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В статье рассматривается осуществление государственной регистрации прав на недви-

жимость в Российской Федерации, так как в настоящее время это одна из актуальных тем. 
Здесь же рассмотрено само понятие недвижимого имущества как объекта для регистрации, а 
также понятие государственной регистрации прав, кем и на основании чего она осуществля-
ется. Особое место в России занимает жилищная проблема, что непосредственно выдвигает 
на передний план вопрос регистрации сделок с недвижимым имуществом. Также в статье 
описаны поэтапные действия, касающиеся проведения государственной регистрации прав. 
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В современном мире государственная регистрация прав на недвижимое имущество – наибо-

лее актуальная тема. Каждый день в России осуществляется большое количество сделок с недви-
жимым имуществом. Примером таких сделок является купля-продажа, дарение, мена, т. е. сделки, 
которые подлежат регистрации. Регистрация сделок необходима для того, чтобы отношения в 
сфере недвижимости можно было регулировать. 

К проблеме данной темы относится то, что гражданское законодательство регулирует во-
просы, связанные с владением, пользованием и распоряжением, только если недвижимость явля-
ется предметом экономического оборота. В Российской Федерации особенно остро стоит вопрос 
регистрации сделок с жилыми помещениями. 

Согласно Федеральному закону № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество – это юридический акт признания и 


 Чернушка М.В., Большакова Д.А., 2019



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 80 
 

  

Чернушка М.В., Большакова Д.А. Осуществление государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в Российской Федерации 

 

подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на 
недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества [3]. 

Государственная регистрация является единственным доказательством существования за-
регистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспо-
рено только в судебном порядке. 

Регистрация осуществляется специальным уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти, в настоящее время это Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестр). Именно она осуществ-
ляет ведение единого государственного реестра недвижимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество. 

Осуществляя государственную регистрацию, подтверждается факт наличия недвижимости 
и перечисляются ее характеристики, такие как: адрес, площадь, вид, тип недвижимости. Затем 
вносят сведения о собственнике. К информации о собственнике недвижимости относятся не только 
паспортные данные, но и то, не находится ли недвижимость в залоге или в аренде. 

Правовую основу государственной регистрации прав составляют Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие 
федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации. 

Правовую основу регулирования кадастровых отношений составляют: 
1) Конституция Российской Федерации,  
2) Гражданский кодекс Российской Федерации,  
3) Земельный кодекс Российской Федерации,  
4) Лесной кодекс Российской Федерации,  
5) Водный кодекс Российской Федерации,  
6) Градостроительный кодекс Российской Федерации,  
7) Жилищный кодекс Российской Федерации,  
8) Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
и другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым вещам (недвижимое иму-

щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [1]. 

Также статья 132 ГК РФ гласит, что предприятие как имущественный комплект является не-
движимостью. Кроме того, в статье 133.1 ГК РФ указано, что недвижимой вещью, которая участ-
вует в обороте как единый объект, может быть единый недвижимый комплекс. Здания, сооружения 
и другие вещи, объединенные общим назначением, тесно связаны между собой физически или 
технологически, в частности те объекты, которые являются линейными или расположены на одном 
земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество за-
регистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну не-
движимую вещь. 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» регулирует отношения, возникающие в связи с ведением единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), осуществлением государственного кадастрового учета недвижимого иму-
щества и государственной регистрации прав [3]. 

Участниками отношений, возникающих при осуществлении государственной регистрации 
прав, являются собственники недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих государ-
ственной регистрации прав на него, другие лица в предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном случаях, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
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гражданства, российские и иностранные юридические лица, международные организации, Союз-
ное государство, иностранные государства, Российская Федерация, субъекты Российской Феде-
рации, муниципальные образования, органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-
ния, кадастровые инженеры, нотариусы, судебные приставы-исполнители, с одной стороны, и ор-
ган регистрации прав – с другой [2]. 

