информации о
зарегистрированных правах»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
25 апреля 2004 г. № 107 «Об утверждении Ин*
струкции о порядке выдачи правообладате*
лям по их заявлениям в письменной форме
копий договоров и иных документов, выража*
ющих содержание односторонних сделок, со*
вершенных в простой письменной форме»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
26 июля 2004 г. № 132 «Об утверждении Ме*
тодических рекомендаций о порядке госу*
дарственной регистрации сервитутов на зе*
мельные участки»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении Инст*
рукции о порядке государственной регистрации
договоров аренды недвижимого имущества»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
4 марта 2005 г. № 16 «Об утверждении Пра*
вил внесения записей о правах на предприя*
тие как имущественный комплекс и сделок с
ним в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и
взаимодействия между Федеральной регис*
трационной службой и ее территориальны*
ми органами»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
4 марта 2005 г. № 17 «О признании утратив*
шими силу некоторых актов Министерства
юстиции Российской Федерации»;
* приказ Министерства юстиции РФ от
9 июня 2005 г. № 82 «Об утверждении Инст*
рукции об особенностях государственной ре*
гистрации договоров участия в долевом стро*
ительстве, прав, ограничений (обременений)
прав на объекты недвижимого имущества в
связи с долевым строительством объектов
недвижимого имущества»;

* приказ Министерства юстиции РФ от
5 мая 2006 г. № 149 г. Москва «О внесении из*
менений в приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 3 декабря 2004 г.
№ 183»;
* приказ Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации
от 17 августа 2006 г. № 244 г. «Об утвержде*
нии формы технического паспорта объекта
индивидуального жилищного строительства
и порядка его оформления организацией (ор*
ганом) по учету объектов недвижимого иму*
щества»;
* приказ Министерства экономического
развития и торговли РФ от 15 августа 2006 г.
№ 232 «Об утверждении формы декларации
об объекте недвижимого имущества» и др.
Необходимость формирования единой си*
стемы государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним выз*
вана, помимо прочего, потребностью придать
рынку недвижимости цивилизованный ха*
рактер.
Разработка механизма правового регули*
рования государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
невозможна без уяснения сущности понятия
«правовое регулирование», определения
структуры правового регулирования, его це*
лей, предмета и метода. Формально процесс
государственной регистрации прав на недви*
жимое имущество осуществляется посред*
ством внесения подтвержденной документа*
ми информации, устанавливающей содержа*
ние прав граждан и юридических лиц на не*
движимое имущество, а также обременений
(ограничений) этих прав, в Единый государ*
ственный реестр прав [4, с. 56].
Одним из результатов функционирования
систем государственной регистрации прав и
государственного учета объектов недвижи*
мости является создание информационного
банка недвижимого имущества, который со*
стоит из Единого государственного реестра
прав, содержащего сведения о правах и об*
ременениях (ограничениях) прав на объекты
недвижимости, и реестра (кадастра) объек*
тов недвижимости, который содержит сведе*
ния о пространственно*площадных и иных
физических характеристиках объектов не*
движимости. Связь этих сведений осуществ*
ляется по кадастровому номеру объекта не*
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движимости, который присваивается каждо*
му объекту на этапе его государственного уче*
та. Поэтому информационная база объектов
недвижимости служит интересам государ*
ственной гарантии прав собственников не*
движимого имущества. Создание такой базы
является государственной задачей.
В гражданском праве государственная
регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним является сложным юридичес*
ким фактом, порождающим целый комплекс
правоотношений публично*правового харак*
тера. Цель правового регулирования государ*
ственной регистрации – упорядочение част*
ноправовых отношений, прежде всего отно*
шений собственности, посредством публич*
но*правовых отношений, складывающихся
между физическими (юридическими) лица*
ми и государством в лице учреждения юсти*
ции. Регулирование публично*правовых от*
ношений направлено на обеспечение закон*
ности в сфере государственного управления
и гражданского оборота, защиту прав и за*
конных интересов граждан, юридических
лиц государства и муниципалитетов [4, с. 78].
Регистрационная деятельность, как ут*
верждает Г.А. Волчецкая, является разновид*
ностью правоприменительной деятельности
и складывается не только из выделяемых в
теории права и государства стадий, но и из
совокупности организационных, юридико*
технических и правовых действий компетен*
тных органов, осуществляемых на каждой из
этих стадий и определяемых целями и зада*
чами, решаемыми в данный момент [4, с. 82].
Государственная регистрация прав и сдело*
к с недвижимостью – относительно новый
правовой институт для России, который по*
явился с переходом к рыночным условиям
хозяйствования и развитием предпринима*
тельства в сфере недвижимости. Правовой
институт государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
установленный ГК РФ, введен в действие
Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122*
ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» с
31 января 1998 г.
В последние годы наблюдается заметный
интерес к вопросам правового регулирования
оборота недвижимого имущества. Это обсто*
ятельство объективного характера. Рынок

