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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ  
В  СОВРЕМЕННОМ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Недвижимость в общем и каждый объект недвижимости имеют важное значение в 
правовом пространстве. И важность их состоит не просто в немалой стоимости, но и в 
той роли, которую недвижимость играет в гражданском обороте. 

Анализ существующего правового регулирования совершающихся на территории 
Республики Беларусь сделок с недвижимым имуществом и проблем, возникающих в 
процессе их осуществления, а также разработка рекомендаций, позволяющих устранить 
некоторые существующие недостатки в этой сфере, представляются особенно 
актуальными. 

Введение регистрационной системы преследует несколько целей: а) придать 
предельную открытость правам на недвижимое имущество, а также информации об этих 
правах; б) ввести государственный контроль за совершением сделок с недвижимым 
имуществом (переходом прав на него) и тем самым максимально защитить права и 
законные интересы граждан, юридических лиц и публичных образований; в) внести 
единообразие в процедуру регистрации прав на недвижимость. 

Прежде чем приступить к детальному исследованию регистрационной системы, 
устанавливающей государственную охрану вещных прав на недвижимое имущество в 
странах СНГ, рассмотрим, как решаются подобные вопросы в законодательствах 
зарубежных стран. 

Исследования показали, что правовому регулированию отношений по поводу 
недвижимости практически во всех странах уделяется повышенное внимание13. В силу 
особой социальной ценности указанных объектов государство стремится 
контролировать процессы, связанные с их оборотом. 

Недвижимость обладает определенными специфическими свойствами как 
юридического, так и экономического характера. В их число входят возможность 
длительной эксплуатации недвижимого имущества, получение постоянного и 
систематического дохода, наличие определенных обязательств, налагаемых на него 
собственником. Кроме того, недвижимость, в отличие от иного имущества, может 
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одновременно выступать объектом нескольких сделок: залога, аренды, безвозмездного 
пользования, дарения и т.п. 

Поэтому практически во всех странах мира издавна существуют единые правовые 
системы, регулирующие вопросы регистрации права на недвижимость и совершаемых в 
отношении ее сделок. 

В результате создания единой системы регистрации недвижимости, во-первых, 
происходит аккумуляция всей необходимой информации о каждом объекте 
недвижимости в одном органе. Такая информация содержит указания на форму 
собственности, стоимостную оценку объекта, технические характеристики. Во-вторых, 
все совершаемые юридические акты (сделки) подлежат реальной проверке и учету. 

При таком правовом регулировании операций с недвижимостью резко снижается 
как возможность обмана при совершении сделки, так и количество судебных 
разбирательств по спорным вопросам. Недвижимость активно участвует в гражданском 
обороте, ее использование в соответствии с целевым назначением контролируется со 
стороны государства и, наконец, появляется новый источник дохода для 
государственного бюджета. 

Существующие в мире системы регистрации недвижимости можно условно 
подразделить на две группы, в зависимости от того, в какой системе права они 
функционируют: англо-саксонской или континентальной. 

Англо-саксонская группа регистрационных систем основывается на принципе 
регистрации сделок, а континентальная – на регистрации прав14. 

Либеральные англо-саксонские правила предусматривают регистрацию передачи 
права собственности на недвижимость по договорам между прежними и новыми его 
владельцами. При регистрации договоров, все соглашения, касающиеся недвижимости 
(прежде всего земли), регистрируются в специализированном учреждении. С каждой 
очередной сделкой с недвижимостью появляются новые договора, которые 
«наслаиваются» на зарегистрированные ранее. Потенциальный покупатель может 
проследить в регистре всю цепь переходов прав на недвижимость и убедиться, что 
продавец вправе осуществить продажу. 

