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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования, раскрывающей проблематику 

правоприменительной практики в сфере государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на примере деятельности 

органов государственной регистрации, осуществляющих свою 

деятельность на территории Южного федерального округа, обусловлена 

следующим. 

События последнего десятилетия затронули фундаментальные, 

базовые пласты организации российского общества и государства. 

Болезненный процесс смены экономической формации сопровождался 

появлением новых форм собственности на средства производства и новых 

производственных отнощений. Следствием развития экономического и 

социального прогресса стала экономическая свобода, которую невозможно 

было уложить в устаревшие правовые рамки. Предметом товарно-

денежного оборота стали выступать не только товары личного 

потребления, но и средства производства, недвижимость, предприятия, а 

также природные ресурсы. 

В связи с этим на первый план выщла проблема нарушения баланса 

между государственным регулированием и рыночными методами 

хозяйствования. Опыт перехода к рыночной экономике показал, что он 

повсюду сопровождался активизацией теневой экономики, формируя 

дополнительные проблемы для российской государственности. 

Государство было неоправданно отодвинуто на задний план и целостная 

система эффективного управления социально-экономическими 

процессами, включающими как рынок, так и государственное 

регулирование не получила своего развития. 

Период экономической нестабильности развития нашего общества 

1»0С. НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 
БИБЛИОТЕКА 

Cfiercpi^r 
09 » 0 < « w > ^ » 

мма'лч*/ 



свидетельствовал о потребности более активного вмешательства 

государства в деятельность участников рынка недвижимости, определения 

адекватных форм и методов регулирования отношений. Суть усиления 

роли государства на данном этапе сводилась к нахождению баланса 

государственного регулирования и рыночных методов хозяйствования. 

Рынок недвижимости в годы советской власти существовал в 

редуцированном виде и в настоящее время только формируется. Это 

влечет за собой новые отношения и, соответственно, новые проблемы. 

Потребность кардинальных изменений в регу-лировании отношений по 

поводу недвижимости обозначила перед законодателем и юридической 

наукой задачу решения ранее не актуальных проблем, среди которых -

проблема введения, правовой регламентации и правового регулирования 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день эта проблема частично решена в плане 

введения института государственной регистрации и его правовой 

регламентации. Так, 31 января 1998 года во исполнение ст.131 

Гражданского кодекса Российской Федерации вступил в силу 

Федеральный закон № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», который послужил правовой 

основой для дальнейшей разработки соответствующих нормативно-

правовых актов. Этот закон можно считать важной вехой на пути 

формирования в России цивилизованного рынка недвижимости, поскольку 

именно названный нормативный акт послужил основой для 

реформирования рынка недвижимого имущества, сделав его более 

прозрачным и во многом недоступным для мошенничества в сфере 

оборота недвижимого имущества. 



Правовое пространство в рассматриваемой области было достаточно 

расширено постановлениями Правительства РФ «О мерах по реализации 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», «Об утверждении Правил 

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», «Об утверждении Примерного положения об 

учреждении юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», «Об установлении 

максимального размера платы за государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и за предоставление информации о 

зарегистрированных правах» и другими правовыми актами. 

Однако анализ существующего законодательства по регистрации 

показывает, что данный правовой институт не свободен от недостатков, 

отсутствие целостности системы не обеспечивает гарантии защиты прав и 

интересов граждан. Поэтому целый ряд принципиальных вопросов на 

сегодня требует своевременного урегулирования. Многие положения 

законодательства о регистрации вызывают дискуссии и споры в 

теоретическом аспекте, а также неоднозначно оцениваются судебной 

практикой. Новые экономические и политические реалии диктуют 

необходимость разработки принципиально нового механизма правового 

регулирования гражданского оборота объектов недвижимого имущества. 

Все, сказанное выше, позволяет сделать вывод об актуальности 

исследования практики государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, что и предопределило выбор автором 

названной темы исследования. 

Ограничение поля исследования рамками отдельного региона 

также не случайно, поскольку автор настоящей работы является 



Председателем Совета главных государственных регистраторов прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним Южного федерального округа и на 

практике знаком с проблемами правоприменительной практики 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним в учреждениях юстиции, осуществляющих свою деятельность на 

территории округа. 

Степень научной разработанности темы. Исследование и анализ 

проблем правоприменительной практики государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в последнее время все в 

большей степени привлекает внимание ученых. 

В разработку теоретического и практического аспектов исследуемой 

проблемы в Российской Федерации существенный вклад внесли такие 

ученые, как Т.Е. Абова, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Л. 

Маковский, К.И. Скловский, О.М. Козырь, Л.А. Новоселова, Т.Н. 

Нешатаева, В.Л. Слесарев, П.В. Крашенинников, Ю.Г. Жариков, М.Г. 

Пискунова, В.В. Огородников, И.Т. Балабанов, В.А. Горемыкин, Э.Р. 

Бугулов, СП. Гришаев, Н.А. Сыроедов, A.M. Эрделевский, И.А. Южанов, 

В.М. Хисанов, В.Ф.Яковлев, В.П. Ярошенко и другие. 