Регистрационный процесс (регистрационная деятельность) – это урегулированная законо-
дательством о государственной регистрации деятельность государственных органов, направлен-
ная на признание и подтверждение возникновения, ограничения (обременения), перехода или пре-
кращения прав на недвижимость [4]. 

Процесс регистрации включает в себя прохождение следующих стадий: прием заявления и 
документов, предварительная правовая экспертиза, совершения акта государственной регистра-
ции, информационная стадия, формирование архивного дела. Отдельно следует отметить стадию 
обжалования действий органов, которые осуществляли государственную регистрацию прав на не-
движимость. Данная стадия проводится в судебном порядке. 

Рассмотрим подробнее вышеуказанные стадии. 
Стадия приема документов. На этой стадии осуществляется прием документов и заявлений, 

которые требуются для государственной регистрации. На этой стадии заявителям выдаются рас-
писки (описи) в приеме документов. 

Государственная регистрация начинается с предоставления определенного набора документов, 
которые отвечают требованиям Федерального Закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости». Обязательно необходимо предоставить документ, доказывающий оплату государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию. Подлинник платежного документа будет являться до-
казательством оплаты. Важно, чтобы на платежных документах (чек об оплате, платежное поручение, 
квитанция к приходным ордерам и прочее) было указано назначение платежа [3]. 

Процесс рассмотрения дела состоит из правовой экспертизы представленных документов, 
так же проверяется законность сделки, устанавливается, есть ли противоречия между заявляе-
мыми правами и правами, которые уже были зарегистрированы, на этот объект, устанавливается 
отсутствие иных оснований для отказа либо приостановления государственной регистрации прав 
(стадия номер два).  

Специалист Многофункционального центра (МФЦ), ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, личность заявителя; проверяет полномочия заявителя, нали-
чие всех необходимых документов, соответствие представленных документов установленным 
требованиям; в случае необходимости уведомляет заявителя о наличии препятствий для государ-
ственной регистрации прав, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению; вносит в книгу учета входя-
щих документов запись о приеме документов; оформляет расписку (опись документов, принятых 
для оказания государственной услуги) о приеме документов по установленной форме. 

После этой стадии есть два пути развития событий. В случае, когда документ принят на гос-
ударственную регистрацию, регистрационный процесс перетекает в стадию правовой экспертизы. 
Либо перетекает в стадию обжалования, если отказ в приеме документов был необоснованным. 

Правовая экспертиза представляет собой процесс изучения документов, которые были 
представлены для государственной регистрации, цель которого – установить юридический факт, 
являющийся бесспорным основанием для возникновения, перехода, наличия, прекращения либо 
обременения (ограничения) прав на недвижимость. Документы, которые были представлены на 
экспертизу, проверяются на достоверность и подлинность, так же производится проверка соответ-
ствия формы и содержания требованиям законодательства, действовавшего на момент их изда-
ния и в месте издания. Такая экспертиза проводится с целью убедиться, не имеются ли основания 
для отказа в государственной регистрации, либо для того, чтобы ее приостановить. 
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Таким образом, при проведении правовой экспертизы необходимо установить следующие 
обстоятельства: 

 обладают ли стороны гражданской правоспособностью и дееспособностью; 
 волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле; 
 имеют ли представители сторон надлежащие полномочия; 
 имущество находится в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении 

или принадлежит заявителю на основании другого вещного права); 
 договор заключен в требуемой законом форме и содержит все существенные условия; 
 соблюдены законные интересы третьих лиц, не участвующих в сделке, и распоряжение 

имуществом не имеет ограничений, установленных в их пользу. 
При проверке действительности сделки не будут регистрироваться любые сделки, в которых 

нарушены какие-либо из вышеназванных условий, даже если речь идет об оспоримых сделках. 
После осуществления правовой экспертизы, проверки законности сделки, установления от-

сутствия противоречий между заявленными правами и уже зарегистрированными правами на дан-
ный объект недвижимого имущества регистратор принимает одно из возможных решений: зареги-
стрировать право, сделку или ограничение (обременение) права либо приостановить ее оформле-
ние или отказать в государственной регистрации и вернуть документы без рассмотрения. 

