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Вниманию читателей представляется одна из работ сэра Роберта Торренса, 
регистратора Южной Австралии, автора одной из наиболее эффективных 
регистрационных систем в сфере недвижимого имущества. Очерк написан уже 
после введения в австралийских колониях системы регистрации прав на недви-
жимость (именуемой в честь ее создателя системой Торренса), и автор ана-
лизирует последствия подчинения этих прав принципу регистрации. Кроме 
того, автор горячо отстаивает идею введения подобной системы регистра-
ции прав на недвижимости в метрополии, полемизируя с членами английского 
парламента, препятствующими этому, и юристами, сопровождавшими сделки 
с недвижимостью, которые были отнюдь не рады появлению простой системы 
регистрации прав на недвижимости. Очерк весьма полезен современному чита-
телю, интересующемуся правом недвижимости, так как позволяет погрузить-
ся в истоки дискуссии о том, стоит или не стоит подчинять оборот недвижи-
мости регистрационному режиму, а если стоит – то каким образом.
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aN ESSaY ON THE TRaNSFER OF laND  
BY REGiSTRaTiON UNDER THE DUPliCaTE METHOD 

OPERaTivE iN BRiTiSH COlONiES

SIR ROBeRT TORReNS,

K.C.M.G.

The essay written by Sir Robert Torrens – the Registrar-General of South Australia in 
the late XIX century – had the aim to unveil the mechanism of the most famous and 
effective land registration systems in the legal history – Torrens system or Torrens title 
registration. An essay was presented to the public after two decades of the operation of 
land registration in Australia and the author’s main idea was to persuade the common law 
world (especially the public in England and Wales) that the system that has been invented 
by him was reliable, cheap and effective. Sir R. Torrens argued that the adoption of his 
system in the mother country was reasonable, possible and necessary. In his brochure he 
is fighting against the members of the Parliament who were not so enthusiastic about the 
idea of land registration and especially English lawyers involved in the land transactions 
and conveyancing who were not happy to lose their incomes. The essay could serve as 
the good source of knowledge and inspiration for the modern lawyers dealing with the 
scientific researches in the sphere of land registration. It helps to catch the very core of 
legal disputes on the necessity of land registration in the UK in late XIX.

Keywords: real property; immoveable property; land registration; registration of deeds; 
Torrens title; Torrens Act.

введеНие

Предлагаемая публикация является во многом компиляцией моих прежних 
трудов, которые я в течение предшествующих 18 лет публиковал в печати либо 
подавал по различным случаям в виде докладных записок. По предложению, сде-
ланному некоторыми членами Парламента и иными коллегами, озабоченными 
разрешением задачи улучшения защиты лиц, заинтересованных в приобретении 
и эксплуатации недвижимости, я решился опубликовать мои предыдущие рабо-
ты в виде единого труда, представляемого настоящим на суд читателя.

В этой работе я не претендовал на то, чтобы разобрать правила, регулирую-
щие порядок перехода недвижимости по наследству; я также не затрагиваю 
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вопросы, связанные с содержательной стороной прав, которыми обладает соб-
ственник недвижимости. Целью настоящей публикации является лишь объяс-
нение того, как могут передаваться и защищаться право собственности и иные 
права в отношении недвижимости.

В то же время преимущества системы передачи титулов на недвижимость, 
которую я отстаиваю в этой публикации, не ограничиваются только лишь просто-
той передачи титулов. Пожалуй, важнейшим результатом введения этой системы 
в Соединенном Королевстве станет безопасность и бесповоротность приобре-
тения титулов на недвижимости, которая придет на смену сегодняшней ситуа-
ции, в которой лица, приобретшие дорогостоящее имущество – земельное вла-
дение и называющие его своим, в одну секунду могут лишиться его в результате 
потенциальной возможности оспаривания титулов. Я докажу, что такой резуль-
тат может быть достигнут, между прочим, без учинения несправедливостей по 
отношению к кому бы то ни было. Более того, по истечении некоторого време-
ни отдельные спорные сегодня титулы перестанут быть таковыми и станут бес-
поворотными вследствие действия недавно принятого (в 1874 г.) статута, уста-
новившего исковую давность по спорам о недвижимости.

Возможно, в своих предложениях (на которые, впрочем, обратили внимание 
три лорда-канцлера) я являюсь излишне настойчивым. Однако я могу выдвинуть 
в свою защиту такой довод: я не претендую на то, чтобы потрясти основы наше-
го права, я лишь предлагаю формальный механизм, при помощи которого пра-
вовые принципы, разделяемыми названными мною авторитетными должност-
ными лицами, могут быть уже сейчас быстро введены в действие. Это послужит 
лучшей защите интересов тех, кто уже имеет либо в будущем планирует иметь 
какие-либо права в отношении недвижимостей. Моя предыдущая деятельность 
в должности регистратора прав на морские суда и связанных с ними различных 
обременений позволяет мне утверждать, что отстаиваемые мною взгляды будут 
полезны и в сфере оборота недвижимости. Кроме того, значительный успех, кото-
рый эта система имела в девяти наших колониях, позволяет мне надеяться, что 
она будет с таким же успехом функционировать и в метрополии.

I. приНципиальНые раЗличия в передаче прав На Недвижимости  
в соедиНеННом королевстве и иНых страНах

В большинстве частей Англии передача титула на недвижимость осущест-
вляется путем простого совершения сделки, без какой-либо его регистрации. 
В Миддлсексе и Йоркшире можно обнаружить зачаточную систему регистра-
ции передачи титулов, не воспрещающую, однако, применение «доктрины зна-
ния» (doctrine of notice), т.е. позволяющей приобретать титулы путем простого 
совершения договора безо всякой регистрации лицом, добросовестно полагаю-
щим, что отчуждатель является собственником, и добросовестно заблуждающим-
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ся относительно наличия или отсутствия иных правообладателей в отношении 
приобретаемой недвижимой собственности.

В Соединенных Штатах, части Канады, Ирландии и, что примечательно, 
в Шотландии действует система передачи титула путем регистрации сделок, 
препятствующая реализации «доктрины знания» (действительного или подраз-
умеваемого), реализуемая тем или иным техническим способом.

Передача титула путем регистрации переходов прав уже более века действу-
ет в Пруссии, Баварии и других европейских странах. Особенно примечатель-
на она в Гамбурге, где, будучи в действии более шести веков подряд, она принес-
ла результаты, значительно более выдающиеся, чем где бы то ни было. В Англии 
же такая система действовала начиная с Норманнского завоевания в отноше-
нии копигольдерных1 земель, хотя она и была в значительной степени стеснена 
условностями феодализма.

В течение 23 лет именно такая система действует в Южной Австралии. Резуль-
тат этого эксперимента оказался настолько привлекательным, что этим опытом 
воспользовались и иные австралийские колонии, а также Новая Зеландия, Бри-
танская Колумбия и Фиджи.

В отличие от этих четырех юрисдикций система, принятая в Миддлсек-
се и Йоркшире, в целом (хотя это и не универсальное утверждение) вызывает 
скорее затраты и временны́е задержки, не компенсируя их вовсе какими-либо 
дополнительными преимуществами. По всей видимости, в качестве аксиоматич-
ного можно рассматривать следующее утверждение: система, в которой заре-
гистрированные права не ранжируются в зависимости от даты регистрации 
и не имеют приоритета над незарегистрированными правами, скорее беспо-
лезна, нежели эффективна.

Относительно преимуществ и недостатков передачи титула безо всякой реги-
страции, а также передачи титула путем регистрации сделок в соответствии с тех-
никой, принятой в Шотландии, существует довольно широкий круг мнений (см. 
доклад Land Titles and Transfer Committee, House of Commons, June, 1879).

Против передачи титула путем регистрации сделок обычно возражают, что 
этот способ не защищает собственников недвижимости от обманных действий 
вроде тех, которыми прославились Димсдейл и его подельники2. Кроме того, он 
оставляет поле для злоупотреблений иного рода (к которым я буду далее посто-
янно обращаться), которые обычно невозможны в системе передачи титула без 

1  Copyhold tenure – форма зависимого крестьянского феодального держания земли на основе 
выписки местных органов власти. Формально была отменена в 1926 г. – Прим. пер.

2  Дело Димсдейла – известное английское уголовное дело 1878 г., связанное с мошенничеством 
в сфере банковских векселей и ипотек. Фредерик Димсдейл был лондонским юристом (солиси-
тором), осужденным за организацию оборота банковских векселей, выданных под обеспече-
ние в виде сфальсифицированных прав на недвижимости. За совершение преступлений Дим-
сдейл был приговорен к пожизненному заключению. – Прим. пер.
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регистрации. Далее, критикуется публичность всяких зарегистрированных прав на 
недвижимости, так как избежать ее в случае усвоения правопорядком регистра-
ционной системы якобы решительно невозможно. И, наконец, в-третьих, обыч-
но указывают на издержки и временны́е затраты (возникающие при внесении 
записей в реестр и поиске по реестру), которые требуются при введении такой 
регистрационной системы. По мнению противников регистрационной системы, 
эти недостатки сводят на нет все возможные достоинства системы регистрации.

На это обычно возражают, что полное искоренение обманов невозможно 
в принципе; в мире всегда существовали и будут существовать жулики и про-
стофили. Лучшей будет та система, которая сведет возможности злоупотребле-
ний и обманов к минимуму, сделав совершение мошеннических действий более 
затруднительным, а обман – распознаваемым.

Далее, негодным является и упрек в излишней публичности регистрационной 
системы. Он легко устраняется путем установления тех или иных ограничений 
в допуске публики к реестру с целью поиска записей о правах. Но здесь, замечу, 
вполне доказанными являются преимущества другой политики – открытости 
реестров, результаты которой быстро сказываются на обороте недвижимости.

Некоторые недавние изменения, предпринятые Эдинбургской службой рее-
стра, свидетельствуют о том, что нет ничего невозможного в полном устранении 
временны́х задержек и существенных денежных трат и в той системе, где дей-
ствует передача титула путем регистрации.

В целом же после заслушивания в прошлом году парламентской комиссией 
докладов относительно передачи титулов на недвижимости преимущества шот-
ландской системы регистрации сделок с недвижимостью над общим порядком, 
не знакомым совершенно с регистрацией, следует считать установленными.

Далее нам следует разобрать те достоинства регистрационной системы, кото-
рая введена в колониях. И в силу того, что я в некотором смысле являюсь лицом 
заинтересованным, я устранюсь от высказывания собственного мнения, дове-
рившись опыту и авторитету других юристов, которых невозможно заподозрить 
в ангажированности по этому вопросу.

Мистер Д. Урлин, барристер, долгое время практиковавший в Ирландии, сви-
детельствует перед парламентской комиссией следующим образом: «Я изучал 
вопрос о преимуществах системы регистрации сделок по отношению к систе-
ме регистрации титулов довольно длительное время. В итоге я пришел к выводу 
о том, что существует некоторое количество непреодолимых затруднений, кото-
рые делают систему регистрации титулов более привлекательной, чем систе-
ма регистрации сделок. Последняя удорожает и растягивает процедуру переда-
чи прав; сделок с недвижимостью совершается слишком много, они «пятнают» 
титулы. Будучи один раз зарегистрированной, сделка остается в реестре навсегда, 
ее невозможно оттуда убрать, хотя, например, кредит, под который было пре-
доставлено обеспечение в виде недвижимости, был возвращен. Информация 
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об этой сделке останется в реестре навечно, хотя она более не имеет никакого 
эффекта. В результате я пришел к выводу о том, что именно регистрация титулов, 
а не сделок, является намного более простым и удобным способом регистрации. 
Он настолько же прост, насколько сложным является, например, способ фикса-
ции сведений о сделках, совершенных банком и его клиентами. Здесь же все све-
дения сосредоточены в одной книге; нет необходимости искать информацию по 
имени интересующего нас субъекта в каких-то других книгах».

Далее, мистер Фрешфилд, член одной из старейших английских фирм, содей-
ствующих землевладельцам в сделках с недвижимостью, свидетельствует перед 
Королевской комиссией в 1856 г.: «Регистрация сделки вряд ли может быть пред-
ставлена как неоспоримый факт. Документы о ее регистрации просто свидетель-
ствуют о том, что с той или иной степенью вероятности она была совершена».