Однако, никогда ранее, в литературе, посвященной данной 

проблематике, не делалось попыток анализа правоприменительной 

практики государственной регистрации на примере деятельности 

организации, призванной такую регистрацию осуществлять. Поэтому 

автором и была предпринята попытка осуществить комплексное, 

фундаментальное исследование по данной проблеме. 

Основной целью диссертационного исследования, в контексте 

вышесказанного, является обобщенный анализ практики государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, основанный 



на опыте деятельности учреждений юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Южного 

федерального округа. При этом в качестве основных рассматриваются 

проблемы, связанные с определением учреждений юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество как органов 

по формированию единой общегосударственной системы госрегистрации 

прав, совершенствования их территориальной и организационной 

структуры, их роли в регулировании рынка недвижимости с учетом 

конкретных условий региона. 

Достижение поставленной цели потребовало решения 

следующих задач: 

• рассмотреть историко-правовой аспект становления и развития системы 

регистрации прав на недвижимое имущество в России; 

• проанализировать порядок, принципы и цели осуществления 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним на современном этапе; 

• исследовать понятийный аппарат, который используется в 

действующем законодательстве в целях урегулирования регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

• определить статус и функции органов государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, основываясь на итогах 

пятилетней деятельности крупнейших органов государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество Южного федерального 

округа; 

• рассмотреть особенности правового регулирования государственной 

регистрации прав и сделок с отдельными видами недвижимого 

имущества, основываясь на опыте практической деятельности органов 



государственной регистрации прав на недвижимое имущество Южного 

федерального округа; 

• проанализировать федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты, регулирующие оборот недвижимого имущества, а также порядок 

государственной регистрации прав и сделок с недвижимым 

имуществом; 

• выявить и рассмотреть проблемы правоприменительной практики в 

сфере государственной регистрации прав и сделок с отдельными 

видами недвижимого имущества на примере деятельности учреждений 

юстиции Южного федерального округа; 

• определить потенциальные возможности и основные направления 

совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

ходе правового регулирования государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

В качестве предмета исследования выступает анализ практики 

реализации норм права, регулирующих проведение государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основа 

диссертационного исследования. Методологическую основу работы 

составил диалектический подход к исследованию правовых процессов и 

явлений, конкретизированный в рамках отечественной науки в принципах 

системности, детерминизма, развития и деятельности. 

В диссертации применен ряд общенаучных, частно-научных и 

специальных методов познания - системный, комплексный, структурно-



функциональный, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, 

системно-правовой, нормативно-логический, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, от общего к частному. 

Работа строится на анализе теоретического и эмпирического 

материала с последующим обобщением в области правоприменительной 

практики. 

Теоретической базой данного диссертационного исследования 

являются научные труды отечественных и зарубежных авторов в области 

истории государства, философии права, теории права и государства, 

конституционного, гражданского, административного, международного 

права. 

Источниковедческой базой диссертационного исследования 

выступают: Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента и Правительства Российской Федерации, региональные 

нормативно - правовые акты, обзоры судебной практики, материалы 

конференций и семинаров. 

Научная новизна диссертации обусловливается постановкой темы 

исследования, а также комплексным подходом к её раскрытию. 

Комплексный подход к анализу действующего законодательства о 

регистрации включает в себя обобщение судебно-арбитражной практики в 

отношении сделок с отдельными видами недвижимого имущества, опыта 

проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на территории Ростовской области, а также -

формулирование выводов о тенденциях дальнейшего развития правого 

регулирования отношений в данной сфере. 



Положения, выносимые на защиту. Проведенное исследование 

позволило обосновать и вынести на защиту основные положения и 

выводы, отражающие новизну диссертации. 

1. На основании анализа правоприменительной практики органов 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, осуществляющих свою деятельность на территории Южного 

федерального округа, сделан вывод об отсутствии единообразия 

государственной регистрами прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. С целью исправления обозначенной ситуации автором предложена 

законодательная схема, направленная на обеспечение единообразия 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним в РФ. 

2. Обосновывается необходимость отнесения к числу объектов 

недвижимого имущества наряду с традиционными также и самовольно 

возведенных строений и сооружений, соответствующих по своим 

характеристикам основным свойствам недвижимости. 

3. Объект недвижимого имущества определяется с учетом 

основных признаков зданий, позволяющих отличить их от иных объектов 

недвижимого имущества, к которым относятся: невозможность 

перемещения без несоразмерного ущерба, искусственность возведения, 

функциональная самостоятельность, законченность с точки зрения 

возможности использования по целевому назначению, правовая 

легитимность. 

4. Исследован статус органов государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Проанализировано двойственное 

положение учреждений юстиции, которые, с одной стороны 

уполномочены от имени государства осуществлять регистрацию прав на 



недвижимое имущество и сделок с ним, и в этой связи должны обладать 

определенной 

независимостью, а с другой стороны на практике подчинены органу власти 

субъекта РФ в части целого ряда организационных, имущественных, а 

также кадровых вопросов. Помимо обозначенного вывода автором также 

разработана законодательная схема, направленная на устранение 

обозначенной неопределенности статуса органов государственной 

регистрации. 

5. Обоснована необходимость обязательной государственной 

регистрации договоров аренды зданий или сооружений, заключенных на 

неопределенный срок, а также на срок менее года, и в последующем 

продленных также на срок менее года (с общим сроком не менее года). 

