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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Переход крыночным от-

ношениям вызвал кардинальные изменения в отечественном за-

конодательстве. С появлением многообразия форм собственнос-

ти появилась потребность активного использования современных

правовых механизмов по упорядочению имущественного оборота,

учету и контролю объектов недвижимости и фиксации перехода

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в целях защиты

прав добросовестного приобретателя.

Вместе с тем становление рыночной экономики в России ос-

ложнило проблему обеспечения устойчивости имущественных

отношений. Основные начала правового разрешения данной про-

блемы нашли отражение в положениях Конституции Российской

Федерации, закреплены в нормах действующего Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее ГК РФ) и других федераль-

ных и нормативно-правовых актах.

Существенное обновление законодательства в России связано

с введением в практику новых понятий и институтов, которые рас-

считаны на рыночные отношения и нуждаются в определенных

ориентирах. В связи с чем и возникает объективная потребность в

теоретическом анализе и научном обобщении складывающихся

реалий и, прежде всего, тех правовых механизмов, юридических

конструкций и конкретных правовых норм, которые характерны для

рыночной экономики. Среди них, несомненно, одно из ведущих мест

принадлежит институту государственной регистрации прав на не-

движимость и сделок с ней.

В цивилистике отдельным проблемам теории сделок с объек-

тами недвижимости посвящен ряд научных публикаций, в которых

частично был исследован правовой механизм регистрации прав на

объекты недвижимости и сделок с ними. Однако в настоящее вре-

мя в связи с принятием новых законодательных актов право соб-

ственности значительно расширило свой субъектный состав: граж-

дане российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства, российские и



организационно-правовых форм, Российская Федерация, субъекты

Российской Федерации и муниципальные образования.

Соответственно в правовом регулировании сделок появились но-

вации, что и требует пристального теоретического анализа инсти-

тута государственной регистрации права на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним.

Социально-экономическое значение института государственной

регистрации недвижимости и сделок с ним определяется его ролью

в системе рыночных отношений, сущностью и особенными юри-

дическими свойствами. С точки зрения гражданского законо-

дательства обладание объектами недвижимого имущества-до-

мом, квартирой, дачей, землей, предприятием, имущественным

комплексом и т.п., и совершение с ними различного рода сделок во

многом детерминирует экономическую свободу и самостоятель-

ность участников имущественного оборота, определяет их закон-

ные права и обязанности, то есть юридические пределы свободы

своего поведения. Совершая сделки с недвижимостью, участники

имущественного оборота реализуют субъективные гражданские

права, распоряжаются социально-экономическими благами, при-

надлежащими им, и приобретают блага, принадлежащие ранее

другим. Именно в результате совершения сделок с недвижимостью

удовлетворяются те или иные потребности субъектов граждан-

ских правоотношений.

Актуальность темы исследования объективно предопределена

также и тем, что специфика распределения объектов недвижи-

мости требует установления особого правового механизма их учета

и контроля, по обеспечению законности сделок с недвижимым

имуществом, предупреждению злоупотреблений со стороны участ-

ников имущественного оборота. Важная роль в этом отводится

всем ветвям органов государственного управления, которые

призваны выступать гарантом правового регулирования имущест-

венного оборота в рыночных отношениях.

Для решения этой задачи необходимы деятельные правовые и

организационные механизмы, которые, с одной стороны, способ-

ствовали бы развитию инициативы и самостоятельности участии-



ков имущественного оборота недвижимости, с другой - содержа-

ли необходимые меры и способы защиты рынка недвижимости от

злоупотреблений и других правонарушений. Результаты проведен-

ных ранее исследований свидетельствуют о том, что в недалеком

прошлом только на вторичном рынке жилья ежегодно соверша-

лось около 95% правонарушений в этой сфере, а в Москве свыше

10% сделок с недвижимостью связаны с криминалом1. Важно от-

метить, что новые экономические отношения в России обусловили

исследование не только исторического аспекта становления и раз-

вития отечественного института государственной регистрации не-

движимости и сделок с ней, но и международного опыта с целью

его применения к российским условиям.