И, наконец, Лорд-канцлер, Генеральный атторней в 1859 г., выступая по этому 
же вопросу в Палате общин, заявил: «Возражения против системы регистрации 
сделок настолько ясные, что сегодня вряд ли кто-то рискнет предложить именно 
ее. Напротив, такая система просто возведет в ранг формальности весь тот массив 
сделок с недвижимостью, сложностью которых мы сегодня так недовольны. Заин-
тересованным лицам надо будет по-прежнему осуществлять разыскания отно-
сительно прав контрагентов; дополнительно же придется платить регистраторам 
и за предоставление информации о сделках, и за внесение ее. Более того, создание 
такой системы для страны в целом вызовет расходы, которые вряд ли кто-либо из 
нас захотел бы в реальности понести. Я думаю, что не ошибусь, если предположу, 
что эти расходы должны быть значительными, чтобы иметь возможность фикси-
ровать те тысячи сделок, которые совершаются каждый день. Кроме того, такой 
реестр неизбежно будет накладываться и даже обесценивать текущую практику 
сделок с недвижимостью, которые сегодня зачастую фиксируются при помощи 
передачи текстов сделок на хранение различным доверенным лицам».

Лорд Кэйрнс в той же речи так описал результаты английской системы пере-
дачи титулов, в отношении которой, по его мнению, введение регистрации сделок 
не будет иметь никакого положительного результата с точки зрения защиты инте-
ресов участников сделок: «Вы покупаете недвижимость на аукционе или заклю-
чаете с кем-то договор купли-продажи. Вы стремитесь получить владение недви-
жимостью, а продавец стремится получить деньги. Но получаете ли вы владение? 
Напротив, ни вы, ни продавец не получат желаемого в течение довольно длитель-
ного периода времени – иногда настолько длительного, что он является попросту 
неприемлемым: пока не будут подготовлены выписки; осуществлено сравнение 
всех предыдущих сделок; произведен поиск сведений об обременениях; сделаны 
заявления и возражения о титулах; подготовлены ответы на эти возражения; этот 
период исчисляется даже не месяцами, а годами! Более того, я могу смело утверж-
дать, что для этой страны сделка, совершенная и исполненная в период, который 
будет менее 12 месяцев, станет явлением крайне необычным.
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Господа, последствия такого положения дел очень подробно описываются 
в докладе, который я уже упоминал ранее. Если Палата позволит, я процитирую 
некоторые выводы, к которым пришли члены комиссии: «Когда стороны, наме-
ревающиеся заключить договор, переходят к выяснению титула продавца на про-
даваемую недвижимость, они сталкиваются не только с затратами, но и задерж-
ками и неудобствами, которые затрагивают и продавца, и покупателя. Продавец 
не получит денег, покупатель не приобретет желаемую недвижимость; вероят-
ность того, что любой из них утратит интерес к сделке, высока». Без сомнений, 
господа, это одно из самых больших зол, с которыми мы сталкиваемся. Но тем 
не менее это не самое большое зло. Таковым же я полагаю ситуацию, когда поку-
патель, даже потративший средства и время и полагающий, что эти затраты были 
небесполезны и он приобрел действительный титул на недвижимость, в действи-
тельности не получает того, к чему он так стремился.

Предположим, сегодня я приобретаю недвижимость. Я потратил год, два 
или даже три на изучение титулов продавца; результаты розыска удовлетвори-
ли меня. Я понес издержки на этот розыск, которые я оплачивал дополнительно 
к цене. Через год после приобретения титула я, предположим, захотел бы полу-
чить кредит под залог моей недвижимости. Я нахожу кого-то, готового оказать 
мне кредит. Однако для того, чтобы сделка была совершена, ему также необхо-
димо изучить титулы на недвижимость: не только как я приобрел ее, но и как ее 
приобретали все мои предшественники. Возможно, кредитор является управляю-
щим деньгами, и тогда он обязательно прибегнет к помощи юриста для того, что-
бы выяснить мой титул на недвижимость. Кто будет платить за эти все процеду-
ры? Конечно, я – собственник недвижимости и потенциальный заемщик».

В Соединенных Штатах вместо того, чтобы претерпевать все указанные досад-
ные затруднения, задержки и затраты, покупатели соглашаются просто принять 
(ничего не в действительности не гарантирующую) личную гарантию продавца 
в том, что продаваемая недвижимость действительно принадлежит ему.

Возвращаясь к аргументу о том, что «регистрация сделок с недвижимостью 
не только не предотвращает мошенничеств в этой сфере вроде тех, которыми про-
славились Димсдейл и другие, но и открывает врата для обманов другого рода», 
я бы хотел продемонстрировать несколько примеров, которые я в свое время 
обнаружил.

За некоторое время до введения системы регистрации титулов в Южной 
Австралии А заложил свою землю банку путем передачи тому документов о вла-
дении землей. Впоследствии он заложил свою землю еще раз В, на этот раз без 
передачи документов, сославшись на то, что они находятся в другом месте, в милях 
пути. В зарегистрировал свой залог и получил приоритет. Банк же остался без денег. 
Если бы в это время уже действовала система регистрации титулов, то такой ситу-
ации просто бы не случилось: регистратор не зарегистрировал бы залог в пользу 
В без предоставления сертификата о собственности, выданного в свое время А и 
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который был бы передан на хранение в банк. Необходимость уведомления банка 
о желании установить еще один залог сослужила бы тому надежной защитой.

Другой пример. А передал своему солиситору 1500 фунтов с тем, чтобы тот 
выдал их в виде займа, обеспеченного залогом недвижимости. Солиситор подде-
лал документы, якобы составленные В, и обременил залогом его недвижимость, 
присвоив себе деньги. Некоторое время А аккуратно получал проценты по займу 
(которые вносил сам солиситор). Случайно встретившись, А и В вскрыли обман 
солиситора, последний скрылся, а А в итоге потерял свои деньги. Если бы эта сделка 
свершилась там, где действовала бы система регистрации титулов, то обман про-
сто не был бы допущен: залогодатель, залогодержатель, свидетель сделки должны 
были бы явиться в учреждение по регистрации прав, где регистратор проверил бы 
личности сторон сделки, подлинность волеизъявлений и, сделав это, совершил бы 
отметку о залоге на сертификате о собственности, выданном им в свое время В.

Эти и некоторые другие мошенничества, которыми печально прославился госпо-
дин Даунс, заложивший одно и то же имение 14 разным залогодержателям, не подо-
зревающим о существовании друг друга, могут быть легко предотвращены в предла-
гаемой мною системе двойной регистрации титулов. Сертификат о собственности, 
находящийся на руках у собственника, может быть подделан; но решительно невоз-
можно подделать одновременно и его дубликат, сохраняющийся в книгах регистра-
ционного бюро. Потенциальный покупатель или залогодержатель, положившийся 
на представленные ему контрагентом документы, узнает истинное положение дел 
в ту же секунду, когда он обратится в ведомство регистратора!

Среди наиболее разрушительных последствий существования ретроспектив-
ной и производной системы перехода прав на недвижимости, принятой в этой 
стране в нынешнее время, я хочу упомянуть неизбывную тенденцию к появлению 
так называемых пузырчатых титулов. Это титулы, которые, по мнению наиболее 
дотошных юристов, практикующих в сфере права недвижимости, вполне ясны, 
но вследствие некоторых дефектов технического характера не могут быть при-
нудительно реализованы против уклоняющегося приобретателя, исключая даже 
правомочие истребовать вещь от незаконного захватчика. Подобная ситуация 
немыслима в системе регистрации титулов, в которой все правовые обстоятельства, 
существовавшие до регистрации титула, исключаются, а единственным и достаточ-
ным свидетельством перехода права является сертификат, находящийся на руках 
у правообладателя, и его дубликат, помещенный в регистрационное дело.

Стоимость земли как основного актива, обеспечивающего кредит, серьезно 
снижается в результате того совершенно искусственного или, даже выражусь рез-
че, нелепого процесса установления поземельных обременений, который принят 
в настоящее время. Вместо того чтобы устанавливать в отношении недвижимо-
стей ипотеки (mortgages), которые можно было бы зарегистрировать в течение  
15 минут, просто заполнив дюжину строк в реестре, сейчас собственник и кре-
дитор заключают соглашение о передаче титула на недвижимость кредитору, но 
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таким образом, что этот титул предусматривает право собственника выкупить 
недвижимость обратно. При этом составляется акт о передаче недвижимости, 
и кредитор, по выражению юристов, занимающихся сделками такого рода, «полу-
чает господство над недвижимостью». В результате этих операций положение соб-
ственника значительно ухудшается: он фактически лишается возможности полу-
чить еще один кредит под обеспечение этой недвижимостью, ведь последующий 
обеспеченный кредитор фактически не сможет удовлетвориться из стоимости 
обремененной недвижимости. А если вдруг это и произойдет, то предшествую-
щий держатель обеспечения может предъявить собственнику претензию в связи 
с тем, что последующий обеспеченный кредитор отстранил его – предшествую-
щего обеспеченного кредитора – от имущества, составляющего обеспечение!

В результате сложилась парадоксальная ситуация, в которой, какова бы ни 
была велика стоимость недвижимости, ее собственники лишены возможности 
использовать ее несколько раз для обеспечения кредита, повторное установление 
обеспечения в договорах с первоначальными кредиторами, как правило, запреща-
ется. Разумные же кредиторы вообще отказываются иметь дело с последующим 
обеспечением, а если и выдают кредит на таких условиях, то лишь на совершен-
но грабительских условиях. Например, представим, что есть два потенциальных 
заемщика, каждый из которых хочет привлечь кредит в размере 10 тыс. фунтов. 
При этом один из заемщиков является собственником недвижимости стоимо-
стью 100 тыс. фунтов, которая уже обременена долгом на сумму 10 тыс. фунтов; 
второй же – собственником недвижимости стоимостью 20 тыс. фунтов, кото-
рая не обременена никакими иными долгами. Второй заемщик легко получит 
по разумной ставке, например, около 4% годовых. Первый же заемщик ока-
жется в существенном затруднении при поиске лица, готового оказать кредит, 
несмотря на то, что стоимость его необремененных активов в результате сделки 
составит 80 тыс. фунтов, а стоимость необремененных активов второго заемщи-
ка составит всего 10 тыс. фунтов1.

Наверное, стоит остановить тот поток упреков, который я уже вылил на систе-
му передачи титулов, принятую в этом королевстве, по причине ее колоссальной 
запутанности, небезопасности, дороговизны, длительности, громоздкости, непри-
годности к нашему быстрому современному обороту. Помимо общей нелепости 
и неудобства она также серьезно обесценивает стоимость земли, исключая возмож-
ность получения землевладельцами доступа к дешевому и быстрому кредиту.

Все зло нынешней системы происходит от того, что сила титулов на землю 
зависит от силы тех сделок, которые эти самые титулы когда-то и породили. Но 
известно, что цепь не может быть крепче, чем ее самое слабое звено. Каждая новая 
сделка с недвижимостью привносит в вопрос о силе текущего титула все бóльшую 

1  Справедливости ради необходимо отметить, что Закон 1881 г. о собственности на недвижимости 
и их передаче (The Conveyancing and Law of Property Act) существенно упростил процедуры, свя-
занные с установлением обременений, хотя и не решил ту проблему, которую я описал выше.
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неопределенность. Все бóльшее количество бумаг подлежит изучению, ведь по 
каждой сделке, совершенной в течение предшествующих 40 лет, следует прове-
сти исследование и сделать умозаключение относительно ее силы. Это порождает 
необычайную длительность подготовки всякой новой сделки. Разумеется, дело 
это может быть поручено лишь джентльмену, специально обученному мастер-
ству анализа цепочек сделок (а обучиться этому вовсе не дешевое удовольствие, 
замечу я). Это объясняет дороговизну подготовки сделок с недвижимостью.