6. Доказывается необходимость законодательного закрепления 

обязательной государственной регистрации договоров долевого участия в 

строительстве. Вступление инвестиционных договоров в силу с момента 

государственной регистрации в учреждении юстиции позволит не только 

исключить саму возможность «двойного» финансирования строительства, 

но и упорядочить расчеты по договорам, так как незаконные схемы 

финансирования и купля-продажа задним числом будут полностью 

исключены. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что особенности правового регулирования государственной 

регистрации раскрыты в настоящей работе с использованием многолетнего 

опыта деятельности учреждений юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним Южного федерального 

округа. 
В связи с изложенным, основные проблемы государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской 

Федерации рассмотрены через призму практической деятельности органов, 

призванных эту регистрацию осуществлять. 

При рассмотрении коллизионной проблематики государственной 

регистрации в работе широко используется судебная практика, 

накопленная в ходе деятельности Учреждений юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Ростовской области, Краснодарского края. 

Ставропольского края. Волгоградской области, Республики Адыгея, 

Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской республики. 

Помимо правовых аспектов деятельности Учреждения юстиции в 

исследовании делается попытка осмыслить статус органов 

государственной регистрации, определить их место в системе органов 

Министерства юстиции РФ, затрагиваются вопросы независимости, а 

также социальной защищенности государственных регистраторов и иных 

работников Учреждений юстиции. 

Апробация результатов исследования. Представленные в 

диссертации материалы и выводы сделаны автором на основе 

практической деятельности Учреждений юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

осуществляющих свою деятельность на территории Южного федерального 

округа. Проблематика исследования близка автору также в связи с его 

деятельностью в качестве председателя Совета Главных государственных 

регистраторов прав на недвижимое имущество и сделок с ним Южного 

федерального округа - органа, призванного обеспечивать единство 

правоприменительной практики государственной регистрации. 

Положения настоящей работы легли в основу разработанного 



и 

диссертантом учебного курса лекций «Повышение квалификации 

государственных регистраторов прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» в Институте права и управления при Ростовском государственном 

университете. Данный курс лекций также предполагается использовать в 

качестве базового при повышении квалификации государственных 

регистраторов прав на недвижимое имущество и сделок с ним Южного 

федерального округа. 

Отдельные положения настоящего исследования опубликованы 

автором как в периодической печати, так и в виде монографий. 

Структура диссертационного исследования определена целями и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения и двух глав, 

разделенных на восемь параграфов, заключения и библиографического 

списка литературы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются основные цели и задачи, а также научная новизна работы. 

Помимо этого обосновывается теоретическое и практическое значения 

результатов проведенных исследований, формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе - «Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним как правовой институт» - автор 

анализирует генезис российского законодательства, регулирующего 

порядок приобретения и закрепления прав на недвижимое имущество, 

исследует понятийный аппарат', используемый в законодательстве. 

' Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики) / 
Академия социальных наук. 2000. С. 3. 
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регулирующем оборот недвижимого имущества, анализирует порядок, 

принщ1пы и цели осуществления государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

В первом параграфе первой главы - «История развития системы 

регистрации прав на недвижимое имущество в России» - исследуется 

история развития российского законодательства о закреплении прав на 

недвижимое имущество со времен князя Владимира Ярославовича (XIII в.) 

по настоящее время. При этом особое внимание автор уделяет тем 

историческим предпосылкам, которые повлияли на развитие института 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в нашей 

стране. 
Во втором параграфе первой главы - «Понятие государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, порядок, 
принципы, цели ее осуществления» - исследуется содержание понятия 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, данное в ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», раскрывается содержание основных 

принципов и целей осуществления государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним^. 

В третьем параграфе первой главы — «Правовой институт 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» - диссертант анализирует содержание института государственной 

регистрации, с точки зрения отнесения его к той или иной отрасли права. В 

результате проделанного анализа делается вывод о комплексной природе 

^ Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».М.:Спарк.-2001.С.43-51. 
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института государственной регистрации, состоящего из норм 

гражданского права, гражданско-процессуального права, 

административного права, семейного права, наследственного права, 

земельного права и, наконец, природоохранного права. Таким образом, 

новый подход законодателя к решению проблемы создания- единой 

системы в виде учреждений юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве 

регистрирующих органов, должен позволить следующее: обеспечить 

законность регистрации юридически сложных сделок в сфере 

недвижимости, исключить множественность регистрационных структур, 

привнести централизованное начало и, в целом, системную замкнутость 

всей совокупности прав с сделок с недвижимым имуществом. 