Названные обстоятельства, а также необходимость дальней-

шего совершенствования действующего российского законодатель-

ства по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним и соответствующей правоприменительной прак-

тики и определяют актуальность темы исследования, ее

теоретическую и практическую значимость.

Степень научной разработанности темы. Выбор темы дис-

сертационного исследования обусловлен не только ее актуальнос-

тью, но и недостаточной разработанностью ряда вопросов, касаю-

щихся государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним. До настоящего времени в научной литературе

преимущественно уделяется внимание защите права собственнос-

ти и не учитывались особенности правового регулирования совер-

шения таких сделок, которые в условиях рыночной экономики

выдвигаются на первый план - сделки с недвижимостью. Кроме

того, в научной и учебной литературе еще не получила всесторонне-

го освещения правоприменительная практика органов государствен-

ной регистрации, что затрудняет практическое решение ключевых

проблем по применению института государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1 Маметова Д.О. Экономическая безопасность и риэлторская деятельность.

Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. М.

1999. С. 54-55.



Теоретическую основу диссертации составили труды
отечественных ученых-правоведов дореволюционной России -

А.В. Гантовер, Л.А. Кассо, Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев,

Г.Ф. Шершеневич и др., советских и современных ученых-ци-

вилистов: С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, О.С. Иоффе, О.А. Кра-

савчиков, ПК. Матвеев, В.А. Тархов, В.А. Хозарцев и др.

Большой интерес представляют новейшие работы российских

ученых-цивилистов и юристов-практиков, среди которых следу-

ет отметить научные труды М.И. Брагинского, В.В. Витрянско-

го, В.В. Губарова, А.В. Дмитриева, А.Р. Кирсанова, Н.М. Кор-

шунова, М.В.Константинова, П.В. Крашенинникова, B.C. Мельни-

кова, И.П. Пискова, В.А. Рыбакова, Е.А. Суханова, А.П. Сергеева,

Н.А. Сыроедова, Ю.К. Толстого, М.К. Треушникова, К.Б. Ярошен-

ко и др.

Нормативную и эмпирическую базу исследования соста-

вили: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, дореволюционное

законодательство России, нормативно-правовые акты СССР и

РСФСР, современное российское законодательство и законодатель-

ство зарубежных стран, регулирующие отношения в области госу-

дарственной регистрации, учета и контроля прав на недвижимое

имущество и сделок с ним ранее и в настоящее время.

В диссертационном исследовании подвергнуты анализу мате-

риалы практической деятельности учреждений юстиции ряда ре-

гионов Российской Федерации в период 1998-2004 годы, а также

различные нормативно-правовые акты органов власти и управле-

ния субъектов Федерации и муниципальных образований по теме

исследования.

Эмпирическую базу исследования составили статистические

материалы Министерства юстиции Российской Федерации, управ-

лений юстиции субъектов Российской Федерации, судебная практи-

ка арбитражных судов и судов общей юрисдикции, а также

результаты опроса и интервьюирования более 70 практических

работников учреждений юстиции по регистрации прав, из них 25 ру-

ководителей и заместителей этих учреждений, и более 200 правооб-

ладателей недвижимого имущества.



Объектом исследования является совокупность обществен-

ных отношений, складывающихся в сфере государственной регис-

трации прав на недвижимость и сделок с ним.

Предметом исследования является теоретико-прикладной

анализ гражданского законодательства, регулирующего механизм

регистрации объектов недвижимости и сделок с ними; правопри-

менительная практика деятельности учреждений юстиции и дру-

гих участников имущественного оборота, а также опубликованные

научные работы по данной проблеме.