Таким образом, первый же вывод, к которому я прихожу, заключается в том, 
что насущной потребностью является такое устройство системы регистрации 
титулов, которое исключит совершенно зависимость титулов от предыдущих 
сделок с недвижимостью, а также будет предполагать, что совершение будущих 
сделок никак не привнесет дополнительной неясности в титулах на имущество. 
В последующих главах я опишу метод регистрации прав на недвижимости, кото-
рый удовлетворяет этим задачам. Он был опробован в течение предшествующих 
20 лет в колониях, благодаря ему 539 тыс. сделок были заключены и исполнены 
сторонами, которые при этом понесли издержки, исчисляемые не фунтами (как 
раньше), но шиллингами. При этом заключение и исполнение сделок потребо-
вали не месяцев (как обычно бывало), а дней1.

II. о том, как титулы вНосятся в реестры

Земельные участки в колониях, которыми Корона наделяет землевладель-
цев, подлежат обязательному действию системы регистрации со дня ее введения. 
Участки, которые были предоставлены Короной землевладельцам до введения 
системы регистрации, могут быть подчинены системе регистрации по доброволь-
ному желанию последних; однако ж, сделав это раз, землевладелец более не вла-
стен изъять свою недвижимость из-под действия регистрационной системы.

Процедура первичного записывания титула в реестр такова. Лицо или лица, 
обладающие правами на земельные участки, по какому бы основанию они ни 
возникли (по общему праву или праву справедливости), могут обратиться к реги-
стратору с тем, чтобы зарегистрировать свои права. Их заявления с приложен-
ными к ним договорами, поземельными планами, составленными специальными 
землеустроителями и утвержденными властями, представляются для изуче-
ния особым юристам, именуемым «исследователи титулов» (examiners of titles). 
Последние исследуют представленные им документы на предмет установления 
действительной принадлежности права заявителю так, как если бы титул пере-
давался обычному покупателю по правилам общего права.

О результатах изучения документов исследователи титулов докладывают реги-
стратору. В частности, должно быть доложено о том, насколько корректно описа-

1  См. отчет Палаты общин за май 1881 г.
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ние недвижимости; имеет ли претендент на запись титула бесспорное владение 
недвижимостью; имеет ли он право владеть недвижимостью; имеются ли доста-
точные основания считать, что заявитель обладает единственным и неоспоримым 
правом на недвижимость и никакое третье лицо не имеет притязаний в отноше-
нии недвижимости. Если на эти вопросы будут даны отрицательные ответы, заяв-
ление возвращается заявителю и последний не несет никаких расходов в связи 
с осуществленной проверкой. Если же заявитель, владеющий недвижимостью, 
относительно которой проводится процедура проверки, докажет, что недвижи-
мость принадлежит ему на каком-либо титуле, недостаточно убедительном, одна-
ко, для обычного покупателя, исследователь титулов уведомляет об этом регистра-
тора, рекомендуя при этом сделать в реестре отметку о том, что возможны те или 
иные возражения, содержание которых зависит от особенностей прав на реги-
стрируемую недвижимость или особенностей самой недвижимости.

Такие отметки имеют значение для лиц, владеющих недвижимостью; лиц, 
имеющих правомерные интересы в недвижимости, основанные на общем праве 
или праве справедливости, и которые не присоединились к заявителю; лиц, явля-
ющихся собственниками или владельцами смежных земельных участков.

Отметки проясняют смысл сделанного собственником заявления и имеют 
своей целью донести до всей публики, что в отсутствие каких-либо возражений, 
поступивших регистратору в установленный срок, соответствующий земель-
ный участок будет подчинен регистрационному режиму и на имя заявителя 
будет зарегистрирован более не оспоримый (indefeasible) и потому бесповорот-
ный титул на землю.

Если же возражения все же будут выдвинуты, регистратор приостанавливает 
регистрационную процедуру до тех пор, пока лицо, их заявившее, не отзовет их 
или же пока соответствующий спор не будет окончательно разрешен судом.

Если же возражений выдвинуто не будет, либо они будут отозваны лицом, их 
выдвинувшим, либо суд сочтет их необоснованными, земельный участок подчи-
няется регистрационному режиму, собственнику выдается свидетельство о праве 
собственности, наделяющее заявителя неоспоримым, неопровержимым и бес-
поворотным титулом на земельный участок.

Свидетельство изготавливается в двух экземплярах. В них земельный участок 
описывается путем отсылки к официальным картам либо путем изображения 
схемы участка. В свидетельствах также излагается содержание права заявителя 
на землю – собственность или какое-либо ограниченное право, на обороте свиде-
тельств перечисляются возможные имеющиеся на момент выдачи свидетельства 
обременения этого права – аренда, залоги, сервитуты и проч. Свободное место на 
свидетельствах необходимо для записывания сведений о возникновении новых 
обременений, передачи обременений либо об их прекращении.

Введение подобной системы регистрации прав на земельные участки не втор-
гается в ведомство судов, в частности нет необходимости в существовании спе-
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циального суда, подобного ирландскому суду по делам о недвижимости1. Таким 
образом, обывателям не требуется входить в расходы, дабы запустить в движение 
шестеренки правосудия, до тех пор, пока в том нет действительной нужды.

Описанная выше процедура первичной регистрации титула за лицами, кото-
рые имеют бесспорное владение недвижимостью, а также способны продемон-
стрировать наличие «хорошего» титула, это владение обосновывающего, сое-
диненная с возможностью оспорить вносимый титул в течение определенного 
периода времени путем подачи возражения, свободна от каких-либо рисков; 
практика доказала это. Именно так были созданы 152 тыс. неоспоримых титу-
лов на земельные участки в колониях (и ирландским судом по делам о недвижи-
мости – примерно на шестую часть всех земельных владений в Ирландии).

III. о том, как передача титула и иНые сделки  
отражаются в реестре

Реестр состоит из скрепленных вместе дубликатов всех свидетельств, выдан-
ных в отношении когда-либо установленных титулов касательно конкретного 
участка. Каждое из свидетельств является отдельным элементом в цепочке дви-
жения титулов и составляет отдельный лист реестра. Эти листы могут включать 
в себя одну или даже несколько страниц сведений об ипотеках или иных обре-
менениях, а также о передаче самого титула либо установлении ограниченно-
го права. Сведения могут как включаться на момент выдачи свидетельства, так 
и быть добавлены позднее.

В случае если передается только часть участка, в отношении которого было 
составлено свидетельство, то отметки о передаче части участка учиняются на 
существующем сертификате. Однако отчуждатель может запросить выдачу ему 
нового свидетельства на оставшуюся часть участка, при этом приобретатель так-
же получит новое свидетельство в отношении приобретенной части, тем самым 
откроется новая цепочка титулов.

Печатные формы договоров о недвижимости предоставляются сторонам 
регистрационным бюро, а также доступны в канцелярских магазинах. В дого-
воры должны быть включены положения, которые являются обычными для раз-
ного рода сделок с недвижимостями. Условия могут быть изложены кратко, но 
по мере возможности без утраты смысла, как если бы они были изложены под-
робно. Посредством заполнения форм заключаются сделки, которые после под-

1  Суд, учрежденный в Соединенном Королевстве в 1849 г. для целей организации продажи недви-
жимых имений, брошенных хозяевами в период ирландского Великого голода (40-е гг. XIX в.). 
Ирландцы, страдавшие от поразившего страну голода, иммигрировали большими группами или 
же массово умирали. Кредиторы таких должников, пытаясь обратить взыскание на их имущество, 
столкнулись с тем, что достоверных сведений о том, принадлежит или нет та или иная недвижи-
мость пропавшему должнику, нет. Для того чтобы разрешить этот правовой кризис, был учреж-
ден специальный суд, просуществовавший до 1885 г. – Прим. пер.
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писания становятся обязательными для их сторон; кроме того, они служат источ-
ником сведений для регистратора при составлении отметок.

Совершение отметок о передаче титула, об обременении или иной сделке на 
листе реестра, соответствующем недвижимости, являющейся предметом сдел-
ки, составляет содержание регистрационного действия.

Зарегистрированная недвижимость является предметом тех обременений, 
прав или законных интересов, которые зарегистрированы в соответствующем 
листе реестра и отмечены в свидетельстве собственника недвижимости. При этом 
никакие иные права, обременения или законные интересы не будут считать-
ся существующими. Старшинство же зарегистрированных прав определяется 
датой регистрации.

Зарегистрированные права имеют бóльшую силу, чем все незарегистрирован-
ные права или законные интересы, за исключением случаев, когда регистрация 
была совершена путем мошенничества. Однако даже регистрация, совершенная 
путем мошенничества, сохраняет силу для добросовестного возмездного приоб-
ретателя права на недвижимость.

Бесповоротность предоставляется также в отношении любого производно-
го титула (например, обременений), что позволяет изгнать из оборота то зло, 
которое свило себе гнездо в английском праве недвижимости. В случае же если, 
несмотря на все предосторожности, бесповоротный титул был предоставлен 
кому-либо по ошибке, то необходимо обеспечить пострадавшим лицам ком-
пенсацию. С этой целью учреждается специальный фонд, составляемый из денег, 
взимаемых в качестве сбора за первичную регистрацию, а также передаваемых 
по завещанию либо без него.

Оказалось так, что даже эти, сравнительно незначительные, суммы стали 
достаточными для формирования страхового фонда, покрывающего возмож-
ные ошибки при регистрации земельных титулов в колониях.

Этот принцип денежной компенсации пострадавшему собственнику, заме-
щающей ему право истребовать свой участок, представляется мне более соответ-
ствующим здоровому правовому чувству, чем английский подход, разрешающий 
возврат земли собственнику, невзирая на всевозможные вложения, например, 
в возведение зданий или в иные улучшения земли, сделанные лицами, которым 
не могут быть выдвинуты упреки в мошенническом поведении. Если держать 
в уме то, что актуальное владение является необходимым для того, чтобы зареги-
стрировать титул в реестре, то случай, например, защиты приобретателей за счет 
законных наследников должен рассматриваться скорее как исключение, а не как 
лишение наследников принадлежащих им имуществ. Кроме того, следует также 
помнить о том, что такие наследники, лишенные собственности в результате дей-
ствия регистрационной системы, получат полную компенсацию от регистрато-
ра. Но, с другой стороны, такой подход соответствует экономическому принци-
пу, заключающемуся в необходимости обеспечить надежную защиту капиталам, 
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вкладываемым в землю. Вложения в недвижимость увеличивают общественное 
благосостояние, развивают и поощряют строительство, стимулируют вовлечение 
в земельный оборот участков, титулы на которые сомнительны либо дефектны.

Свидетельства о регистрации прав составляют неотъемлемую часть реестра. 
Как я уже упоминал, один оригинал свидетельства находится в бюро регистратора, 
в его делах, второй же выдается на руки правообладателю. Такая система дубли-
рования информации о зарегистрированных правах способна в значительной сте-
пени предотвратить мошенничества, об этом я буду вести речь в иной главе.

Правообладатель может, уплатив незначительную плату, обменять свой сер-
тификат на новый, в котором уже не будет сведений о тех ипотеках или иных 
обременениях, которые уже были погашены. Регистратор также вправе потре-
бовать, чтобы собственник заменил свой сертификат, содержащий неудобные 
многочисленные записи об уже погашенных ипотеках и обременениях.

Благодаря такому приему становится возможным избежать тех затруднений, 
которые существуют в других системах регистрации недвижимости, а именно 
необходимости создания и ведения многочисленных томов со сведениями об 
обременениях, а также создания индексных справочников, позволяющих искать 
соответствующие обременения. В моей системе существует всего лишь один спо-
соб формализовать обременения – учинить запись на свидетельстве; свидетель-
ство же в свою очередь является единственным источником сведений об обре-
менениях. Дубликат свидетельства, несущий все те же отметки, что и оригинал, 
находится в делах регистратора, что делает совершенно ненужным создание 
сложных способов поиска информации об обременениях. Каждый оригинал 
свидетельства содержит указатель на том и лист реестра, где помещен дубликат, 
содержащий дублированную историю каждой недвижимости. Каждые создание, 
передача, прекращение обременения отмечаются как на оригинале свидетель-
ства, так и на его дубликате, повторяя юридическую историю каждой недвижи-
мой вещи. В случае пожара либо гибели оригинала свидетельства по каким-либо 
иным причинам дубликат свидетельства позволит незамедлительно и без каких-
либо дополнительных затрат восстановить пропажу.