В четвертом параграфе первой главы — «Статус и функции 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижгшое имущество и сделок с ним» - автор анализирует правовое 

положение органов государственной регистрации, осуществляющих свою 

деятельность на территории субъектов РФ, входящих в состав Южного 

федерального округа. При этом автор диссертационного исследования 

касается проблем нормативно-контрольных полномочий и кадровой 

политики", проводимой Министерством юстиции РФ в отношении 

учреждений юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

С целью более полного раскрытия содержания статуса органов 

государственной регистрации автор приводит перечень задач и целей 

' Доклад Министра юстиции РФ Ю.Я.Чайки на Всероссийской научно-практической 
конференции «Роль органов юстиции в правовом государстве» / Бюллетень 
Министерства юстиции РФ № 12.2001. 
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учреждений юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. При этом делается вывод о том, 

что фактический статус учреждений юстиции, осуществляющих свою 

деятельность на территории субъектов РФ, не в полной мере соответствует 

закрепленному в законе. Очевидно, что при осуществлении правового 

регулирования деятельности регистрационной системы должны быть 

обеспечены: независимость регистрационной системы от внешнего 

воздействия; экономическая независимость регистрационной системы; 

возможность исполнения регистрационной системой функции гаранта не 

только по отношению к правообладателю, но и к потенциальному 

правоприобретателю; условия, стимулирующие участников оборота 

недвижимости к приданию публичности своим правам посредством их 

регистрации''. 

Анализируя статус государственных регистраторов прав на 

недвижимое имущество, автор делает вывод о наличии кадровой и 

имущественной зависимости учреждений юстиции от органов власти 

субъектов Российской Федерации. Обозначенная зависимость, по мнению 

автора, не способствует установлению единства правоприменительной 

практики государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории Российской Федерации. Регистрационная 

система должна быть организована таким образом, чтобы регистратор, 

принимая под свою ответственность независимые решения в отношении 

совершения регистрационных записей и выдачи информации, был 

защищен законодательно. 

Во второй главе — «Проблемы правоприменительной практики в 

* Колесов Ю.И., Галунов П.Б. Органы и учреждения юстиции РФУ Серия «Учебники, 
учебные пособия». - Росгов-н/Д.: Феникс, 2002. С.253. 



15 

сфере государственной регистрации прав и сделок с отдельными видами 
недвиокимого имущества » - диссертант исследует наиболее, интересные с 

точки зрения целей настоящей работы, аспекты государственной 

регистрации прав и сделок с земельными участками, нежилыми 

помещениями, квартирами, комнатами в коммунальных квартирах, 

объектами незавершенного строительства, предприятиями, как 

имущественными комплексами и другими объектами. При этом активно 

используется региональная нормативно-правовая база, судебная практика 

учреждений юстиции Южного федерального округа, а также материалы 

конференций и семинаров, проводимых по проблемам государственной 

регистрации. 

В первом параграфе второй главы — «Государственная 
регистрация прав и сделок с земельными участками» - раскрываются 

особенности правового регулирования государственной регистрации прав 

и сделок с земельными участками, при этом, с целью более полного 

раскрытия механизма правового регулирования автор обращается к 

истории развития земельных отношений в РФ. 

Сравнительный анализ определения земельного участка, данного в 

российском и зарубежном земельном праве, сделанный автором позволяет 

прийти к следующим выводам. В соответствие со статьей 6 ЗК РФ 

земельный участок, как объект земельных отношений представляет собой 

часть поверхности земли, в том числе почвенный слой, границы которой 

описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Разница в определении земельного участка, приведенного в 

российском земельном праве, по сравнению с аналогичными 

определениями зарубежного земельного законодательства сводится 

главным образом к включению или не включению в состав земельного 
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участка подземного пространства - недр. 

Отечественное земельное право императивно относит недра к 

исключительной федеральной собственности (статья 1.2. закона «О 

недрах»), тогда как зарубежное земельное законодательство рассматривает 

недра в качестве неотъемлемой части земельного участка. 

Отличие в подходах очевидно: в Российской Федерации земельный 

участок, как объект недвижимого имущества, представляет собой 

«плоскую» часть земной поверхности, ограниченную вглубь почвенным 

слоем, за рубежом же земельный участок выступает в качестве условно 

обрисованного конуса, ограниченного установленными на поверхности 

границами с центром в ядре Земли . 

Анализ практики проведения государственной регистрации прав на 

земельные участки потребовал раскрытия содержания режимов 

землепользования различных категорий земель, поскольку деление земель, 

согласно их целевому назначению, предопределяет особенности их 

оборотоспособности. 

Особое внимание уделяется новым положениям Земельного Кодекса 

РФ, в части ограничений оборотоспособности, а также вновь 

предоставляемых земельных участков. 

Так, в частности, в ходе реализации положений ЗК РФ в части 

запрета предоставления земельных участков на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, а также пожизненного наследуемого владения 

на территории субъектов, входящих в состав Южного федерального 

округа, возникают следующие вопросы: 

' J. Harvey «Urban land economics», -L. -1996, -chap.186. 
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1. В ряде случаев нотариусы отказываются включать в 

наследственную массу земельные участки, принадлежащие 

наследодателям на праве пожизненного наследуемого владения, 

необоснованно мотивируя это тем, что институт названного права 

прекратил свое существование с принятием нового ЗК РФ; 

2. Органы местного самоуправления, ряда районов, областей 

(краев, республик) информируют население о якобы имеющей место 

срочной необходимости переоформления прав пожизненного 

наследуемого владения, а также постоянного (бессрочного) пользования 

земельных участков на иные виды прав (в основном аренды, реже -

собственности). 