Но даже если проведен анализ последовательного ряда передач прав на 
недвижимое имущество, у покупателя не возникает полной уверенности в том, что все 
предшествующие сделки были безупречно законны и не могут быть оспорены. Поэтому 
в некоторых штатах США частные регистры обслуживаются страховыми компаниями, 
которые осуществляют страхование титула, гарантирующее возмещение возможных 
убытков. При страховании титула покупатель, естественно, выплачивает страховой 
взнос, но приобретает гарантию, что если правовой титул окажется недействительным, 
то страховая компания выплатит полную компенсацию. Страховые компании проверяют 
чистоту титула за период нескольких предшествующих десятилетий (до 40 лет), поэтому 
расходы по сделке достигают иногда до 10% от стоимости недвижимости15. 

Такая система регистрации недвижимости требует больших денежных затрат на 
защиту права собственности, но в случае возникновения всякого рода посягательств на 
объект или требований, ответственность несет страховая фирма, которой был выплачен 
страховой взнос16. 

Регистрация договоров не требует последующей регистрации прав и по существу 
является технической операцией (производится лишь учет документации). Эта система 
не дает полного представления об объекте недвижимости, не обладает в полной мере 
качествами публичности и достоверности, сопряжена с необходимостью длительного 
хранения большого количества документов, поэтому она не получила широкого 
распространения. 

По правилам наиболее распространенной континентальной системы, регистрация 
основывается на государственных гарантиях права собственности на недвижимость. При 

                                                        
14 Сыроедов Н.А. Регистрация прав на землю и иное недвижимое имущество. //Государство и право. - 1998.-№ 8.- С.94 
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такой организации вся история недвижимости находится в едином государственном 
реестре и вся совокупность прав на имущество, включая сервитуты, также гарантируется 
государством. Если в дальнейшем выявляются какие-либо ошибки, то ответственность 
несет правительственный орган, который компенсирует возникшие по этой причине 
издержки. Государственная регистрация и гарантии прав собственности на 
недвижимость намного надежнее и дешевле, чем частные системы регистрации сделок. 

Истоки континентальной системы берут свое начало, как ни странно, в Австралии. 
В середине прошлого века была впервые введена наиболее радикальная в то время 
система регистрации прав Р.Торренса, возглавлявшего ипотечное учреждение в Южной 
Австралии. Став депутатом местного парламента, он провел в 1858 году закон, который с 
некоторыми изменениями действует до сих пор. Правда, в то время большее значение 
придавалось земельным участкам, поэтому речь шла о поземельных книгах, но 
впоследствии требования регистрации распространились и на иные объекты 
недвижимости. 

Закон Торренса придал заносимой в поземельную книгу записи абсолютную  
силу – собственник приобретает собственность как бы у государства. Возникновение, 
изменение и прекращение вещных прав па недвижимость основываются только на 
записях в поземельной книге, которые не могут быть оспорены по основаниям 
материально-правового характера. Лишь в том случае, когда запись о праве внесена в 
силу подлога документов на участок, который ранее записан на другое лицо, последнее, 
так потерпевшая сторона, вправе в судебном порядке потребовать возврата участка и, 
соответственно, уничтожения неправомерно внесенной записи17. 

Во всех случаях, когда совершена та или иная ошибка при внесении записей в 
поземельную книгу, иск потерпевшего может быть предъявлен только к неосновательно 
обогатившемуся. На тот случай, когда в силу каких-либо причин (несостоятельность, 
смерть должника и т.п.) невозможно возместить убытки, они полностью возмещаются из 
средств специального страхового фонда, который создается за счет пошлин, взимаемых 
при первоначальной регистрации прав на земельные участки. Поземельная книга 
обладает полной публичной достоверностью, гарантированной государством, и 
открытостью для ознакомления18. 

Первоначально система Торренса вводилась по желанию правообладателей, но в 
силу своей надежности и способности максимально облегчить оборот недвижимости и 
обеспечить безопасность на рынке она стала столь популярной, что в течение 
сравнительно короткого времени охватила практически все земли страны. 

Во многих странах используются схожие с системой Торренса и практически такие 
же надежные методы регистрации прав на землю и другое недвижимое имущество. 
Пожалуй, ближе всего к системе Торренса стоят австрийская, германская и швейцарская. 