Цели, задачи и методология исследования. Целью дис-
сертационного исследования являются выявление особенностей

правового механизма государственной регистрации права соб-

ственности на недвижимое имущество и сделок с ним; разра-

ботка предложений по совершенствованию действующего за-

конодательства и правоприменительной практики в данной об-

ласти. Для достижения указанной цели поставлены следующие

задачи:

- исследовать основные теоретические и концептуальные ос-

новы правового регулирования института государственной регист-

рации прав собственности на недвижимое имущество;

- проанализировать вопросы становления и развития системы

государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с
ним в историческом аспекте;

- изучить опыт европейских стран по правовому регулирова-

нию регистрации прав собственности с целью применения зару-

бежного опыта в российском законодательстве и правопримени-

тельной практики в исследуемой сфере;

-дать правовую оценку нормам действующего законодатель-

ства, регулирующего институт государственной регистрации прав

на недвижимость и сделок с ним;

- исследовать структуру и правовой статус органов регистра-

ции прав собственности на недвижимое имущество и их компетен-

цию на примере субъектов Федерации;

-проанализировать формы взаимодействия органов государ-

ственной регистрации с другими участниками имущественного



оборота и на этой основе выявить пробелы и противоречия в дей-

ствующем законодательстве;

- исследовать содержание функций органов по регистрации прав

собственности и на этой основе предложить собственную точку

зрения по развитию и совершенствованию системы государствен-

ной регистрации прав с учетом современных новаций в законода-

тельстве Российской Федерации;

- обосновать выводы и предложения нормотворческого и организа-

ционного содержания по совершенствованию правового регулирования

государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним.

Методологическую основу диссертации составили обще-

научные (диалектический, исторический), формально-юридичес-

кие (анализ и синтез, системный анализ) и частно-научные (срав-

нительно-правовой, анализ документов, анкетирование, интервью-

ирование, наблюдение, опрос) и другие методы научного познания,

позволяющие исследовать систему государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Научная новизна диссертационного исследования заклю-

чается в том, что в нем предпринята попытка комплексного ана-

лиза теоретических и организационно-правовых аспектов ныне скла-

дывающейся системы государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.

На этой основе в работе проанализированы и обобщены исто-

рические аспекты создания института государственной регистра-

ции прав на недвижимость в России и за рубежом, сформулирова-

ны выводы и предложения, не получившие должного освещения в

юридической литературе.

В диссертации исследуются ряд дискуссионных проблем, ка-

сающиеся единой терминологии в регистрационной деятельности,

о наличии в ней общих принципов функционирования системы ре-

гистрации и предложен авторский вариант по этим проблемам.

В работе содержатся научно-практические рекомендации по

совершенствованию действующего законодательства, а также

деятельности органов государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.



Основные положения, выносимые на защиту. На осно-
вании проведенного исследования диссертант делает следующие
выводы:

1. Институт государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним носит межотраслевой характер, в кото-
ром гражданское законодательство играет доминирующую роль
по охране прав и законных интересов граждан, юридических лиц и
других участников имущественного оборота.

2. Институциональное сходство государственной регистрации
прав на недвижимость и сделок с ней по гражданскому законода-
тельству Российской Федерации и Германии обеспечивает возмож-
ность рационального заимствования отдельных законодательных
положений и признанных теоретических конструкций, действую-
щих в германском праве, с учетом ныне существующих реалий в
российской национальной правовой доктрине.

3. Исследование правового статуса регистрационных органов
в системе Министерства юстиции Российской Федерации позво-
лило сформулировать вывод: Федеральную регистрационную
службу по своей природе и возложенным на нее функциям по ре-
гистрации прав на объекты недвижимости следует рассматри-
вать в качестве самостоятельного субъекта гражданских право-
отношений.

4. Особый правовой режим недвижимого имущества вызывает
необходимость совершенствования и детального правового регу-
лирования процесса государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним путем принятия самостоятель-
ного Федерального закона «Об инвентаризационном (кадастровом
и техническом учете», Федерального закона «О судах общей юрис-
дикции», внесения изменений и дополнений в Федеральные законы
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», «Об особенностях управле-
ния и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»,
«Об исполнительном производстве», «О судебных приставах».

5. Государственная регистрация права собственности требует
более четкого определения понятий «недвижимого и движимого
имущества», поскольку это понятие, сформулированное в ст. 130



ГК РФ, не соответствует одноименному термину, закрепленному

в ст. 1 Закона о регистрации.

6. Институт государственной регистрации прав на объекты не-

движимости соответствует мировой практике и включает в себя

характерные для российского законодательства особенности.