При установлении ипотек или иных обременений старая процедура переда-
чи юридического титула на обременяемую недвижимость обеспеченному кре-
дитору становится более не нужной. Залогодатель сохраняет свое свидетельство 
о собственности, на котором учиняется надпись о залоге; все окружающие теперь 
будут иметь достоверную информацию о том, что недвижимость заложена. Одна-
ко собственник сохраняет возможность установить младший залог в отношении 
своей недвижимости. После же погашения всех долгов, в обеспечение которых 
было установлено обременение, собственник вправе обратиться к регистратору 
с просьбой выдать ему новое свидетельство, не содержащее записей о прежних 
залогах. Моя система позволяет создать залоговое право на недвижимость в тече-
ние часа, заплатив за это сбор в размере от 10 до 20 шиллингов. Нигде и никогда 
регистрация прав на недвижимости не была столь выгодна обществу!
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Как наша система работает в случае установления залога по праву справед-
ливости? Заемщик заполняет специально разработанную форму, указывая либо 
точную сумму долга, либо максимально возможную (исходя из его отношений 
с кредитором) сумму долга (последнее встречается намного чаще). Этот документ 
вручается кредитору вместе со свидетельством о собственности, при этом в рее-
стре (т.е. на дубликате) красными чернилами делается отметка о том, что в тече-
ние, скажем, 14 дней (или более, если так установят стороны) никакая запись 
о регистрации не может быть сделана. Кредитор имеет право в течение указан-
ного периода времени внести в реестр запись о залоге, превратив залог по праву 
справедливости в зарегистрированное обременение.

Передача недвижимости кому-либо во временное либо наследственное вла-
дение осуществляется следующим образом. Зарегистрированный собственник 
заполняет особую форму, указывая, кому и на каких условиях предоставляется 
право ограниченного владения земельным участком. В этом случае свидетельство 
о собственности аннулируется, а соответствующий лист в реестре закрывается. 
Взамен этого регистратор выдает новое свидетельство на имя владельца с указа-
нием условий пользования недвижимостью. В случае если владение наследствен-
ное, то каждый новый наследник имеет право требовать выдачи ему нового сви-
детельства. В случае если право ограниченного владения позволяет совершать те 
или иные сделки с недвижимостью, то применяется порядок регистрации этих 
сделок, который я описал выше.

Что же касается иных, косвенных распоряжений, то они не подлежат реги-
страции. Например, в моей системе регистрация траста как такового невозмож-
на. Однако собственник тем не менее может путем регистрационных действий 
создать эффективный механизм, защищающий его и его наследников: регистра-
ции подлежит передача титула доверительному собственнику или собственни-
кам, кроме того, регистратору может быть передано на хранение соглашение об 
учреждении траста, а также в реестр могут быть внесены отметки, воспрещаю-
щие те или иные распоряжения в отношении недвижимости.

Кроме того, в случае если управляющими было назначено несколько лиц 
и один из них скончается, то учредитель траста может совершить специальную 
надпись на свидетельстве, воспрещающую распоряжение недвижимостью до тех 
пор, пока вакантное место умершего управляющего трастом не будет восполне-
но. Учредители трастов вправе вносить в реестр и иные отметки, ограничиваю-
щие возможность управляющих совершать те или иные сделки, если, по их мне-
нию, такие отметки являются необходимыми для лучшей защиты их интересов. 
Правом вносить те или иные отметки также обладает регистратор; это право он 
может реализовать для лучшей защиты учредителей траста.

Регистрационная система является централизованной, ее главное бюро распо-
ложено в административном центре колонии. Продавец, обсуждающий с поку-
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пателем куплю-продажу недвижимости, скажем, в г. Корк1, приобретает в бли-
жайшем канцелярском магазине типовую форму передачи титула, заполняет ее 
и подписывает в присутствии местного нотариуса. Покупатель или залогодержа-
тель изучает титулы на недвижимость, обозревая свидетельство, находящееся на 
руках у собственника. Убедившись посредством телеграфирования в централь-
ное бюро регистратора, что какие-либо отметки, препятствующие совершению 
сделки, отсутствуют, он выплачивает собственнику оговоренную денежную сум-
му (покупную цену или сумму займа), получая на руки от собственника свиде-
тельство и заполненную форму о передаче титула. Эти документы отправляют-
ся почтой в бюро регистратора, сборы за регистрацию также уплачиваются на 
почте. Через некоторое время новый правообладатель получит по почте зареги-
стрированную форму о передаче титула и свидетельство о собственности. При 
такой постановке дела единственным незначительным преимуществом регио-
нальных регистрационных бюро перед централизированной системой является 
то, что стороны сделок будут экономить на стоимости телеграмм и почтовых рас-
ходах. Однако подобная централизированная система прекрасно зарекомендо-
вала себя в такой стране, как Австралия, где население проживает очень неком-
пактно. Но в Англии, где возможности быстрых сообщений намного лучше, она 
должна зарекомендовать себя с еще большей силой.

Пожалуй, лучшим способом донести до читателей все те выгоды, которые 
подобная регистрационная система представляет собственникам недвижимо-
сти, будет процитировать некоторые фрагменты речи, произнесенной в 1879 г. 
в Палате общин сэром Артуром Блитом, генеральным управляющим колонии 
Южная Австралия, занимавшим ведущую роль в политической и коммерческой 
жизни этой колонии в течение более чем двух десятилетий.

Он свидетельствует: «Регистрация прав стала общим местом; на одно лицо, 
которое передает недвижимость старым порядком, по общему праву, будет тыся-
ча случаев передачи титула путем регистрации. Однако даже такого чудака, при-
верженца старых правовых традиций, надо еще поискать! Если кто-то пожела-
ет занять у меня деньги под залог недвижимости, я осведомлюсь у него первым 
делом: «Мы ведь зарегистрируем переход прав?». На что наверняка услышу ответ: 
«Конечно, ведь нам же не нужны юристы!». Дальше я продолжу: «Тогда идемте 
в бюро регистратора, захватите с собой свидетельство». Я подпишу регистрацион-
ную форму на установление ипотеки на стойке в бюро, клерк заверит ее и пред-
ложит мне прийти завтра за готовыми документами. Погашение же ипотеки 
после возврата займа еще проще. Представим себе, что вы – залогодатель, я – 
залогодержатель. Прежде чем принять возврат займа, я подпишу форму о пога-
шении займа, мою подпись заверит свидетель, я вручу вам форму против денег, 

1  Обсуждая перспективы введения регистрационной системы в Соединенном Королевстве,  
Р. Торренс упоминает в качестве места нахождения гипотетической недвижимости, являющей-
ся предметом сделки, свой родной город в Ирландии. – Прим. пер.
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и вы обратить к регистратору с заявлением о погашении записи об обремене-
нии. Нет никакой необходимости в юристах, мы забыли, когда в последний раз 
пользовались их услугами при совершении сделок. По сути единственные сдел-
ки, где их услуги еще потребны, – это написание завещаний и составление слож-
ных сделок о передаче имуществ в ограниченное владение. В простых же сдел-
ках участие юристов совершенно прекратилось, в лучшем случае они выступают 
в качестве агентов по поиску и продаже недвижимости. Их гонорары – это воз-
награждение за поиск контрагента, но не за юридическое сопровождение сделок 
и регистрацию прав. В других колониях система, разработанная сэром Робер-
том Торренсом, так же популярна, как и у нас. Пролистывая сиднейские газе-
ты, я заметил, что во всех объявлениях о продаже недвижимости продавцы под-
черкивают, что их титул подчинен системе Торренса. Мне представляется, что 
выгоды, доставляемые удобной, дешевой, надежной системой регистрации прав 
на недвижимости, не могут не перевесить те трудности, с которыми эта страна 
может столкнуться при проведении реформ в сфере права недвижимости и вве-
дении этой замечательной системы регистрации прав».

IV. ответ воЗможНым критикам реГистрациоННой системы

Возражения, которые могут быть выдвинуты против моей системы реги-
страции прав на недвижимости, можно разделить на две группы. Первая груп-
па возражений заключается в том, что введение подобной системы регистрации 
в этой стране невозможно. Вторая же состоит в том, что, даже будучи введен-
ной в Соединенном Королевстве, эта регистрационная система будет в значи-
тельной степени бесполезна.

Что касается первого из контрдоводов, то я хотел бы обратить внимание кри-
тиков, что моя система представляет собой вполне осознанную адаптацию мето-
да регистрации права собственности на морские суда. Невозможно игнорировать 
тот непреложный факт, что в сфере корабельной собственности этот метод рабо-
тает превосходно; именно поэтому мои критики должны доказать, что разница 
между двумя объектами – морскими судами и недвижимостями настолько зна-
чительна, что применение одного метода регистрации к двум этим классам иму-
ществ невозможно. Мы находим в докладе Королевской комиссии (1868 г., § 65) 
следующее утверждение: «Система эта [принятая для регистрации собственно-
сти на корабли] неприменима к собственности поземельной, потому что корабль 
может быть юридически разделен на 64 части, каждая из которых может при-
надлежать отдельному собственнику. Часть корабля – абстрактное понятие; сам 
по себе корабль – вещь довольно простая по существу и неизменная на всем про-
тяжении своего существования. Но земельный участок – всегда осязаемая, кон-
кретная вещь. Не существует абстрактного акра земли, каждый акр земли отли-
чается от другого своим местоположением и описанием».
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Это умозаключение составляет пример ложного вывода из ошибочных пред-
положений. Утверждение о том, что корабль остается неизменным на протяже-
нии всего своего существования, лишено опоры в ежедневной жизни – корабли 
меняют мачты и корпуса, шхуны перестраиваются в барки, барки – в морские суда 
и обратно. Корпуса судов делятся на части, удлиняются или укорачиваются, уве-
личивая или сокращая тоннаж; все эти изменения требуют обновления записей 
реестра. Далее, доли в кораблях не более абстрактное понятие, чем идеальная доля 
в земельном участке, принадлежащем сособственникам или иным совладельцам.

Логический вывод из этих фактов должен быть вовсе не таким, к которому 
пришли члены Королевской комиссии, а следующим: «Существуют значительные 
различия между свойствами, присущими морским судам, и свойствами земель-
ных участков. Из этого следует, что применение метода регистрации прав на пер-
вые необязательно пригодно для регистрации прав на вторые. Тем не менее эти 
различия могут оказаться такими, что делают применение метода регистрации 
прав на морские суда даже более удобным и эффективным именно примени-
тельно к земле, и это действительно так! Например, неделимость судна вызвала 
возможность существования фигур 64 сособственников; эта юридическая осо-
бенность судна, совершенно не упрощающая и не облегчающая переход прав 
на судно, создает сложности с регистрацией этих прав вследствие необходимо-
сти внесения столь многочисленных записей в один раздел реестра. Однако эта 
сложность не препятствует тому, чтобы юридические последствия наступали и в 
отношении судов, находящихся в тысячах миль от порта регистрации; система 
работает и в этом случае».

В аргументации Королевской комиссии мы видим замечательный пример 
силы профессиональной предвзятости. Девять из членов комиссии представляют 
профессию, подготовка к которой обычно предполагает особую степень знаком-
ства с обычной жизнью и умение сделать связные и логические выводы из этих 
фактов. Но они настолько поражены умственным дальтонизмом, что не смогли 
разобраться в самых очевидных фактах, знакомых с детства любому школьнику 
из портового города, сделав из неправильных посылок вывод очевидно нелогич-
ный. Академическая карьера новичка с таким же образом мышления окончи-
лась бы тут же на самом первом бакалаврском экзамене.

Я так подробно остановился на возражении об «абстрактном и конкретном 
характере» морских судов, потому что оно впервые было озвучено именно Коро-
левской комиссией. Затем оно было подхвачено ученым коллегой – председате-
лем недавно образованного комитета Палаты общин и, как правило, с завидным 
упорством выдвигается до настоящего времени противниками регистрацион-
ной системы.