Вопросы, связанные с регистрацией прав на недвижимость, в Германии 
регламентируются Положением о поземельных книгах, принятым 24 марта 1897 года. В 
соответствии с ним поземельные книги ведутся специальными поземельными 
учреждениями, действующими при общих судах первой инстанции по месту нахождения 
объекта недвижимости. В этих учреждениях регистрацией прав в поземельной книге 
занимаются регистраторы, прошедшие курс специального обучения, в функции которых 
входит проверка полномочий лиц, считающих себя заинтересованными сторонами, и 
которые независимы при принятии решений. 

Регистрационная система, используемая в поземельных книгах, согласно 
Германскому Гражданскому Уложению, построена на следующих принципах: 

1)  внесения вещных прав, т.е. всякое изменение правового положения объекта 
недвижимости подлежит регистрации в поземельной книге; 

2) специальности, т.е. на запись данных о каждом земельном участке отводится в 
поземельной книге отдельный лист; 

3) гласности, т.е. любое заинтересованное лицо вправе получить информацию из 
поземельной книги в отношении конкретного земельного участка; 
                                                        
17 Сыроедов Н.А. Регистрация прав на землю и иное недвижимое имущество //Государство и право. - 1998. - № 8. - С.95.  
18 Там же. - С.96. 



 

4) старшинства вещных прав, т.е. при наличии двух вещных прав на один и тот же 
объект недвижимости  преимущество отдается тому праву, запись в поземельную книгу о 
котором была совершена раньше. 

Действие поземельных книг распространяется на округа, на территории которых 
находятся земельные участки, внесенные в книгу. Сама книга представляет собой 
государственный реестр по учету прав на земельные участки и иное недвижимое 
имущество19. 

Любая запись в поземельной книге считается истинной до внесения в нее 
исправлений. Данный принцип влечет определенные сложности при решении вопроса 
о том, кто отвечает перед истинным правообладателем при наличии ошибочных 
записей. Эта проблема предупреждается несложным способом: перед внесением 
регистрационной записи в реестр регистратор должен получить письменное согласие на 
это всех заинтересованных сторон в нотариальной форме. Таким образом, если 
внесенная в реестр запись и ошибочна, все же она сделана с согласия лиц, которые могут 
понести от этой записи ущерб и потребовать возмещения убытков. 

Также в поземельную книгу могут вноситься предварительные записи о 
заключенных договорах, которые позволяют покупателю недвижимости требовать 
исполнения договора, а также предостерегает иных лиц от заявления права требования 
на данную недвижимость, поскольку распоряжение, осуществленное после регистрации 
в поземельной книге предварительной записи об отчуждении земельного участка или 
права, недействительно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившая в Германии система 
государственной регистрации прав на недвижимость (система поземельной записи) 
обеспечивает высокую степень прозрачности и гласности сделок с землей и 
недвижимостью20. 

В Испании действующая регистрационная система введена Законом об ипотеках в 
1861 году. В соответствии с требованием данного закона был создан Реестр 
собственности прав на недвижимость, в котором регистрируются права собственности 
на недвижимое имущество, другие вещные права и их ограничения и обременения. Он 
ведется по регистрационным округам, которые не соприкасаются  между собой и 
совпадают с границами административных территорий Испании. 

Реестр ведется в специальных книгах, которые нумеруются и визируются судьей. 
Форма и порядок ведения этих книг определяются министерством юстиции Испании. 
Реестр ведут особые государственные служащие – регистраторы, которые в процессе 
своей профессиональной деятельности подчиняются только закону и полностью 
независимы от государства, в том числе и в вопросе своего финансирования. 