7. Расширить права субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления в части регистрации права соб-

ственности на выморочное имущество. В этой связи предлага-

ется дополнить редакцию ч. 2 ст. 1151 ГК РФ словами «.. .или по

ее поручению субъекту Федерации или органу местного самоуп-

равления».

8. В целях обеспечения защиты интересов собственника пред-

лагается в п. 4 ст. 131 ГК РФ конкретизировать круг лиц, которым

предоставляется информация о государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним. В редакцию п. 3 ст. 7

Закона о регистрации необходимо внести следующие изменения:

«.. .при наличии у них в производстве уголовных, гражданских или

административных дел, расследование по которым приводит к из-

менению зарегистрированных прав собственников».

9. Для более оперативного решения вопросов, связанных с за-

щитой прав кредиторов при аресте имущества должника, необхо-

димо расширить объем прав судебных приставов-исполнителей

в части регистрации первоначального права должника и восста-

новления необходимых для этого документов за счет реализуе-

мого имущества. Для этого предлагается в редакцию п. 1 ст. 62

Федерального закона «Об исполнительном производстве» после

слов «совершать операции с недвижимостью» дополнить слова-

ми: «и осуществлять регистрацию первоначального права соб-

ственности».

10. В действующем законодательстве необходимо конкретизи-

ровать полномочия регистрирующего органа по правовой экспер-

тизе предоставляемых на регистрацию документов, определить

пределы и предусмотреть ответственность за их исполнение.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что сформулированные выводы и предло-



жения отражают авторский подход по дальнейшему совершенство-

ванию системы государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, позволяющий определить основные на-

правления развития национального законодательства в сфере обо-

рота недвижимого имущества и повышению эффективности защи-

ты прав граждан и юридических лиц.

Разработанные в ходе исследования теоретические положения

и выводы могут быть использованы при проведении дальнейших

научных исследований, а также в практической деятельности ор-

ганов по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним и других участников имущественного оборота.

Практическая значимость исследования состоит в том, что ряд

положений может быть включен в обоснование предложений по

совершенствованию действующего гражданского законодатель-

ства в сфере государственной регистрации недвижимого имуще-

ства и сделок с ним. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в учебном процессе при изучении дисциплин: «Граж-

данское право», «Российское предпринимательское право».

Апробация результатов исследования. Основные положе-

ния, сформулированные в диссертации, были обсуждены и одоб-

рены на заседаниях кафедры гражданского права Московского уни-

верситета МВД РФ (2003-2004 гг.); результаты исследования на-

шли отражение на научно-практических конференциях: «Проблемы

правового регулирования безопасности личности, общества и го-

сударства в условиях современной России» (Смоленск, 2000 г.),

«Актуальные проблемы юридической науки и практики» (Орел,

2004 г.), «Государство, право, общество: история и современное

состояние» (Тамбов, 2004 г.).

Результаты диссертационного исследования использовались при

подготовке дидактических материалов, чтении лекций, проведе-

нии семинарских и практических занятий в процессе преподавания

курсов «Гражданское право», «Российское предпринимательское

право» Смоленского филиала Московского университета МВД РФ,

Смоленского гуманитарного университета, а также в практичес-

кой деятельности регистрационной палаты Смоленской области в



виде методических рекомендаций по вопросам, связанным с вне-

сением записей в ЕГРП (№ 5/2003).

Объем и структура работы определены целями и задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, вклю-

чающих четыре параграфа, заключения, списка литературы и при-

ложений.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и новизна
темы исследования, излагаются основные цели, задачи,
объект и предмет исследования. Раскрывается теоретичес-
кая и практическая значимость работы, формируются на-
учные положения, выносимые на защиту.

Первая глава - «Правовая характеристика института го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним» посвящена исследованию исторического аспек-

та правовой природы института государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним, а также этапов разви-

тия законодательства в этой сфере.

В первом параграфе диссертации - «История становле-

ния и развития института регистрации в гражданском пра-

ве» выявляются и анализируются исторические аспекты государ-

ственной регистрации прав на объекты недвижимости.