Полнейший успех, который имело применение регистрационной системы, 
заимствованной из регистрационной корабельной практики, к земельным участ-
кам в девяти наших важнейших колониях, стал настолько широко известен, что 
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отрицание практической значимости регистрационной системы было факти-
чески оставлено ее оппонентами. Взамен него оппоненты вооружились следую-
щим соображением (не могу отказать себе в удовольствии опять процитиро-
вать членов Королевской комиссии): «Успех регистрации прав на недвижимости 
в австралийских колониях заведет нас на ложный путь, если мы пожелаем пере-
нести эту практику в метрополию, так как в колониях земельные участки предо-
ставлялись частным лицам Короной только после проведения правильных юри-
дических процедур».

Однако – и теперь это доказанный факт – именно эти «юридические проце-
дуры» и послужили для нас самым серьезным препятствием при введении реги-
страционной системы: в результате их проведения границы оказались установле-
ны неверно, а сами участки описаны неправильно; отметки границ на бумагах со 
временем стерлись. Но в метрополии все совсем не так: древние межевые забо-
ры и окружные пограничные камни представляют собой намного более эффек-
тивные способы идентификации границ земельных владений. По свидетельству 
полковника Лича (см. его пояснения, данные Королевской комиссии, Опросник, 
с. 318–390, 441), «случаи, когда бы нам потребовалось проводить новое установ-
ление границ, крайне малочисленны. Как правило, старые карты вполне коррек-
тны. Могу утверждать, что наши общие расходы, включая издержки на изучение 
документов, осмотр участков и подготовку карт, составляли от трех до 20 фун-
тов стерлингов на участок. С самого начала работы мы не сталкивались с особы-
ми сложностями ни в части изучения соответствия карт местности, ни в части 
установления границ владений».

Возражая против аргумента о том, что большинство прав на земельные вла-
дения в колониях относительно недавно возникли (и потому введение регистра-
ционной системы в австралийских колониях прошло так легко), могу напом-
нить, что основное их число имеет более чем 60-летний срок существования  
(а то и более). Однако ж надо также иметь в виду, что оборот земель в колониях 
изначально был крайне неумелый, трудности и юридические сложности, с кото-
рыми сталкивается земельный оборот в новых колониях, ничуть не меньшие, чем 
те, которые свойственны земельному обороту в метрополии.

Тем не менее я готов признать и то, что некоторые земельные титулы в метро-
полии настолько очевидно дефектны, что было бы небезопасно регистрировать их 
в реестре в качестве бесповоротных (должен заметить, что в колониях такие край-
не спорные титулы все же отсутствуют), очистить их от возражений в соответствии 
с законами об исковой давности должно истечение времени1. Однако такие титу-
лы все же сравнительно редко встречаются и представляют собой несчастливое 

1  Закон 1874 г. об исковой давности в сфере недвижимости довольно существенно сократил пери-
од времени, в течение которого иски об истребовании земельных участков должны быть пода-
ны в суд. До этого Закона срок исковой давности составлял 20 лет, по новому Закону он был 
сокращен до 12 лет.
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исключение; напротив же, хорошее качество большинства поземельных титулов 
настоятельно требует, чтобы была создана система, которая в будущем не позволит 
им прийти в то негодное состояние, которое я описал чуть выше. Переход титу-
лов на земельные владения в порядке, установленном судами по делам о недви-
жимости и церковными комиссиями в Ирландии, вместе с титулами, выданны-
ми копигольдерными комиссиями в Англии, а также с титулами, пожалованными 
парламентом или судами в обеих странах, составляет замечательное количество 
от общего числа всех земель в Соединенном Королевстве и потому представляет 
собой прекрасный пример земельной собственности, пригодной к незамедлитель-
ному включению в реестр и образованию на ее основе полноценной регистраци-
онной системы, аналогичной той, которая была создана в колониях.

Относительно незначительное количество сделок с землей и небольшое коли-
чество владений в колониях постоянно выдвигаются в качестве аргумента о том, 
что регистрационная система, прижившаяся за океанами, не справится с объемом 
поземельной собственности в метрополии. Парламентский комитет в своем отче-
те объявил, что «регистрационная система невозможна в этой стране, пока Пар-
ламент особым актом не запретит собственникам распоряжаться своей земель-
ной собственностью по их усмотрению». Ученый председатель комитета, мистер 
Осборн Морган, в своей статье для Fortnightly Review пишет: «Договоры о недви-
жимости там редки, о больших поместьях нам ничего неизвестно, переходы соб-
ственности представляют собой простейшие сделки по передаче земли из рук 
в руки, путем простой купли или залога. Я не устану повторять, что первый шаг, 
который следует сделать на пути создания практичной регистрационной систе-
мы, состоит в полном пересмотре всех наших законов о недвижимой собствен-
ности. Пока же это важнейшее дело не сделано, любая попытка разлить австра-
лийское вино в английские бутылки приведет к провалу и разочарованию». В этом 
утверждении ученого председателя комитета, как у многих других достойных 
юристов, легко заметить, как выразился лорд Брум, «любовь к тайнам и их почи-
тание, ведь именно в их разгадывании они провели время своей учебы. И имен-
но поэтому они не терпят грубых рук, которые способны вымести всю ту паути-
ну, которая по полвека сковывала их рвение и все времяпровождение». Именно 
эти люди имеют искаженный взгляд на факты, представляемые их оппонента-
ми. Именно эти люди полагают, что англичане и немцы, эмигрирующие за оке-
аны, меняются под чужими небесами так, что забывают о своем долге, создавая 
новые условия для жизни своих семейств.

Утверждение о том, что значительные поместья в колониях отсутствуют, 
ошибочно. Сравнительная немногочисленность их, однако, не составляет ника-
кой особенности для введения регистрационной системы, но именно благодаря 
последней поселенцы, ведя трудную борьбу за существование, сохраняют свои 
земли не связанными правами других лиц, имея их как основу для возможно-
го поземельного кредита. Но после того как эти люди выжили, победили в борь-
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бе и уверенно встали на ноги на своей новой родине, привитый им предками 
инстинкт заставляет их приобретать недвижимости и строить поместья, число 
которых все время увеличивается. Я уже описывал процедуры регистрации титу-
лов, и то, что этот опыт достаточен для утверждений о полезности таких процедур 
в метрополии, находится вне всяких сомнений. Цели, преследуемые собственни-
ком недвижимости в колонии и в метрополии, одинаковы. Разница сегодня лежит 
лишь в процедурах, при помощи которых эта цель достигается и там, и там.

Поскольку вопрос о количестве сделок выставляется как принципиальный для 
введения полноценной регистрационной системы в метрополии многими про-
фессионалами, имеющими высокую репутацию, а также Королевской комисси-
ей, образованной в 1868 г., и комитетом Палаты общин, созданным в прошлом 
году, я хотел бы процитировать очень ясное и дельное замечание мистера Ген-
ри Гоулера, барристера, много лет подряд осуществлявшего проверку титулов 
в Южной Австралии: «Соглашения могут быть разделены на два вида. Первый 
вид – это соглашения, по которым недвижимость передается в доверительную 
собственность, но при этом бенефициар (cestui que) приобретает не законный 
интерес в недвижимости, а интерес по праву справедливости (equitable interest); 
соглашения этого типа наиболее распространены сегодня. Второй вид соглаше-
ний – это соглашения, в которых лица, имеющие интерес в недвижимости, при-
обретают законные права (legal estate), позволяющие незамедлительное вступать 
во владение недвижимостью (in possession) либо приобретать последующее владе-
ние после прекращения прав предыдущего владельца (remainder), при этом зем-
ля не передается в доверительную собственность. Этот вид соглашений исполь-
зуется чаще всего в ситуациях, когда речь идет о наследственных поместьях».

Читаем далее: «Соглашения первого вида управомочивают доверительных управ-
ляющих продавать земельные участки или обменивать их с условием об освобожде-
нии нового собственника от обязанности проявлять повышенную осмотрительность 
при совершении сделки и проверять, например, оплачены ли были предыдущие 
сделки по поводу приобретаемой недвижимости. Иными словами, если титул дове-
рительного управляющего, отчуждающего недвижимость, является законным, то 
купленная недвижимость не может быть отобрана у приобретателя бенефициа-
ром по причинам, связанным с допущенными управляющим нарушениями усло-
вий доверительной собственности или недолжной – с точки зрения отношений 
между бенефициаром и управляющим – продажей недвижимости. В соответствии 
с Актом Торренса соглашение об установлении доверительной собственности при-
обретет юридическую силу после передачи учредителем управляющему меморанду-
ма о передаче, и доверительная собственность возникнет в том виде, как она будет 
описана в меморандуме о передаче или в отдельной сделке. В результате этих дей-
ствий доверительному управляющему вручается особый документ – декларация 
титула. Означает ли описанная система, что бенефициар будет находиться в худшем 
положении, чем по прежнему, старому праву? Ведь ранее бенефициары зависели 
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в первую очередь от порядочности доверительного управляющего, и в случае нару-
шений они могли иметь лишь личный иск к управляющему, вытекавший из условий, 
обговоренных при установлении доверительной собственности. Но теперь, по Акту 
Торренса, бенефициары имеют даже лучшую позицию, чем прежде, ведь теперь они 
(или их доверенные лица) могут внести в реестр особую отметку (caveat), предосте-
регающую всех третьих лиц от вступления в недолжные отношения с доверитель-
ным управляющим. Эта же система была, например, воспринята Банком Англии 
при продаже акций, и практика показала, что она делает сделки с ними намного 
более безопасными. Можно ли предположить, что то, что признано удобным и без-
опасным в этих сделках, будет таким же и при сделках с землей?

Сделки второго вида могут совершаться в соответствии с Актом Торренса с той 
же эффективностью и последствиями, как и в прежней системе. Акт не имеет сво-
ей целью вторгаться в принципы и положения законов, регулирующих права зем-
левладельцев, но всего лишь устанавливает технику, при помощи которой эти права 
могут быть создаваемы или защищаемы. Следовательно, соответствующие согла-
шения вполне могут быть заключены и исполнены и в рамках системы Торренса, 
и это никак не нарушит положения Закона о землепользовании (Statute of Uses). 
Вместо того чтобы передать землю лицу А для того, чтобы ее мог использовать В  
в течение срока своей жизни, с правом С после смерти В продолжить ее использо-
вание, по системе Торренса земля сразу может быть передана В на срок его жиз-
ни с правом С продолжить землевладение после смерти В. Чтобы зарегистриро-
вать такое право, регистратор выдаст первому землевладельцу декларацию титула, 
в которой будет описано существо его права, его правомочия, в том числе право 
взимать плату с иных землепользователей, которым он пожелает передать недви-
жимость. Всякое лицо, которое будет иметь право продолжить землепользование 
после смерти, также получит на руки декларацию титула и тем самым приобре-
тет возможность распоряжаться им до передачи ему владения недвижимостью 
в соответствии с условиями, указанными в его декларации. Таким образом, един-
ственное различие между старой системой и системой Торренса заключается в том, 
что в рамках последней никакое соглашение об установлении или о передаче прав 
не приобретет силу до записи в реестр. Но после регистрации оно будет иметь ров-
но те же правовые последствия, которые оно порождало по прежней системе».

Мистер Гоулер был так любезен, что разработал модельный реестр прав на 
земельные участки и типовые формы необходимых документов, используемых 
при регистрации, сопроводив их запиской, в которой он детально объяснил тех-
нику, при помощи которой описанные соглашения получают свой юридический 
эффект в рамках регистрационной системы. Эта пояснительная записка была 
напечатана в Голубой книге1 от 8 мая 1876 г. на с. 186–201.