Обозначенная проблематика, по мнению диссертанта, требует 

скорейшей нормативной регламентации, поскольку её отсутствие влечет 

нестабильность оборота земли, что в свою очередь негативным образом 

сказывается как на развитии аграрной реформы в целом, так и на притоке 

инвестиций, в том числе и иностранных, в сельское хозяйство Ростовской 

области. 
Автор работы уделяет также внимание раскрытию содержания 

режима землепользования земель транспорта и особо охраняемых 

природных территорий, поскольку государственная регистрация прав на 

названные виды земель обладает наибольшей спецификой. 

Диссертант приводит перечень вещных прав на землю, подлежащих 

обязательной государственной регистрации. При этом в исследовании 

отмечается, что государственная регистрация перечисленных вещных прав 

на землю может носить как правоустанавливающий, так и 

правоподтверждающий характер, например: 

• право собственности наследника на земельный участок 
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возникает не с момента государственной регистрации, а с момента 

открытия наследства (ст. 1110 ПС РФ); 

• право собственности на земельную долю (земельный пай) у 

работника реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия возникает 

с даты принятия органом местного самоуправления решения о передаче 

земли в общую собственность участников (членов) таких предприятий 

(п. 18 Рекомендаций по подготовке и выдаче документов о праве на 

земельные доли и имущественные паи, утвержденных Постановлением 

Правительства "О порядке осуществления прав собственников земельных 

долей и имущественных паев" РФ от 01.02.95г. № 96). 

При раскрыгии содержания вещных прав на землю большое 

внимание уделяется правомочиям собственников земельных долей, 

образованных в результате реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий. При этом в исследовании обозначены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются учреждения юстиции при осуществлении 

государственной регистрации прав на земельные доли. 

Наибольшие трудности, при осуществлении государственной 

регистрации, вызваны имевшими место нарушениями порядка 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий, которые в основе 

своей вьфажались в следующем: 

• неверно указывались данные дольщиков (ФИО, паспорт); 

• не учитывались все граждане, имеющие право на получение земель; 

• учитывались реально отсутствующие граждане - «мертвые души»; 

• неверно прюизводился расчет долей — в баллогектарах, из-за ошибок 

в балльной оценке земель; 

• неправильно оформлялись результаты приватизации - гражданам не 

выдавались свидетельства о праве собственности на земельные доли, не 
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составлялись списки дольщиков и т.д. 

в большинстве субъектов РФ, входящих в состав Южного 

федерального округа, администрации муниципальных образований -

сельских районов не уделяли должного внимания вопросу составления 

списков дольщиков, то есть - не включали в их число наследников, 

получивших земельные доли после умерших родственников, не изменяли 

конфигурацию земельного массива реорганизованного колхоза (совхоза), 

после выдела земельных участков в натуре, не изменяли его кадастрового 

номера и не производили перерасчет долей. 

Наиболее тяжелая ситуация с реорганизацией сельскохозяйственных 

предприятий, расположенных на территории Южного федерального 

округа, сложилась в Республике Калмыкия. Там, при реорганизации 

колхозов (совхозов) были составлены списки дольщиков, которым 

предоставлялись земельные доли, однако в ряде случаев они не были 

утверждены постановлением о реорганизации, в некоторых случаях они 

были утеряны, а в большинстве своем гражданам не были выданы 

свидетельства о праве собственности на земельные доли. 

В этой связи был принят Закон республики Калмыкия от 28.02.2003 

г. № 286-II-3 «О земле», в соответствии со ст. 24 которого граждане, 

имевшие право на получение земельной доли в соответствии со списками 

лиц, утвержденными высшими органами управления 

сельскохозяйственных предприятий (организаций) согласно 

постановлениям Правительства РФ от 29.12.1991 г. № 86 «О порядке 

реорганизации колхозов и совхозов», от 04.09.1992 г. № 708 «О порядке 

приватизации и реорганизации предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса» от 01.02.1995 г. № 96 «О порядке 

осуществления прав собственников земельных долей и имущественных 
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паев», и не получившие свидетелы;тва о праве на земельные доли или 

выписки из решений органов местного самоуправления о приватизации 

сельскохозяйственных угодий, удостоверяющих права на земельные доли, 

либо наследники указанной категории граждан, имеют право однократно 

бесплатно по своему выбору приобрести в собственность земельные 

участки для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводства, 

животноводства, огородничества, индивидуального жилищного и дачного 

строительства. 

Подобная практика предоставления гражданам земельных участков 

вместо земельных долей, в связи с тем, что фактически они в свое время 

были лишены возможности их получения, видится весьма неоднозначной, 

хотя, вместе с тем, вполне социально обоснованной. 

Часть положений исследования посвящены анализу содержания 

ограниченных вещньк прав на землю. В работе приведен перечень 

нормативных актов, в соответствии с которыми земельные участки 

предоставлялись (до вступления в силу ЗК РФ) на праве постоянного 

(бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения, а 

также приведены основания и порядок возникновения и прекращения 

права ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества - сервитута. 

При рассмотрении особенностей государственной регистрации 

сделок с земельными участками диссертант делает вывод об отсутствии 

законодательного закрепления обязательности государственной 

регистрации договора купли-продажи земельных участков. Данный вывод 

основан на том, что ст. 131 ПС, на которую делается ссылка в ст. 164, не 

предусматривает случаи регистрации сделок с недвижимым имуществом, а 

определяет лишь права, подлежащие государственной регистрации. 
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Закон о регистрации прав также не устанавливает, в каких случаях 

сделки подлежат регистрации. Во второй части ПС четко определено, 

какие договоры необходимо регистрировать. Это означает, что 

государственная регистрация требуется только для тех сделок с 

недвижимостью, для которых она прямо предусмотрена законом. 