Все записи о правах на недвижимость и сделки с ней регистрируются в Реестре 
собственности на недвижимость. Права на отдельный объект недвижимости 
регистрируются на отдельном листе записи в хронологическом порядке – таким образом 
фиксируется процесс перехода прав на недвижимость. Законным является только 
последний правообладатель, каждое право на недвижимость принадлежит только 
одному законному владельцу. Все незарегистрированные права на недвижимость 
недействительны. На регистратора возложена ответственность за законность записи, в 
том числе и за возможный ущерб, причиненный неверной записью. Таким образом, 
здесь также действует принцип: все, что записано в реестре, является верным и законным. 
Информация Реестра прав на недвижимость относительно прав, а также 
зарегистрированных ограничений и обременении на недвижимое имущество открыта 
для заинтересованных лиц. 

Система регистрации прав в Испании основывается на юридическом анализе 
представляемых на регистрацию сделок. Правовая экспертиза сделки подразумевает 
проверку правильности формы представленных документов; дееспособности и 
правоспособности лиц, участвующих в сделке; законности сделки. После проведения 
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правовой экспертизы регистратором принимается решение о признании сделки 
соответствующей закону и производится регистрация права либо о незаконности сделки, 
влекущее за собой отказ в регистрации, который может быть обжалован. 

Следует заметить, что испанская система регистрации прав на недвижимость не 
является обязательной, но, с другой стороны, она довольно эффективна, поскольку 
собственник, не зарегистрировавший свое право, сталкивается с уже упоминавшимся 
принципом непротиводействия. 

Справедливости ради, следует отметить, что известные мировой практике 
регистрационные системы весьма разнообразны и основываются на различных 
принципах как в отношении правового значения регистрации, так и в отношении 
порядка ее осуществления. Помимо основных моделей регистрации существуют также 
промежуточные и смешанные варианты, адаптированные к конкретным условиям 
отдельных государств. 

Система регистрации, принятая в Российской Федерации, не является буквальным 
копированием какой-либо из существующих систем. Как известно, Российская 
Федерация пошла по пути создания собственной модели системы регистрации 
недвижимости. Ее формирование было предусмотрено ГК РФ (ст. 131)21, но 
практически начало осуществляться с момента вступления в силу закона о регистрации, 
который был призван развить основные положения ГК РФ о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также создать 
необходимые условия для их реализации. 

Общей концептуальной основой вновь созданной регистрационной системы 
является совмещение двух систем – системы регистрации прав и системы регистрации 
сделок. 

Как правило, законодательные конструкции не допускают смешения принципов, 
положенных в основу этих двух видов регистрационных систем. Принятые же ГК РФ и 
закон о регистрации допустили такое смешение, что, вероятно, объясняется стремлением 
законодателя максимально централизовать информацию о правах на недвижимость. 

Таким образом, созданная система регистрации выполняет несколько функций: 
придание законной силы правоустанавливающим документам; 
учет прав на недвижимость; 
учет сделок с недвижимостью. 
Характер вышеперечисленных функций обусловливает, с одной стороны, 

правовую значимость государственной регистрации, с другой стороны, ее учетно-
систематизационную роль. 

Введение регистрационной системы направлено на обеспечение как публичных, 
так и частных интересов: 

Государство, создавая регистрационную систему, стремится, во-первых, 
упорядочить взаимоотношения, складывающиеся в обществе по поводу оборота 
недвижимости. Во-вторых, оно заинтересовано в точной информации по объемам 
владения предметами недвижимости отдельными гражданами и другими субъектами 
гражданского правового оборота, чтобы взимать налоги. В-третьих, государство и 
организации публичного права заинтересованы в быстром осуществлении 
разнообразных проектов для удовлетворения общественных интересов. Время, 
необходимое для реализации проектов, связанных с перераспределением земельной 
собственности, значительно зависит от возможности у государства быстрого доступа к 
информации о фактическом распределении земельной собственности в определенном 
регионе и имеющихся правах на недвижимость, расположенную на территории 
осуществления проекта. 