недвижимости в России пережил период ста*
новления, и в настоящее время существует
необходимость осмыслить все, к чему пришла
экономическая и правовая мысль в области
оборота недвижимого имущества и государ*
ственной регистрации прав на него [18].
Реализация либо отсутствие реализации
принципов публичной достоверности и бес*
поворотности является ключевым звеном,
характеризующим ту или иную систему го*
сударственной регистрации. Системы реги*
страции прав на недвижимость следует де*
лить на основанные на этих принципах или
не основанные на них. В случае действия этих
принципов мы имеем дело, во*первых, с ка*
чественно иной степенью уверенности учас*
тников оборота недвижимости в стабильнос*
ти своих прав; во*вторых, с качественно иной
степенью позитивной ответственности реги*
стратора при принятии решения о внесении
записи о правах в реестр, которой должен
соответствовать необходимый объем обязан*
ностей и полномочий; в*третьих, с реализа*
цией этих принципов связана и степень не*
гативной ответственности и государства за
ущерб, причиненный неправильной регист*
рацией, и лично регистратора за ненадлежа*
щее выполнение своих обязанностей [1, 11].
Рассмотрение правовых требований об
оспаривании зарегистрированного права (пу*
тем оспаривания основания для регистрации,
о признании права, о применении послед*
ствий недействительности сделки и т.д.) в
совокупности с требованиями о признании
недействительным акта регистрации недопу*
стимо. Таким образом, оспаривание зарегис*
трированного права путем разрешения спо*
ра, вытекающего из публичных правоотноше*
ний, с привлечением ответчиком регистри*
рующего органа видится юридически невер*
ным.
Представляется, что целесообразно пре*
дусмотреть в Законе о регистрации отдель*
ную главу, регулирующую порядок исполне*
ния судебных актов, признающих незакон*
ными решения и действия регистрирующе*
го органа. Нормы этой главы могли бы закре*
пить четкий порядок реализации судебных
актов по рассматриваемой категории дел с
учетом их специфики, сроки исполнения, *
полномочия судебного пристава*исполните*
ля, санкции за неисполнение и просрочку
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исполнения судебных решений. Это позволит
разрешить многие проблемы, возникающие
на практике в связи с исполнением решений
по рассматриваемой категории дел, создаст
дополнительные гарантии для реальной за*
щиты нарушенных прав граждан и юриди*
ческих лиц.
По поводу правовой природы государ*
ственной регистрации Конституционным
Судом РФ сформулирована правовая пози*
ция, выраженная в Определении Конститу*
ционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 132:
государственная регистрация – это фор*
мальное условие обеспечения государствен*
ной, в том числе судебной, защиты прав лиц,
возникающих из договорных отношений,
объектом которых выступает недвижимое
имущество [10, с. 3]. Между тем, несмотря на
то, что институт государственной регистра*
ции направлен на создание стабильности и
законности гражданского оборота недвижи*
мости, сформирован с целью защиты прав
собственности и иных вещных прав граждан
и юридических лиц, нередки случаи, когда
лица, обращающиеся за регистрацией, вы*
нуждены обжаловать действия регистриру*
ющего органа.
Органы по государственной регистрации
прав и сделок с недвижимостью осуществля*
ют свою деятельность исключительно в рам*
ках полномочий, предоставленных им Зако*
ном о регистрации. Порядок государственной
регистрации, а также порядок выдачи ин*
формации о зарегистрированных правах, ис*
правления технических ошибок и осуществ*
ления других возложенных на эти органы
действий предусмотрен тем же Законом. От*
сюда вытекает и возможность обжалования*
тех или иных действий органов по регистра*
ции, создающих препятствия для граждан и
юридических лиц при приобретении ими
прав на недвижимое имущество и соверше*
нии сделок с ним. В связи с этим на приме*
рах судебной практики в данном исследова*
нии подробно рассмотрен порядок такого об*
жалования в рамках общих способов защиты
права, предусмотренных гражданским и
гражданским процессуальным и арбитраж*
ным процессуальным законодательством.
Эффективность механизма правового ре*
гулирования государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с

ним определяется соотношением поставлен*
ной цели (предполагаемых результатов) с до*
стигнутыми результатами. В понятие «эф*
фективность» входят такие показатели, как
целеполагание, полезность, результатив*
ность и экономичность (затратность). Важна
обратная связь, то есть реакция органов уп*
равления на сложившуюся ситуацию. Эти
положения в полной мере применимы и к ме*
ханизму правового регулирования государ*
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, и к работе отдель*
ных органов государственной регистрации и
конкретных регистраторов, в частности [5].
Введение в действие ведомственной сис*
темы оценки эффективности деятельности
территориальных органов Федеральной
службы государственной регистрации, када*
стра и картографии (Росреестр) по направ*
лению деятельности «государственная реги*
страция прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», оформленной нормативным
правовым актом, позволит улучшить показа*
тели этой деятельности и качество работ.
Обоснована необходимость принятия «Поло*
жения о рейтинговой оценке деятельности
территориальных органов» Федеральной
службы государственной регистрации, када*
стра и картографии по направлению деятель*
ности «государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
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