Другое дело, что существуют определенные сомнения в 

целесообразности принятия различных правовых установлений в 

отношении отдельных сделок с недвижимым имуществом. Например, 

вызывает недоумение, что за исключением купли - продажи земельных 

участков и нежилых помещений все остальные договоры, предметом 

которых является недвижимое имущество (включая земельные участки и 

нежилые помещения), по общему правилу требуют государственной 

регистрации. Вряд ли можно найти какое-то логичное обоснование 

исключения договора купли-продажи указанных объектов недвижимости 

из числа сделок, подлежащих регистрации. 

По какому из двух обозначенных путей идет судебная практика? 

Приведем пример. 

24.06.2002 года мировой судья судебного участка № 4 Ленинского 

района г. Ростова-на-Дону вынес решение, в котором обязал Учреждение 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на территории Ростовской области произвести 

государственную регистрацию договора купли-продажи земельного 

участка. Однако данное решение не вступило в законную силу, так как на 

него был принесен протест председателя Ростовского областного суда в 

порядке надзора. 30.01.2003 г. постановлением Президиума Ростовского 

областного суда решение мирового судьи судебного участка № 4 

Ленинского района города Ростова-на-Дону от 24.06.2002 г. было 
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отменено. При этом в названном постановлении было указано, что 

«...сделанный мировым судьей вывод об обязательности государственной 

регистрации сделок с землей сделан со ссылкой на ст. 164 ПС РФ, однако 

ст. 164 ГК РФ не содержит императивного указания на обязательность 

государственной регистрации сделок с землей, а устанавливает, что сделки 

с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной 

регистрации в случае и в порядке, предусмотренном ст. 131 ГК РФ и 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». Статья 131 ГК РФ, как и ст. 551 ГК РФ устанавливает 

обязательность государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимость (в отличие, например, от договора 

продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, 

который подлежит государственной регистрации). Вместе с тем, в 

решении суда нет ссылок на норму права, в силу которой обязательной в 

данном случае является не государственная регистрация перехода права 

собственности на земельный участок, а сама сделка в отношении этого 

участка». 

Таким образом в ходе данного судебного разбирательства, пусть 

косвенно, но все же доказана правильность позиции диссертанта, 

основанной на отсутствии обязательности государственной регистрации 

сделки купли-продажи земельного участка. 

Во втором параграфе второй главы — «Особенности 

государственной регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом 

нежилого назначения» - автор анализирует основные аспекты 

государственной регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом 

нежилого назначения. Анализ начинается с рассмотрения основных 

признаков зданий, отличающих их от сооружений, движимого имущества. 
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а также незавершенных строительством объектов. Среди них: 

• искусственность возведения; 

• "привязка" к определенному земельному участку; 

• невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его 

назначению; 

• самостоятельность; 

• законченность с точки зрения возможности использования по 

целевому назначению. 

Особенности государственной регистрации сделок с недвижимым 

имуществом нежилого назначения раскрываются в работе на примере 

государственной регистрации договоров аренды, как наиболее 

распространенного вида регистрируемых сделок с недвижимым 

имуществом нежилого назначения. 

В соответствии с ч.2 ст.609 ПС РФ, обязательной государственной 

регистрации подлежат договоры аренды, объектом которых является 

недвижимое имущество, если иное не установлено законом. «Иное» как 

раз установлено в отношении объектов недвижимого имущества нежилого 

назначения. Договоры аренды указанных объектов, в соответствии со ст. 

651 ПС РФ, подлежат обязательной государственной регистрации, если 

заключены на срок не менее года'. Договоры, заключенные на срок менее 

одного года, не подлежат государственной регистрации и считаются 

заключенными с момента, определенного в порядке ст.433 ПС РФ. 

В исследовании делается вывод о том, что если срок аренды здания, 

сооружения в договоре не определен, договор аренды считается 

' Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда 
зданий, сооружений и предприятий, лизинг. М.: Статут, 1999. С. 182-183. 
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заключенным на неопределенный срок и, соответственно, подлежит 

обязательной государственной регистрации в силу того, что его срок 

может превышать один год. К таким договорам должны предъявляться те 

же требования, что и к договорам, заключенным на срок не менее года. 

Еще один вывод, сделанный диссертантом, касается вопроса о 

необходимости государственной регистрации договоров аренды зданий, 

сооружений, заключенный на срок менее года, и в последующем 

продленным также на срок менее года. По мнению диссертанта продление 

срока аренды представляет собой лишь изменение одного из условий 

действия договора (срока) и, если после продления, срок договора аренды 

здания, сооружения составляет не менее года, то он подлежит 

государственной регистрации, а соглашение о продлении срока действия 

договора не может рассматриваться как самостоятельный договор. 

В третьем параграфе второй главы - «Государственная 

регистрация прав и сделок с жилыми помещениями» - исследуются 

проблемы государственной регистрации прав на квартиры, комнаты в 

коммунальных квартирах, а также на жилые дома. 