1  В английской парламентской традиции Голубой книгой (Blue Book) называют статистический 
справочник, который готовится в преддверии обсуждения какой-либо законодательной иници-
ативы. Истоки этой традиции лежат в XV в., когда в огромные книги, переплетенные в голубой 
бархат, записывались парламентские обсуждения. – Прим. пер.
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Далее я хотел бы опровергнуть возражения, которые пусть и авторитетны 
в силу того, кому они принадлежат, но тем не менее основаны на заблуждени-
ях, уже развеянных временем. Главнейшее из них заключается в том, что даже 
если регистрационная система и будет введена в этой стране (чему они, между 
прочим, как ее критики яростно сопротивляются), то она не будет востребова-
на на практике. Объясняется это следующим образом. Титулы на недвижимо-
сти бывают двух видов: «плохие» (с юридической точки зрения) и «хорошие»,  
т.е. надежные. Обладатели «плохих» титулов не смогут зарегистрировать их в рее-
стре; обладателям же надежных, «хороших» титулов обращаться за регистраци-
ей нет никакого резона, ведь их титулы и так хороши безо всякой регистрации. 
Такова позиция, например, профессора Джевонса, которую он изложил в мар-
товском выпуске Fortnightly сего года. Заблуждение, в котором пребывают сто-
ронники такого взгляда, связано с тем, что они делят титулы на два вида: «хоро-
шие» и «плохие», – хотя в действительности их три: «плохие», «переходные»1 
и «хорошие». Регистрация первых в реестре в качестве бесповоротных титулов 
представляет собой не что иное, как кражу земли; сторонников этого, насколько 
мне известно, нет совершенно. Что касается регистрации второго вида титулов 
(это значительная часть всех земельных титулов, около 20% от общего числа), то 
превращение их в бесповоротные зарегистрированные титулы произведет зна-
чительное стимулирование поземельного оборота, возвращая земле присущую 
ей ценность, ограничив многочисленные технические по своей сути возражения 
и сомнения окружающих в правильности титула, порожденные прежней систе-
мой передачи прав на землю. Держатели же «хороших» титулов вовсе не лише-
ны стимулов к тому, чтобы подчинить их регистрационной системе, как дума-
ют некоторые. Напротив, разумное стремление избежать в будущем издержек 
на юридическое изучение титулов, которые неизбежны (в старой системе) при 
любом залоге или передаче прав, подтолкнет их к тому, чтобы пройти процеду-
ру первичного записывания права в реестр. Образно говоря, «хороший» титул 
подобен золотому слитку: всякий новый его приобретатель желает взвесить его 
и проверить химический состав. Но, всего раз пройдя на Монетном дворе соот-
ветствующие испытания и получив пробирное клеймо, далее золотой слиток 
свободно обращается между его собственником и желающими приобрести его 
либо взять в заклад. Регистрация «хороших» титулов и есть своего рода пробир-
ное клеймо.

Аргумент о том, что регистрация «хороших» титулов бессмысленна, был 
довольно смело, если не сказать – отважно, заявлен в отчете Королевской комис-
сии 1868 г. (§ 63 отчета): «Итак, мы показали, что приобретатели не стремят-

1  В оригинальном тексте Р. Торренса употреблено выражение «blistered titles», которое дословно 
переводится как «вспучивающийся титул», что не слишком литературно (с точки зрения русского 
языка), но довольно точно передает мысль автора, заключающуюся в переходе качества титула 
от «плохого» к «хорошему». – Прим. пер.
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ся к приобретению бесповоротных титулов», так как «при несении некоторых 
издержек обнаружение некоторых незначительных дефектов титулов отчужда-
телей возможно даже при не самой тщательной их проверке». Такие рассужде-
ния высокоученых юристов, отрицающих здравомыслие обычных людей, оскор-
бительны для последних: обыватели как раз желают избегать напрасных расходов 
и потерь времени.

Все эти интеллектуальные потуги легко развеять обращением к авторитету, 
стоящему много выше ученых членов Королевской комиссии. Лорд Кэйрнс, речь 
которого я уже цитировал выше, утверждает: «Я могу заверить благородного лор-
да Палмерстона, что у нас нет намерения спокойно наблюдать за превращени-
ем плохих титулов в надежные. Смысл нашего предложения заключается в том, 
что все те, кто имеет надежные титулы, имели бы возможность продеклариро-
вать это, зарегистрировав их в реестре». Разумеется, нельзя отрицать, что неко-
торые титулы на землю с юридической точки зрения не хороши и очень сомни-
тельны. Однако нельзя отрицать и то, что таких титулов относительно немного, 
а большинство же прав на землю, хотя и будучи достаточно «хорошими» по своей 
сути, опутаны множеством различных технических проблем, которые не устра-
няются при купле-продаже и с которыми покупатель может столкнуться в буду-
щем. Это означает, что мы не можем утверждать, что такие титулы абсолют-
но «хорошие». Однако большинство таких проблем довольно легко «излечить» 
путем относительно недорогой процедуры регистрации титула. Сегодня обла-
датели таких «испятнанных» титулов не имеют совершенно никакого механиз-
ма или даже стимула заниматься «удалением» таких юридических «пятен», ведь 
это будет стоить им некоторой суммы, которую они должны будут заплатить за 
устранение различных возражений тем или иным лицам. Зачем нести расходы, 
если пока не собираешься продавать недвижимость, а эти траты не дают какого-
либо видимого результата? Однако если же обладателям подобных титулов пре-
доставить возможность раз и навсегда, путем простой декларации «излечить» их 
от технических возражений и дефектов, зарегистрировав соответствующий титул 
в реестре, то я уверен, что количество заявителей, желающих сделать свой титул 
«хорошим» не только по содержанию, но и по форме, будет более чем значитель-
ным. Это в свою очередь означает, что игра стоит свеч. При этом я убежден, что 
сама возможность превратить «испятнанный» титул в безупречный в ходе пер-
вичной регистрации титула в реестре и есть та самая цель, ради достижения кото-
рой обладатели титулов готовы будут понести некоторые издержки на устране-
ние разного рода технических ошибок, дефектов или возражений третьих лиц.

Мистер Джевонс в своей статье, которую я цитировал выше, утверждает, что 
нынешний уровень расходов на передачу титулов на землю вовсе не находится 
на каком-то угрожающем или неподъемном уровне, так как «если бы это было 
так, то результат незамедлительно бы сказался на цене земли, и последняя – 
как вызывающая наибольшие издержки, чем иные способы помещения капи-
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талов, – утратила бы свою привлекательность для вложений». Однако это суж-
дение не вытекает неизбежно из сделанного автором предположения. Во всем 
мире – и особенно в этой стране – обладание землей наделяет ее собственни-
ка некоторым набором таких возможностей, которые не способны предоста-
вить иные виды имущества. Вспомните о том радостном возбуждении, которое 
испытывает собственник, ступая по своей земле, о социальном статусе, который 
предоставляет земельная собственность ее обладателю, о свободе выбора дея-
тельности, который имеет землевладелец! Именно это и заставляет и простого 
земледельца, и обладателей поместий безропотно нести те тяжкие расходы и тер-
петь неясности, которые существуют в действующей системе передачи титулов. 
И именно поэтому капиталы и по сей день помещаются в земельную собствен-
ность, а не направляются исключительно в железнодорожное дело или бирже-
вую торговлю, хотя последние и предоставляют сегодня возможность большего 
заработка, чем вложения в землю.

Повторюсь, что доказанным является тот факт, что возможность безопасно-
го, недорогого и быстрого оборота земельных участков в системе регистрации 
прав не приведет к дроблению земельных наделов с последующей распродажей 
участков. «Тенденции на рынке земли таковы, что мелкие землевладельцы про-
дают свои участки более крупным. Йомены и землевладельцы, которых мы знаем 
по старым временам, владели небольшими фермами, и их владения постепенно 
распродавались, так как они понимали, что лучше иметь денежное выражение 
стоимости небольшого земельного участка, чем сам земельный участок».

Это соображение оказало большее или меньшее влияние на описанную тен-
денцию; во всяком случае, его нельзя отрицать. Однако при этом бремя, которое 
тяжким образом легло на плечи мелких собственников земли, является очевидным. 
Крупному земельному собственнику, приобретающему участок площадью в тыся-
чи акров1 или закладывающему его в обеспечение займа на 50 или 60 тыс. фун- 
тов, стоимость выполнения необходимых правовых формальностей составит 
не более чем половину процента от цены сделки. В то же время фермер, приоб-
ретающий ферму площадью 20 акров или закладывающий ее по долгу в какие-
то 100 фунтов, должен быть довольным, если издержки на формальности не пре-
высят 20% от цены сделки. Поэтому удивительно, почему те, кто страдает столь 
сильно от текущего положения дел в этой стране, не могут рассчитывать на вве-
дение нового – быстрого, дешевого и безопасного способа регистрации и пере-
дачи титулов на землю, который уже принят в колониях. Недаром лорд Брохэм 
назвал приобретение земли «роскошью, которую может позволить себе богач, 
но которая будет разрушительной экстравагантностью для человека, чье финан-
совое положение является стесненным».

1  Акр – мера площади в Англии и ее колониях, составляющая 4046,86 кв. м, или – так привыч-
нее русскому уху – 40 соток земли. – Прим. пер.
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V. почему все прежНие попытки введеНия реГистрациоННой системы 
в аНГлии были НеуспешНыми

Как же получилось, что, несмотря на усилия трех лордов-канцлеров, все 
попытки ввести систему регистрации прав на земельные участки в этой стране 
оказались неуспешными?

Ответ заключается в следующем: ни одна из попыток не сопровождалась про-
возглашением главного, основополагающего принципа, на котором основана вся-
кая здоровая система регистрации прав на землю. Обратимся к ст. 63 Акта лорда 
Уэстбери1: «Участок, права на который зарегистрированы, может быть передан 
другому лицу либо обременен любым способом из указанных ниже. К их чис-
лу относятся: (1) распоряжения, сделанные в формах, приложенных к настоя-
щему Акту; (2) передача сертификата о праве на землю; (3) отдача сертификата 
о праве на землю на хранение другому лицу; (4) путем совершения любой сдел-
ки, завещания, наследственного договора, путем судебного распоряжения, а так-
же любым иным способом, при котором земельный участок, права на который 
еще не зарегистрированы, может быть обременен или передан».

Таким образом, закон позволяет передавать титулы на участки путем испол-
нения сделок или иным образом, не прибегая к внесению записей о переходе 
титулов в реестр.

Верный же принцип, содержащийся в ст. 31 моего Закона, принятого в 1863 г., 
гласит: «Никакая сделка или волеизъявление не приводит к переходу прав на 
недвижимую собственность или ее обременению, если права на нее записаны 
в реестр в соответствии с настоящим Законом. По представлении регистратору 
сделки или иного документа, содержащего волеизъявление, а также при усло-
вии причитающегося сбора регистратор вносит запись о переходе права либо об 
обременении, а также об установлении условных прав».

Допущение перехода прав на участки путем совершения сделок, которое 
обнаруживается в Акте лорда Уэстбери, представляет собой сочетание двух несо-
четаемых приемов: регистрации сделок и регистрации прав. Именно такой под-
ход сэр Герни Тринг (член Королевской комиссии 1868 г.) охарактеризовал как 
«полностью неработоспособный, мало отличающийся от имеющихся непол-
ных и недостоверных реестров, несущий все недостатки, которые были прису-
щи реестрам сделок, и не создающий никаких преимуществ, а потому он дол-
жен быть оставлен».

Наконец, в ст. 14 Акта лорда Уэстбери сказано, что реестр будет состоять из 
трех отдельных книг: Реестра землевладений, содержащего только карты и описа-
ния участков; Книги записи прав, в которой будут записываться различные права 

1  Закон 1862 г. о Земельном реестре, который современные ему английские юристы оценива-
ли как провал. – Прим. пер.
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(estates and interests) на земельные участки; Реестра обременений, содержащего 
соответствующие записи. Предполагается, что книги будут содержать перекрест-
ные ссылки путем указания на номера участков. Имея за плечами 20-летний опыт 
регистрации прав на морские суда и земельные участки, я безо всяких колеба-
ний заявляю, что подобная архитектура реестра лишь утраивает работу и резко 
увеличивает возможность ошибок, которые не способна предотвратить ника-
кая бдительность. Мистер Спенсер Фоллетт, Q.C., возглавляющий департамент 
регистрации недвижимости, свидетельствовал перед комитетом Палаты общин, 
что «этот избыточной и сложный механизм никогда не признает, что он не несет 
каких-либо серьезных преимуществ для публики».