Параллельно в работе исследуется процесс формирования дан-

ного института в теории и практике России и отстаивается вывод

о том, что в каждую историческую эпоху публичная власть наде-

ляла себя обязанностью по защите гражданского оборота недви-

жимого имущества путем государственной регистрации прав на

это имущество. Во времена Петра I государственная регистрация

права тогда лишь только зарождалась. Завершающим этапом лик-

видации феодальных отношений в бывшей помещичьей деревне

является перевод крестьян на выкуп.

При этом, диссертантом обоснован тезис о том, что современ-

ное законодательство о государственной регистрации, в отличии



от прошлого, не устанавливает срока, в течение которого после

подписания подлежащего государственной регистрации договора

он должен быть представлен на государственную регистрацию.

Поэтому с учетом исторического опыта при разработке нового

законодательства необходимо устранить эти пробелы и опреде-

лить конкретно сроки подачи документов для регистрации перехо-

да права собственности и регистрации совершенной сторонами

сделки после подписания ими договора.

Таким образом, исторический подход к изучению этапов станов-

ления и развития института государственной регистрации прав на не-

движимое имущество в России позволяет утверждать, что потреб-

ность в защите имущественного оборота недвижимого имущества

путем привлечения публичной власти в нашем государстве появи-

лась значительно позже, чем в Европе. Ибо земля, как объект недви-

жимости, была обременена скрытыми ограничениями, а по дорево-

люционному российскому гражданскому законодательству момент

возникновения права собственности однозначно не был определен.

Во втором параграфе диссертации - «Правовое регули-

рование института государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним» анализируются нор-

мы регулировавшие регистрацию имущественных отношений в

России. Проведенный анализ показал, что правовые акты совет-

ской власти были направлены на ликвидацию частной собственно-

сти как таковой, и планомерная нормотворческая работа в этой

области не велась.

Далее в работе отмечается, что одним из первых и важнейших

нормативных актов в этой сфере стал Гражданский кодекс РСФСР

1922 года (далее -ГК РСФСР 1922 года). Результаты проведен-

ного исследования дают основание утверждать, что именно прак-

тика того периода обусловила законодателя включить в ГК РСФСР

1922 года отдельные главы, в которых закреплялись отдельные

положения о регистрации вещных прав «Право застройки»2,

2 До революции в России действовал специальный закон, посвященный праву
застройки. См.: Гойхбарг А.Г. Основы частного имущественного права. - С. 101.



«Залог имущества» и др., параллельно происходило расширение
оснований для властного вторжения государства в сферу граждан-
ских отношений. С принятием в 1964 году второго Гражданского
кодекса (далее - ГК РСФСР 1964 года) нашли свое закрепление
ряд статей, определявших особую роль государства, как организа-
тора гражданского оборота, появились специальные льготы и пре-
имущества для государственной собственности, например, в час-
ти ее защиты.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 21 ок-
тября 1994 года нового Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (Часть первая) и ряда других федеральных законов, в том
числе и Закона о регистрации3, привело не только к существенно-
му обновлению российского гражданского законодательства, но и
к формированию полноценного института государственной регис-
трации объектов недвижимости и сделок с ними. Однако, резуль-
таты проведенного исследования позволяют утверждать, что сис-
тема регистрации прав на недвижимость в России в настоящее
время только формируется. Диссертант в данном аспекте полага-
ет, что в юридической науке еще не сформулировано конкретное
понятие недвижимого и движимого имущества как объекта граж-
данских правоотношений. По мнению автора, критерий недвижи-
мости должен лежать в сфере других норм, например, связанных с
архитектурой или строительством. Разработка этих критериев,
безусловно, не является предметом настоящего исследования,
однако необходимость их определения в реальной действительно-
сти очевидна.

Поскольку законодатель не может дать точное указание на
момент правоустановления на объекты недвижимости и сделок с
ними, государственная регистрация только фиксирует, признает, под-
тверждает развитие права, то есть его возникновение, передачу и
прекращение. Само же право собственности возникает в резуль-
тате реализации субъективных прав и обязанностей. Именно в этом
и заключается сущность становления института государственной

3СЗРФ. 1997. №30. Ст. 3594.