Анализ обозначенной проблематики диссертант начинает с 

признаков, отличающих жилое помещение от нежилого, при этом 

подобная градация в исследовании связана с понятием «постоянное 

проживание». 

Исследуя названное понятие, диссертант делает вывод о том, что 

предназначенность помещения для жилищных целей - это изначально 

заданная функция, обозначенная в соответствующих документах, которая 

не зависит от характера фактического использования объекта и от 

сохранения им способности удовлетворять жилищные потребности 

граждан. Такое помещение может стать непригодным для проживания 
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(аварийным) в результате обычного износа или под влиянием особых 

обстоятельств. Сама по себе непригодность в тот или иной момент для 

целей проживания не отменяет признака предназначенности, как не 

отменяет его и изменение взглядов на минимальные требования, 

предъявляемые к жилым помещениям, выраженные в СНиПах, ГОСТах, 

концепциях. Поэтому предназначенность как классифицирующий признак 

отличается стабильностью, документарной определенностью. 

Тщательный анализ проведен в отношении вопроса, связанного с 

особенностями государственной регистрации прав на вновь создаваемый 

объект недвижимого имущества жилого назначения, а также критериев, 

которые позволяют отличить его от самовольно возведенной постройки. 

Более подробно диссертант останавливается на вопросах 

государственной регистрации прав на квартиры, как на наиболее часто 

встречающиеся объекты недвижимого имущества. В работе анализируется 

практика государственной регистрации прав на квартиры, возникших в 

силу инвестиционных договоров строительства, на примере крупнейших 

городов региона — Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя и Волгограда. 

На основании полученного материала был сделан вывод о 

необходимости обязательной государственной регистрации договоров 

долевого участия в строительстве жилья, с целью избежать 

многочисленных нарушений и злоупотреблений, которые встречаются при 

инвестировании строительства квартир. С целью введения обязательности 

такой регистрации диссертант предлагает принять ссютветствующий 

федеральный нормативно-правовой акт. 

Особое внимание автор уделяет вопросу о государственной 

регистрации права собственности на приватизированные комнаты в 

коммунальных квартирах. 
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В юридической литературе с самого начала массовой приватизации 

жилья разворачивались ожесточенные дискуссии о возможности 

приватизации комнат в коммунальных квартирах, а также о возможности 

приватизации самих коммунальных квартир (т.е. одновременно всех 

жилых помещений, находящихся в квартире). 

Сторонники возможности приватизации отдельных (т.е. не всех 

одновременно) жилых помещений, находящихся в коммунальной квартире 

мотивировали свое мнение следующими аргументами: изолированное 

жилое помещение в коммунальной квартире является предметом договора 

жилищного найма (ст. 52 ЖК РСФСР) и гражданин, занимающий комнату 

в коммунальной квартире, является равноправным участником жилищных 

правоотнощений, поскольку с ним заключен самостоятельный договор 

найма, а потому он является субъектом права на приватизацию комнаты; 

приватизация отдельных (т.е. не всех одновременно) жилых помещений, 

находящихся в данной коммунальной квартире, не ущемляет жилищных 

прав других граждан, оставшихся проживать в неприватизированных 

жилых помещениях коммунальной квартиры. 

Помимо этого, принимаемыми в то время, подзаконными 

нормативными актами ряда субъектов Российской Федерации (Москва, 

Красноярский край), муниципальных образований (Екатеринбург, Тамбов) 

было закреплено право нанимателей комнат в коммунальной квартире 

приватизировать занимаемые ими жилые помещения без согласия 

нанимателей других комнат. 

Сторонники второй, диаметрально противоположной, точки зрения, 

запрещающей приватизацию отдельных комнат в коммунальных 

квартирах считали, что подобного рода приватизация противоречит 

закону, поскольку приватизироваться может квартира в целом при 
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волеизъявлении всех нанимателей жилых помещений в коммунальной 

квартире с согласия членов их семей на приватизацию занимаемых ими 

комнат. 
Так, в частности, один из представителей второй точки зрения в 

своей работе на вопрос: можно ли приватизировать коммунальную 

квартиру только целиком, для чего требуется согласие всех проживающих 

в ней нанимателей (арендаторов), или можно приватизировать и 

отдельную комнату в этой квартире, для чего согласия других нанимателей 

не требуется, писал: "Первый путь избран в Санкт-Петербурге, второй - в 

Москве. Нам импонирует первый путь, поскольку возможность 

приватизации в коммунальных квартирах отдельных комнат приводит к 

еще большей чересполосице в правовом режиме жилых помещений, 

которой и без того предостаточно, и создает целый ряд тупиковых 

ситуаций". 

Точка в столь длительной дискуссии была поставлена 03.11.1998 г., 

когда свет увидело Постановление Конституционного суда РФ, которым 

статья 4 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации" была признана неконституционной в части, ограничивающей 

приватизацию жилых помещений в коммунальных квартирах 

государственного и муниципального жилищного фонда социального 

использования. 