Кроме того, положение о том, что «никакой титул не может быть зарегистри-
рован, за исключением того, который суд справедливости признал бы действи-
тельным оборотным титулом», также вызывает справедливые жалобы в том, что 
оно провоцирует ненужные расходы и задержки в превращении «хороших титу-
лов» в «бесповоротные титулы», т.е. уничтожает то преимущество, которое есть 
у австралийской системы регистрации прав на недвижимости.

В меморандуме, представленном Королевской комиссии в 1868 г. мистером 
Фоллеттом и его помощником, они, будучи главными сотрудниками департамен-
та регистрации, утверждают, что «титул, передаваемый приобретателю, в некото-
рых случаях не является обязательно бесповоротным; не регистратор, а приобре-
татель определяет качество того титула, которым он наделяется в силу сделки. Если 
покупатель полагает это качество достаточным для того, чтобы вступить в сделку, 
он принимает соответствующее решение, делая это под собственную ответствен-
ность. Во всех таких случаях запись реестра – это не более чем запись о сделке. 
Такой подход вызывает сомнения, соответствует ли это Акту». Одного этого опи-
санного обстоятельства достаточно для того, чтобы осудить описанный подход.

Акт лорда Кэйрнса имеет те же неприятные стороны, что и критикуемый 
Акт лорда Уэстбери. Примечательно, что ст. 49 Акта допускает передачу заре-
гистрированной в реестре недвижимой собственности путем совершения про-
стых сделок в течение неопределенного периода времени. Таким образом, это 
не более чем гибридная мера, попытка совместить два антагонистических прин-
ципа оборота земельных участков.

Повторюсь, что, поскольку бесповоротным титулом наделяется лишь покупа-
тель, это не стимулирует обладателей иных прав записывать их в реестр, ведь они 
не получат в результате такой записи титула, свободного от ошибок, сомнений 
и возражений; поэтому они продолжают совершать свои сделки – аренду, ипо-
теки и проч. по прежнему, «дорегистрационному» закону, вызывающему лишь 
издержки, неопределенность и потерю времени. Официальный же механизм, 
позволяющий улучшить ситуацию, хотя и был несколько улучшен в результате 
принятия Акта лорда Уэстбери, но тем не менее остается слишком громоздким. 
Мистер Спенсер Фоллетт утверждает: «Невозможно применять его так, чтобы 
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оправдать вызываемые им затраты». Пошлины, взимаемые в рамках описан-
ных хотя введенных, но не эффективных регистрационных процедур, чрезмер-
но велики и могут отпугнуть публику.

Наконец, даже если позабыть обо всех указанных выше несуразностях, предо-
ставления собственнику (а точнее, даже не ему, а его солиситору!) права не только 
подчинить свою недвижимость регистрационной системе, но и изъять собствен-
ность из-под ее действия самого по себе достаточно для того, чтобы предсказать 
полнейшую неуспешность такой системы.

Именно это мы увидели на примере Ирландии. Тяжело себе представить 
среду, более благодатную и благосклонную к введению обязательного принципа 
регистрации передачи титулов на недвижимости, чем та, что существует в Ирлан-
дии. Восхитительный Ордонанс о межевании, разделение страны на городские 
районы, совпадающие в своих границах с границами больших имений, – все это 
предоставляет прекрасные возможности для правильного кадастрового описа-
ния земельных владений. Примерно шестая часть всех землевладений в Ирлан-
дии в недавнем времени была очищена от скрытых обременений и иных прав 
через процедуры, совершавшиеся в суде по делам о недвижимости. Это приучи-
ло людей ценить чистые, бесповоротные и неоспоримые титулы.

С целью наиболее эффективно использовать все достигнутые результаты 
в 1863 г. в Дублине была создана ассоциация, возглавленная впоследствии гер-
цогом Лейнстерским и некоторыми другими влиятельными персонами, целью 
которой было введение в Ирландии системы регистрации недвижимости, схо-
жей с той, которая столь эффективно была организована ранее в Австралии. Про-
ект соответствующего закона, учитывающий реалии Ирландии, был подготовлен 
мною с участием мистера Х.Д. Хаттона, мистера Д. Урлина и других джентльме-
нов, искушенных в юриспруденции, являющихся членами этой ассоциации. Этот 
проект был представлен Лорду-лейтенанту Ирландии1 представительной делега-
цией, а также сопроводительным письмом, фрагмент из которого я хотел бы про-
цитировать: «Мы чувствуем, как уязвимость, длительность и дороговизна, состав-
ляющие особенность сегодняшнего оборота недвижимости, являются помехой 
в совершении сделок частных лиц, серьезно снижают ценность поземельной соб-
ственности в Ирландии и препятствуют помещению капиталов в землю и ипо-
течные бумаги. Мы полагаем, что деятельность суда по делам о недвижимости, 
хотя и имела некоторые положительные последствия, облегчившие положение 
крупных землевладельцев, не затронула положения большинства земельных соб-
ственников. Даже те права на недвижимости, которые были предметом изучения 
в этом суде и были очищены от сомнений и возможных споров, теперь опять ста-
новятся заложниками прежней системы, регулирующей передачу недвижимо-

1  Наименование должности лица, управлявшего Ирландией от имени британского монарха в пери-
од с 1690 по 1922 г. – Прим. пер.
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сти, т.е. по истечении некоторого времени они опять возвратятся в свое прежнее 
состояние, иными словами, станут спорными, запутанными и неясными. Поэто-
му мы полагаем, что Акт о суде по делам о недвижимости должен быть допол-
нен такими положениями, которые позволят сделать будущие сделки с недви-
жимостью безопасными, быстрыми и экономичными».

Проект закона был представлен в Палату общин достопочтенным В. Мон-
селлом, лордом Эмли, поддержан достопочтенным К. Гербертом и сэром  
К. О’Лофлином и рассматривался впервые в сессию 1863 г. При этом члены Пар-
ламента были уведомлены о том, что это рассмотрение является предваритель-
ным и правительство намерено вернуться к этому вопросу более обстоятельно 
в следующую сессию.

К сожалению, юристы, которые взялись за доработку подготовленного мною 
в 1863 г. проекта закона для того, чтобы в следующую сессию Парламент смог одо-
брить его, пошли на политические уступки лорду Уэстбери, пообещавшему про-
вести закон через Палату лордов. Последний же, несмотря на все мои протесты, 
включил в проект свои собственные соображения, которые были настолько анта-
гонистичны моим идеям, что совершенно уничтожили первоначальный замысел 
регистрации прав на недвижимости. О результате же такого вмешательства легко 
узнать, например, из пояснений мистера Д. Урлина, английского барристера, быв-
шего экзаменатором прав при суде по делам о недвижимости Ирландии, а также 
в течение 10 лет служившего в департаменте регистрации титулов. Мистер Урлин, 
выступавший перед комитетом в 1879 г., в своих ответах на Запрос № 1986 и далее 
пояснил: «Ирландский Акт включил в себя все ошибки, допущенные Актом лор-
да Уэстбери и не исправленные Актом лорда Кэйрнса. Им была создана систе-
ма, такая же неэффективная, как и та, что была введена Актом лорда Уэстбери. 
В частности, она допускает, что в ходе рассмотрения документов в суде по делам 
о недвижимости путем подписания предельно простого документа собственник 
может исключить действие регистрационной системы в отношении своей соб-
ственности». Статья 32 позволяет собственникам, чьи права зарегистрированы 
в реестре, исключить их из реестра в любой момент. «Один землевладелец, под-
писавший заявление об исключении его собственности из реестра, пояснил мне 
причину своих действий: оказывается, он собирался привлечь заем под залог сво-
ей собственности, а солиситоры, к которым он обратился за составлением бумаг 
о займе, предложили ему изъять недвижимость из-под действия регистрационной 
системы. Я же думаю, что раз право на какую-либо недвижимую вещь было вне-
сено в реестр, то в целях защиты интересов публики было бы сохранение вечно-
го подчинения этой недвижимой собственности регистрационной системе; иной 
подход неизбежно повлечет нечестное давление на собственников».

Я уже слышал истории, подобные этой. Английские землевладельцы являют-
ся людьми, крайне подверженными влиянию юристов, поэтому возможностью 
собственника изъять свою недвижимость из-под действия системы регистра-
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ции будут распоряжаться они, а не сам собственник. Я не осуждаю этих людей – 
в конце концов, исключая недвижимость из реестра, они делают то, что разрешает 
закон, являющийся настолько неэффективным, что «работать с его положения-
ми крайне тяжело и они вряд ли когда-нибудь сослужат пользу обществу». Тем 
не менее, рассуждая об общественном благе, мы должны иметь в виду пользу все-
го общества в целом, а не денежные интересы юристов, практикующих в сфере 
недвижимости, или кого-либо еще. У них нет особых причин любить отстаивае- 
мую мною идею регистрации титулов. Но ведь и сборщик платы за проезд по 
платной дороге также не имеет причин любить локомотивы и железнодорожный 
транспорт. Но как эта нелюбовь не остановила человеческий прогресс в сфере 
транспорта, так и сопротивление искушенных юристов, опасающихся превраще-
ния фунтов их доходов в шиллинги, не может быть препятствием к тому, чтобы 
дать людям, пусть даже и не имеющим специального образования, возможность 
передавать права на недвижимости быстро, недорого и безопасно.

VI. трудНости, осНоваННые На НепоНимаНии

В 1879 г. комитет Палаты общин представил свой доклад, который закан-
чивался такой дилеммой: «С одной стороны, как нам авторитетно объяснили 
мистер Фоллетт и мистер Холт, невозможно разработать такую систему регистра-
ции прав на недвижимости, которая была бы добровольной; с другой стороны, 
Лорд-канцлер утверждает, что он не видит ни одной возможности сделать систе-
му регистрации прав на землю обязательной. Это связано с тем, что как только 
законодатель примет решение об обязательности регистрации прав на земель-
ные участки, то вся страна должна быть накрыта сетью специальных учрежде-
ний, осуществляющих такую регистрацию. Невозможно себе представить, как 
можно вынуждать землевладельца из дальнего уголка страны ехать в Лондон для 
того, чтобы зарегистрировать права на несколько акров земли. Эта сеть учреж-
дений должна быть необходимым образом вооружена технически еще до всту-
пления в силу акта, вводящего государственную регистрацию прав. Задача эта 
настолько глобальна для этой страны, что само осознание ее пугающим образом 
действует на любого, размышляющего над ней. Сложности ей добавляет еще и то, 
что задача эта должна быть решена таким образом, чтобы исключить серьезные 
затраты, ведь сборы за регистрацию предполагаются таковыми, чтобы быть по 
силам всякому, даже не слишком состоятельному, человеку».

Лорд Кэйрнс подводит итог таким образом: «Если не будет должным образом 
обустроен сам механизм регистрации одновременно по всей стране, это предло-
жение и в самом деле будет слишком опасным для принятия!».

Однако мы видим, что учреждения, занимающиеся регистрацией сделок 
с недвижимостью, существуют уже более 100 лет в Дублине и в Эдинбурге, покры-
вая соответственно территории Ирландии и Шотландии, но мы не слышали ни 
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одной жалобы на них. Далее, система регистрации прав на недвижимости, получив-
шая широкое распространение в колониях, также не является предметом жалоб 
на удаленность регистрационного бюро от места нахождения лиц, совершающих 
сделки с недвижимостью. Все устроено так, что для них нет необходимости посе-
щать столицу колонии для совершения регистрационных действий. Отчуждатель 
имеет на руках сертификат, на котором подробно описаны все действия, которые 
приобретатель должен будет совершить, чтобы регистрация состоялась. Сторонам 
надлежит явиться к мэру города, нотариусу или иному должностному лицу, что-
бы подтвердить свои личности. Краткая форма волеизъявления на передачу титу-
ла напечатана на оборотной стороне сертификата, она подписывается отчужда-
телем, причем подпись заверяется соответствующим должностным лицом. Далее 
приобретатель посредством почтовой связи или телеграфа удостоверяется в том, 
что никакие запреты не были наложены на приобретаемую недвижимость, о при-
обретателе вносится уведомление (caveat), защищающее его от возможных при-
тязаний всех третьих лиц. Далее приобретатель направляет почтой находящемуся 
в столице регистратору переданный отчуждателем сертификат, регистратор воз-
вращает приобретателю новый сертификат с отметкой о регистрации. Стоимость 
всей передачи, включая стоимость почтовых пересылок и телеграфных сообщений, 
вряд ли превысит 20 шиллингов, и это займет один-два дня.