регистрации. Это следует из абзаца третьего п. 8 ст. 12 Закона о

регистрации, который гласит: «При несоответствии записей в Еди-

ном государственном реестре прав и правоустанавливающем до-

кументе приоритет имеет правоустанавливающий документ». Это

противоречие, на наш взгляд, является одним из существенных

недостатков действующего Закона о регистрации, а также, отсут-

ствие в нем однозначного ответа на вопрос о том, что регистриру-

ется - правовой титул или сделка, на практике приводит к необхо-

димости заполнять в отношении одной операции с недвижимос-

тью две формы Единого государственного реестра прав:

регистрации прав и регистрации сделок. Поэтому мы разделяем

точку зрения Г. А. Волкова4 и Н. А. Сыроедова5, предлагающих

внести в ГК РФ и Закон о регистрации соответствующие измене-

ния по вопросу однозначности в системе регистрации.

Далее в работе предложен авторский вариант изменения в п. 1

ст. 2 Закона о регистрации в следующей редакции: «в случае при-

знания судом недействительной сделки, направленной на пере-

ход (возникновение) прав, орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав, обязан погасить регистрационную запись

об оспоренном праве». Это предложение обусловлено тем, что

государственная регистрация является единственным доказа-

тельством зарегистрированного права и может быть оспорена

только в суде.

В заключение настоящего раздела работы диссертант делает

вывод, что в целом российская система государственной регист-

рации прав на объекты недвижимости соответствует мировому

опыту, однако для нее характерен ряд особенностей:

-во-первых, основным институтом вещного права, получившим

развитие после революции 1917 года, являлась только регистрация

государственной собственности, которая в первые годы Советской

власти приобрела доминирующее положение среди других форм

собственности при значительном уменьшении объектов частной

4 См.: Государство и право. 1998. № 2. С. 44.
5 См.: Государство и право. 1998. № 8. С. 94-96.



собственности. Имущество, передаваемое по наследству, также

контролировалось государством;

- во-вторых, проведенный анализ законодательства Советской

России, в том числе и первого ГК РСФСР, показывает, что в нем

содержались нормы, закрепляющие земельную регистрацию. Это

явилось основанием для создания в первые годы Советской влас-

ти органов регистрации в виде Народных комиссариатов и Земель-

ных архивов;

- в-третьих, российская система регистрации недвижимости во

многом переняла базисные положения институтов регистрации

Германии и Испании. В ней также учитывается и дореволюцион-

ный опыт России по примеру создания Вотчинного устава, но она

(система), как отмечалось выше, имеет свою специфику и осо-

бенности, которые могут применяться при разработке изменений

редакции ныне действующего Закона о регистрации и ГК РФ.

- в-четвертых, анализ содержания понятия «недвижимость»,

закрепленное в ст. 130 ГК РФ по объему шире одноименного поня-

тия, сформулированного в ст. 1 Закона о регистрации. В нем умал-

чивается о таких объектах недвижимости, как морские и речные

суда и космические объекты. По нашему мнению, этот пробел в

законодательстве следует устранить путем изменения редакции

соответствующей статьи Закона о регистрации.

Вторая глава - «Институт государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним - как сред-
ство обеспечения прочности права собственности в граж-
данском обороте» посвящена анализу форм взаимодействия уч-

реждений юстиции с другими органами, участвующими в процес-

се государственной регистрации.

В первом параграфе-«Правовые формы взаимодействия
органов государственного управления в системе государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» рассмотрена структура органов государственной

регистрации прав на недвижимость и обоснован тезис о том, что

таким органам должен быть придан статус федеральных. В этом,

как полагает автор, и проявляется тенденция централизации всей



деятельности по фиксации права собственности, ибо в настоящее

время учреждения юстиции по государственной регистрации прав

относятся к государственным органом субъекта Российской Фе-

дерации. Соответственно и «регистраторы прав являются госу-

дарственными служащими субъекта Российской Федерации»6. Та-

кой подход законодателя, по мнению автора, позволит приблизить

органы регистрации к местному региональному уровню, что будет

способствовать оперативному реагированию на движение и раз-

витие регистрации права собственности в целом и на объекты не-

движимости в частности и устранить соответствующие пробелы

в действующем Законе о регистрации.