Четвертый параграф второй главы - «Особенности 

государственной регистрации прав и сделок с предприятиями как 

имущественными комплексами» - посвящен исследованию вопросов 

государственной регистрации прав и сделок с наиболее сложным, по 

мнению диссертанта, объектом недвижимого имущества, каковым 

является предприятие как имущественный комплекс. 
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Предприятие как имущественный комплекс является особым видом 

недвижимого имущества. В законодательстве термин "предприятие" 

применяется в двух различных смыслах, а именно - как имущественный 

комплекс, т.е. как объект гражданского права и как юридическое лицо. 

Однако следует отметить, что в фажданском законодательстве в качестве 

субъекта гражданского оборота используется термин унитарное 

предприятие. Статья 132 Гражданского Кодекса РФ под предприятием как 

объектом гражданских прав признает имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

В результате проведенного исследования диссертант делает вывод о 

том, что предприятие - это имущественный комплекс, представляющий 

собой непотребляемую совокупную недвижимую вещь, образующую 

технологически единое целое, замкнутый производственный цикл (при 

этом отдельные составляющие предприятия, в том числе недвижимые 

вещи, могут иногда находиться вне места расположения основной массы 

имущества, образующего предприятие, - в других регистрационных 

округах, однако они не имеют самостоятельного хозяйственного значения, 

будучи призванными функционально обеспечивать работу предприятия в 

целом). 

Помимо этого диссертант анализирует положения ст. 22 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», в которой определяются 

особенности государственной регистрации прав на предприятие как 

имущественный комплекс и сделок с ним. Пункт 1 указанной статьи 

определяет, что регистрация прав на все объекты недвижимости, входящие 

в состав предприятия как имущественного комплекса, и сделок с ними 

осуществляется в месте нахождения данных объектов. Однако 
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государственная регистрация прав на предприятие как имущественный 

комплекс и сделок с ним в целом должна проводиться в месте регистрации 

предприятия как юридического лица. Эта норма вызвана спецификой 

предприятия как имущественного комплекса, в состав которого могут 

входить объекты недвижимого имущества, при этом переход прав на 

предприятие как имущественный комплекс влечет изменение субъекта в 

отношении прав на все объекты недвижимости, входящие в состав 

предприятия. И, несмотря на то, что в состав предприятия могут входить 

многие объекты недвижимости, требуется лишь один акт государственной 

регистрации соответствующего права на все предприятие в целом, а также 

сделки с предприятием. При этом регистрации подлежит сделка, объектом 

которой является предприятие как имущественный комплекс, а не 

совокупность сделок, связанных с объектами недвижимости, входящими в 

состав предприятия как имущественного комплекса. Вследствие этого 

местом государственной регистрации является не место нахождения 

различных объектов недвижимости (последние могут находиться в 

различных регистрационных округах), а место регистрации юридического 

лица. 

По общему правилу местом регистрации предприятия как 

имущественного комплекса является место регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя - правообладателя 

предприятия. Регистрация ипотеки, аренды, доверительного управления, 

иного ограничения (обременения) прав на предприятие осуществляется 

учреждением юстиции по месту регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя - правообладателя предприятия. 

Регистрация перехода права на предприятие осуществляется учреждением 

юстиции по месту регистрации юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя - приобретателя предприятия. 

Однако, анализ положений статьи 22 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» вызвал у автора исследования ряд вопросов. Первый связан с 

необходимостью определить - в каком конкретно учреждении юстиции 

должно регистрироваться право собственности на предприятие, 

принадлежащее государству и муниципальным образованиям. По-

видимому, регистрация права собственности на предприятие как 

имущественный комплекс Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований осуществляется учреждением юстиции по 

месту регистрации юридического лица - унитарного предприятия, в чьем 

хозяйственном ведении или оперативном управлении находится 

имущественный комплекс (статья 300 ГК РФ). 

Другой вопрос связан с надлежащей регистрацией в том случае, если 

предприятие находится в собственности нескольких лиц (например, 

создание предприятия в результате совместной деятельности), место 

нахождения которых различно. 

Согласно предложениям, высказываемым в литературе, регистрация 

прав на предприятие, находящееся в общей долевой собственности, будет 

необходима одновременно в нескольких учреждениях юстиции, 

отвечающих за регистрацию прав на недвижимость, - соответственно в 

месте регистрации каждого из сособственников с указанием на то, что 

находящемуся в данном регистрационном округе лицу принадлежит 

определенная доля в праве общей собственности на конкретное 

предприятие. На каждый объект недвижимости в месте его нахождения 

должно быть при этом зарегистрировано право общей собственности. 

Поскольку правила внесения записей о правах на предприятие как 
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имущественный комплекс и сделок с ним в ЕГРП определяются 

Министерством юстиции Российской Федерации, по мнению диссертанта, 

Министерством юстиции должны быть также определены и правила 

взаимодействия учреждений юстиции по регистрации прав при 

государственной регистрации прав на предприятие как имущественный 

комплекс, в состав которого также входят объекты недвижимости, 

расположенные на территории иных субъектов РФ (точнее - иных 

регистрационных округов). В настоящее время указанные правила 

Министерством юстиции не утверждены. Тем не менее, отсутствие 

специальных правил о порядке государственной регистрации не может 

являться основанием для отказа в государственной регистрации прав на 

предприятие как имущественный комплекс и сделок с ним. 

В заключении подводятся итоги исследования, излагаются основные 

выводы, имеющие теоретическое и практическое значения. 
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