Что касается частных  потребностей, то здесь на первый план выходит цель 
обеспечения правовой защиты интересов отдельных граждан в сфере права 
собственности и иных вещных прав на недвижимость. Реестр дает информацию о 
полном объеме вещных прав, которые связаны с конкретным объектом недвижимости. 
                                                        
21 Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21.10.1994. Часть первая. // Собрание 
законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст.3301. 



 

Таким образом, с помощью документального отражения в едином государственном 
реестре гарантируется одинаково эффективная правовая защита собственнику 
недвижимого имущества, пожизненному наследуемому владельцу, кредитному 
учреждению, в пользу которого установлена ипотека на объект недвижимости, 
правообладателю сервитута и пр. Реестр вносит решающий вклад в создание рынка 
долгосрочных кредитов, который основывается на правовом обеспечении требований 
кредитодателя. 

В Республике Беларусь в настоящее время правовые основы и порядок 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав и ограничений 
(обременении) на него, а также сделок с ним осуществляются в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним» от 22 июля 2002 года (далее – Закон). В развитие этого Закона 
принято большое число нормативных актов22. 

Поскольку институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним является новым для современного права, законодателю очень сложно 
было предусмотреть все проблемы, противоречия и нюансы, возникающие при его 
введении. 

Хотя в ГК РБ не дано самого понятия государственной регистрации, из его норм 
следует, что государственная регистрация состоит в выдаче заявителю свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации либо совершения регистрационной 
надписи на оригинале документа, выражающего содержание зарегистрированной 
сделки. 

Таким образом, государственная регистрация «представлена в ГК в виде составной 
части правового режима недвижимости, который стал более строгим по сравнению с 
правовым режимом движимых вещей». 

Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество дано в 
статье  7 Закона, в которой государственная регистрация определяется как «юридический 
акт признания и подтверждения государством возникновения, перехода, прекращения 
права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество». 

Закон устанавливает правила государственной регистрации в отношении 
следующих объектов недвижимого имущества: 

земельные участки; 
капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные 

капитальные строения; 
изолированные помещения, в том числе, жилые; 
предприятия как имущественные комплексы; 
другие виды недвижимого имущества в случаях, установленных законодательными 

актами. 
Закон также  устанавливает, что регистрации подлежат: 
создание, изменение, прекращение существования  недвижимого имущества;  
возникновение, переход, прекращение прав и ограничений (обременении) прав на 

недвижимое имущество; 
сделки с недвижимым имуществом. 
Как показывает практика, множество объектов недвижимости, созданных или 

приобретенных десятки лет назад, не были зарегистрированы в установленном порядке. 
Субъекты хозяйствования не имеют необходимых документов, подтверждающих право 
собственности на эти объекты, поэтому нередко сделки с недвижимым имуществом не 
могут быть осуществлены. Рост числа обращений за совершением регистрационных 
действий повлек за собой увеличение количества заявлений в суд об обжаловании 
действий или бездействия регистраторов23. 

«Чтобы создать современную систему государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним необходимо решить ряд проблем, имеющих 
                                                        
22 Закон Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» 
от 22.07.2002 №133-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 07.08.2002. -  № 87. - 2/882.  
23 Лещев А. Регистрация прекращения права собственности на объект недвижимости [Текст] // Юрист. 2005. - № 9.- С.49-52.  



 

отношение к различным областям права, управления земельными ресурсами и 
регулирования земельных отношений, информационных технологий и др.»24. 

Можно выделить три актуальные проблемы регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним: 

1. Обеспечение принципа единства регистрационных действий; 
2. Обеспечение достоверности данных в ЕГРНИ; 
3. Упрощение процедур регистрации для субъектов гражданского права. 
Дальнейшая жизнеспособность регистрационной системы зависит от полноты 

реализации принципов ее построения, от эффективности ее организации на местах, а 
также от той правовой и экономической обстановки, в которой она будет 
функционировать. 

 
 

                                                        
24 Шавров С. О проблемах государственной регистрации недвижимого имущества, прав на пего и сделок с ним |Текст] // Земля 
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