Далее в этом разделе работы рассмотрены формы взаимодей-

ствия учреждений юстиции по регистрации с некоторыми органа-

ми управления.

А. Взаимоотношения с субъектами Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления определяются тем,

что по согласованию с Минюстом России субъекты Российской

Федерации определяют порядок создания и структуру учрежде-

ний юстиции по регистрации прав. Кроме того, субъекты Россий-

ской Федерации утверждают региональную программу поэтапно-

го развития государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, устанавливают размер платы за

государственную регистрацию и предоставление информации о за-

регистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с

ним, а также осуществляют другие полномочия.

Проведенный анализ практики взаимоотношений между орга-

нами государственной власти и местного самоуправления позво-

лил выявить и другие проблемы, связанные с регистрацией прав

на принадлежащее им недвижимое имущество, и в частности,

при оформлении выморочного имущества в собственность Рос-

сийской Федерации, учете и регистрации прав на бесхозяйное

6 См.: Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2003 г. № 568 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Примерное положение об учреждении юстиции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Рос-
сийская газета. 16 сентября 2003 г. № 184 (3298).



имущество. За регистрацией права собственности на имущество,

переходящее в порядке наследования к Российской Федерации, про-

должают обращаться и муниципальные образования, но они не

являются органами государственной власти и не уполномочены

надлежащим образом представлять интересы государства при на-

следовании выморочного имущества. Следовательно, субъекты

Российской Федерации и муниципальные образования не вправе

быть собственниками выморочного имущества. В связи с чем, в

работе обоснованы предложения о законодательном закреплении

этих отношений.

Б. Взаимодействие с судами органов регистрации осуществ-

ляется по вопросам предоставления информации о зарегистриро-

ванных правах на недвижимое имущество и сделок с ним (п. 3

ст. 7, ст. 8 Закона о регистрации), при привлечении учреждений

юстиции в качестве участника гражданского и арбитражного су-

допроизводства, а также при исполнении учреждениями юстиции

судебных решений по таким делам. В работе обоснован вывод,

что круг лиц, а также объем информации по делам, находящимся в

производстве судов, должны быть конкретизированы, как это пре-

дусмотрено в п. 3 ст. 7 Закона о регистрации.

На практике суды не всегда правильно определяют процессу-

альное положение учреждений юстиции как участника граждан-

ского судопроизводства. Диссертант отмечает также, что в ряде

случаев для участия в гражданском процессе учреждения юсти-

ции как регистрирующий орган не участвует, хотя впоследствии

именно на них возлагается исполнение решения суда по конкрет-

ному гражданскому делу. Суды поверхностно рассматривают

запросы регистрирующего органа, а иногда и вовсе оставляют

такие запросы без ответа, мотивируя это тем, что учреждение

юстиции не являлось участником гражданского процесса. Автор

предлагает решение многих вопросов о взаимодействии судов с

учреждениями юстиции путем принятия нового Закона РФ о судах

общей юрисдикции.

В. Взаимодействие с правоохранительными органами
учреждений юстиции по регистрации проявляется в форме предо-



ставления соответствующей информации (п. 3 ст. 7 Закона о реги-

страции). Для устранения пробелов в этой сфере необходимо на

наш взгляд, во-первых, законодательно определить перечень пра-

воохранительных органов, во-вторых, процедурно определить по-

рядок предоставления информации учреждениями юстиции треть-

им лицам и общественности, и в каких объемах.

Г. Взаимодействие с судебными приставами проявляется

при аресте недвижимого имущества собственника или титульного

владельца и ограничивается путем направления в трехдневный срок

извещений в учреждения юстиции о произведенном аресте. В на-

стоящее время в действующих законодательных актах не прора-

ботан правовой механизм отношений между органами регистра-

ции и судебными приставами при реализации недвижимости с тор-

гов. Автор делает вывод, что в Федеральный закон от 21 июля

1997 г. «Об исполнительном производстве»7, должны быть внесе-

ны соответствующие дополнения, на основании которых судебные

приставы-исполнители вправе были бы осуществлять регистра-

цию права должника и восстанавливать необходимые для этого

документы за счет реализуемого имущества должника в случае

отказа от добровольной регистрации.