В случае отсутствия оснований для отказа или приостановления государственной регистрации 
прав вносятся записи в ЕГРН на недвижимое имущество, совершаются надписи на правоустанавлива-
ющих документах и выдаются выписки о произведенной государственной регистрации прав. 

Государственный регистратор прав принимает решение о возврате документов без рассмот-
рения в случае, если: 

- представленное заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав не подписано хотя бы одной стороной; 

- в пакете документов отсутствует чек (платежное поручение) об уплате государственной пошлины; 
- в заявлении и документах имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные в них исправления; 
- в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невозможности 

государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недви-
жимости без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) 
и заявление на государственную регистрацию прав представлено иным лицом. 

Стадия совершения акта государственной регистрации, во время которой производится вне-
сение записей в ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним. Эта стадия сопровождается про-
ставлением регистрационной надписи на правоустанавливающих документах и подписанием вы-
писки о государственной регистрации права. 

Следует обратить внимание на то, что до внесения в ЕГРН записи о праве, об ограничении 
(обременении) права или о сделке, либо до принятия решения об отказе в государственной регистра-
ции права регистрационный процесс возможно прекратить на основании письменных заявлений сто-
рон договора (сторон сделки или лиц, обратившихся за предоставлением государственной услуги). 

Завершающим этапом в государственной регистрации является внесение в единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений на недвижимое имущество, совершением надписей на правоуста-
навливающих документах и выдачей выписки о правах и основных характеристиках объекта недвижимо-
сти, удостоверяющей право собственности и наличие произведенной государственной регистрации прав. 

В информационную стадию входят мероприятия по выдаче документов, которые подтвер-
ждают государственную регистрацию прав, к ним относятся выписки, подтверждающие зареги-
стрированное право и документы, которые выражают содержание сделки, имеющие специальную 
регистрационную надпись; по  выдаче мотивированного отказа в приеме документов; письменное 
уведомление заявителя о приостановлении государственной регистрации прав; направление за-
явителю сообщения о причине отказа в государственной регистрации и возврате документов. 
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После этого на каждый объект недвижимого имущества открывается дело правоустанавли-
вающих документов, в которое помещаются все документы, необходимые для проведения госу-
дарственной регистрации прав на объект недвижимости. В дело также помещаются иные доку-
менты, указанные в Законе «О государственной регистрации недвижимости, например, копия уве-
домления о приостановлении государственной регистрации прав, копия сообщения об отказе в 
государственной регистрации прав и др. [3]. 

Проведение государственной регистрации договоров и иных сделок в отношении недвижи-
мого имущества удостоверяется штампом регистрационной надписи на документах. 

Датой государственной регистрации прав, а также сделок с недвижимостью является дата 
внесения соответствующих записей в ЕГРН. 

Таким образом, рассмотрено и изучено осуществление государственной регистрации недви-
жимости в Российской Федерации. На основе написанного можем сказать, что в узком смысле гос-
ударственная регистрация прав представляет собой процесс рассмотрения заявления (требова-
ния) заинтересованного лица, адресованного государственному органу, о внесении сведений о его 
праве на объект недвижимого имущества в установленные законом формы (ЕГРН). 
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REALIZATION OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article examines the implementation of state registration of rights to real estate in the Russian 
Federation, as this is one of the current topics at the moment. The very concept of real estate as an 
object for registration, as well as the concept of state registration of rights, by whom and on the basis 
of which it is carried out, is considered here. A special place in Russia is occupied by the housing 
problem, which directly brings to the forefront the issue of registration of transactions with real estate. 
Also, the article describes step-by-step actions concerning the state registration of rights. 
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