Д. Взаимодействие с органами (организациями) по госу-

дарственному учету объектов недвижимого имущества зак-

лючается в передаче сведений по учету объектов недвижимого иму-

щества в учреждения по регистрации прав, что регламентировано

многочисленными нормативными правовыми актами, которые в ряде

случаев дублируют или противоречат друг другу. Рассмотренные

положения дают основание автору сделать вывод, что правовой ме-

ханизм регистрации прав на объекты недвижимости и их учету дол-

жен быть регламентирован законодательством на федеральном уров-

не в ближайшее время путем принятия Федерального закона «Об

инвентаризационном (кадастровом и техническом) учете».

Е. Проведенный автором анализ взаимодействия налого-

вых органов с учреждениями юстиции по государственной

7СЗРФ. 1997. №30. Ст. 3591.



регистрации прав на недвижимость свидетельствует о том, что в

Налоговом кодексе РФ не закреплен механизм предоставления

о расположенном на подведомственной органам регистрации тер-

ритории недвижимом имуществе, зарегистрированном в этих орга-

нах, и их владельцах. На практике учреждения юстиции по реги-

страции прав и налоговые органы заключают соглашения о со-

трудничестве, в которых определяется механизм взаимодействия

между сторонами.

В параграфе втором-«Основные направления совершен-
ствования законодательства о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» автор

обоснует положение, что назрела необходимость принятия само-

стоятельного федерального закона об органах, призванных осуще-

ствлять государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. Это позволит: унифицировать структуру

учреждений, осуществляющих государственную регистрацию, кон-

кретизировать их наименование, упорядочить их взаимоотноше-

ние с органами государственной власти и управления субъектов

Российской Федерации, уточнить правовой статус филиалов уч-

реждений юстиции, а также урегулировать ряд вопросов, связан-

ных с правовым положением государственных регистраторов прав

как государственных служащих, решить вопросы их надлежащего

социального обеспечения, определить виды и меры ответственно-

сти как должностных лиц и т.п.

Автор сформулировал некоторые теоретические выводы и внес

ряд научно-практических рекомендаций по дальнейшему совершен-

ствованию деятельности указанных органов:

1) установить срок, в течение которого после подписания под-

лежащего государственной регистрации договора он должен быть

представлен на государственную регистрацию;

2) установление обязательной нотариальной формы доверенно-

сти в случаях совершения сделок с недвижимостью и представ-

ления интересов заинтересованных лиц в органах, осуществляю-

щих государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним;



3) разработать и закрепить нормативным правовым актом

перечни документов, необходимых для государственной регис-

трации отдельных видов прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним;

4) конкретизировать полномочия органов, осуществляющих го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и

сделок с ним, по проверке законности сделки указанием на необхо-

димость проверки законности содержания сделки;

5) ограничить доступ к информации, содержащейся в Едином

государственном реестре прав, установив, что иные лица, кроме

собственника и в установленных случаях государственных орга-

нов, вправе получить информацию после обоснования своего

интереса;

6) придать органам, осуществляющим государственную регист-

рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, статус феде-

ральных органов, а также в целях укрепления статуса регистратора

прав внести в реестр государственных служащих и в Общероссий-

ский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и та-

рифных разрядов должности регистраторов прав и другие должности

персонала органов, осуществляющих государственную регистрацию

прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

7) введение в учебные программы курса «Регистрационное пра-

во», что позволит подготовить юристов крешению проблем, воз-

никающих сегодня на предприятиях и в организациях различных

организационно-правовых форм в связи с необходимостью регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Разработка проблем регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним не исчерпывается проведенным исследовани-

ем. Это требует объединенных усилий специалистов разных обла-

стей знаний. Такой подход позволит уточнить исходные теорети-

ческие положения, сформулированные диссертантом, а также

ускорить решение данных проблем в рассматриваемой сфере.

В заключении излагаются основные выводы по теме иссле-

дования, формируется ряд предложений по внесению изменений

и дополнений в действующее российское законодательство и



правоприменительную практику в сфере государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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