Было бы ошибкой полагать, что удобства или преимущества системы регистра-
ции прав на недвижимости раскроются лишь в случае, если регистрационное бюро 
будет располагаться по соседству с участком. Однако в действительности удобство 
заключается в том, чтобы бюро располагалось по соседству с тем местом, где посто-
янно живут стороны сделки; в подавляющем числе случаев это столица.

Кроме того, такие достижения современной техники, как телеграф, а также 
дешевая и надежная почтовая связь, решают проблему отдаленности регистра-
ционного бюро от тех сторон, которые не живут в столице постоянно.

Конечно, существует и еще достаточно значительное количество возражений 
против создания региональной сети регистрационных учреждений. Наряду со 
значительной стоимостью этой затеи, «которая стремится к тому, чтобы стать 
запретительной», надо упомянуть еще одну: создание региональных регистраци-
онных бюро под покровительством местных исполнительных властей наделит 
последние чрезмерным влиянием во всех местностях и главных городах страны, 
причем влиянием столь сильным, что можно даже предположить возможное 
употребление его в целях сомнительных и даже злокозненных.

В конце концов, если предлагаемая мною (и доказавшая на деле свою эффек-
тивность) модель размещения единственного регистрационного бюро в столице 
не оправдает себя, всегда можно будет, невзирая на затраты и трудности, пере-
йти к реализации идеи сети регистрационных бюро по всей стране.

Колониальные законы о регистрации недвижимости допускают регистрацию 
лишь ограниченного круга прав на земельные участки, в частности права собствен-
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ности (fee simple), а также тех производных прав и обременений1, которые могут 
быть установлены обладателем этого права. Это ограничение во многом облегчает 
регистрационные процедуры, позволяет организовать раздел реестра по каждому 
участку таким образом, что он содержит в себе все последовательные (в том числе 
и по нисходящей) передачи титула и установленные в отношении него ограниче-
ния. Регистрация титулов в этом случае является весьма последовательной.

Лорд Кэйрнс (запрос № 3006, см. его пояснения, данные комитету) оце-
нил потенциальное количество сделок с землей, совершаемых ежегодно в этой 
стране, примерно в 300 тыс. Можно смело предположить, что не более одной 
десятой от этого числа, т.е. 30 тыс. сделок, таковы, что они будут требовать реги-
страции, так как они связаны с передачей или обременением собственности на 
землю. Австралийские статистические данные свидетельствуют о том, что штат из  
14 человек, включающий в себя как руководителей, так и простых клерков, впол-
не достаточен для того, чтобы обрабатывать документы по 17 тыс. сделкам еже-
годно. При этом затраты на жалованье сотрудникам не превышают 7 тыс. фунтов 
в год. С учетом некоторой экономии, которую может дать бóльшая нагрузка на 
сотрудников, но и принимая во внимание бóльшую содержательную сложность 
работы, я бы оценил потребность в сотрудниках для будущего английского реги-
страционного бюро как 30 человек, а их совокупное жалованье в 15 тыс. фунтов 
в год. Этого было бы более чем достаточно для того, чтобы укомплектовать пол-
ностью департамент, который под компетентным руководством мистера Спен-
сера Фоллетта сможет проработать в таком составе не один год. Кроме того, хочу 
заметить, что подобные изменения потребуются не одномоментно, а в течение 
нескольких лет, по мере возрастания нагрузки на регистрационное бюро (при 
этом, разумеется, по мере увеличения обращений за регистрацией будут возрас-
тать и регистрационные сборы).

По этим причинам я убежден, что создание сети регистрационных бюро явля-
ется идеей нерабочей, она погребет себя под своей же собственной тяжестью. 
В то же время идея центрального и единого регистрационного бюро, столь хоро-
шо зарекомендовавшая себя в колониях, свободна от всяких недостатков. Мне 
представляется, что ни в стоимости, ни в объеме деятельности такого бюро нет 
ничего угрожающего либо препятствующего введению регистрационной систе-
мы. Оказавшийся столь полезным для общества опыт колоний в части регистра-
ции прав на земельные участки и английский опыт регистрации прав на мор-
ские суда тому свидетели!

1  В оригинальном тексте Р. Торренса употреблено выражение «lesser estates and interest». Более 
точный (но менее понятный современному российскому читателю) перевод его должен быть 
таким: «нисходящие права» или «младшие права». Это связано с особенностью английской систе-
мы прав на недвижимости, которая во многом по-прежнему хранит черты «феодальной лестни-
цы», когда «старший» по рангу феодал мог создавать для своего вассала «младшее» право, зави-
сящее от права сеньора. – Прим. пер.
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В 1872 г. лорд Коулридж (впоследствии – Генеральный атторней1), председа-
тельствуя на Конгрессе юридического общества по вопросам законодательных 
реформ в Челтенхэме, заявил, что он «никогда не понимал, что препятствует вве-
дению системы регистрации прав на недвижимости, схожей с той, которая так 
хорошо зарекомендовала себя в отношении морских судов». Но раз уж его уче-
ные коллеги утверждают, что это невозможно, то ему «остается лишь удивиться 
тому, чего же недостает моему собственному интеллекту, ибо тот сопротивляет-
ся вере в эту невозможность». И далее: «Замечательно ясный и логичный доклад 
сэра Р. Торренса питает это сопротивление. Его отчет о результатах его работ 
в Австралии, а также предъявленные им статистические данные настолько убе-
дительны, что человек, отрицающий полезность регистрационной системы в сфе-
ре недвижимости, в моих глазах выглядит как человек, отрицающий, что дважды 
два будет четыре». Если бы лорд Кэйрнс слышал эту речь, а также видел стати-
стическую информацию, содержащуюся в Голубой книге (май 1881 г.), он вряд 
ли бы поддержал ту точку зрения, которая была им тогда высказана.

VII. что Надо иЗмеНить в ЗакоНах, чтобы реГистрация прав 
На Недвижимости в аНГлии была успешНой?

Исключительно удачные условия для введения регистрационной системы, 
равно как и наблюдающаяся тенденция деления крупных землевладений на 
мелкие фермы, вызванная последними изменениями наших законов, и, нако-
нец, разница в юридическом оформлении землевладений в двух частях страны, 
свидетельствуют о необходимости существования отдельного закона о регистра-
ции недвижимости для Ирландии.

Как я уже писал выше, введение этого Закона в 1863 г. было омрачено неудачны-
ми заимствованиями из Акта лорда Уэстбери, в частности теми, которые позволяют 
изымать недвижимости из-под действия регистрационной системы, передавать их 
путем простого совершения сделок, а также заградительно высоких пошлин.

Результатом этого стало превращение данного Закона в пустой звук. Мистер 
Д. Урлин подготовил поправки к Закону, которые я имел честь и удовольствие 
представить в Палате общин 25 февраля 1873 г. Тогда же было принято реше-
ние о подготовке их к рассмотрению и напечатанию. Этот проект, однако, так 
и не преодолел предварительную стадию (сам же законопроект приложен 
к настоящей работе2). Если когда-либо правительство все же придет к выво-
ду о необходимости введения регистрации как правительственной меры, этот 

1  Высшая юридическая должность в Англии и Уэльсе. Лицо, занимающее ее, считается главным 
юридическим советником Короны и правительства, помимо прочего, представляя их в суде. – 
Прим. пер.

2  Не приводится в настоящем издании. – Прим. пер.
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проект (между прочим, довольно краткий, содержащий всего 14 статей) будет 
достаточным для того, чтобы защитить те права на недвижимости в Ирландии, 
которые были прояснены в ходе рассмотрений в суде по делам о недвижимости 
и очищены от сомнений, возражений и неясностей, от угрозы, которые несет им 
неудачная система, принятая по другую сторону пролива1. Я надеюсь, что когда-
нибудь эти поправки принесут благо ирландским землевладельцам, ибо именно 
ради их блага они и были подготовлены.

Доктор Хэнкок, посвятивший 33 года своей жизни трудам по улучшению 
законов Ирландии, пришел к однозначному выводу о том, что только радикаль-
ная реформа системы передачи титулов на земельные участки может стать осно-
вой для стимулирования и защиты фермерской собственности на землю. Мистер 
Урлин (разработчик законопроекта) в своем докладе, зачитанном перед членами 
Конгресса социальных наук, прошедшего в Эдинбурге в 1880 г., высказал такое 
мнение: «Если же иметь в виду Ирландию, то главным результатом всех законода-
тельных потуг было то, чтобы мы упустили прекрасный шанс улучшить положе-
ние дел в поземельной собственности. Несколько тысяч титулов, которые прошли 
через рассмотрение в суде по делам о недвижимости, теперь год от года ухудша-
ются, утрачивая те достоинства, которые влечет ясность и неоспоримость прав 
на землю. Они становятся такими же туманными и сомнительными, как и были 
четверть века назад. Увы нам, но передача недвижимости в Ирландии стано-
вится таким же долгим и дорогостоящим делом, как и в метрополии. Многие из 
ирландских арендаторов были готовы приобретать арендуемые земли, а их соб-
ственники – ввиду известных недавних печальных событий2 – были готовы усту-
пать их по разумным ценам. Однако в настоящее время промедления в процеду-
рах передачи титула, а также их стоимость таковы, что эти два фактора сами по 
себе выступили препятствием для этих сделок. Я настоятельно рекомендую упро-
стить существующие процедуры с тем, чтобы широкий круг арендаторов имел 
возможность, наконец, выкупить обрабатываемые ими участки. Другая задача – 
удешевить эти процедуры по меньшей мере на две трети. Разумеется, эффектив-
ная и обязательная регистрация прав должна стать частью решения этой про-
блемы, так как действующая система оборота недвижимостей может быть оха-
рактеризована исключительно как издевательство над мелкими поземельными 
собственниками. Нынешний момент является ключевым для мира и процвета-
ния Империи, а способствовать их наступлению должно превращение угнетен-
ных и недовольных арендаторов в процветающих собственников обрабатываемых 
ими же земель. Задача права и юристов заключается в том, чтобы приближать его 
всеми доступными силами и средствами, в том числе упрощая юридические про-
цедуры таким образом, чтобы они были выгодны не только крупным лендлордам, 

1  Имеется в виду пролив Святого Георга, разделяющий Англию и Ирландию. – Прим. пер.
2  Имеется в виду ирландский Великий голод в 1845–1849 гг. – Прим. пер.
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но всем землевладельцам. Если выразить все то, что я хотел бы сказать, в несколь-
ких словах, то они будут следующими: упростите существующие способы пере-
дачи поземельной собственности, введите систему общей регистрации прав на 
недвижимости, это вопрос ключевой важности сегодня! И это важно не только 
для Ирландии, страдающей в нынешние нелегкие времена, но и для всех других 
частей Империи и мелких землевладельцев, проживающих в них».

Мистер Г.Д. Хаттон, чья неоценимая помощь (о которой я уже упоминал) была 
очень полезна в моей работе над Законом 1863 г., который должен был перене-
сти на ирландскую землю наши австралийские идеи, подготовил очень ценную 
статью о фермерской собственности на землю для недавнего Конгресса соци-
альных наук, проведенного в Дублине. В некоторых частях своей статьи мистер 
Хаттон касается и нашего вопроса. Вот что он пишет: «Начиная с 1870 г. земли, 
принадлежавшие Ирландской Церкви, были проданы более чем 7 тыс. покупа-
телей. По меньшей мере 5 тыс. из них на момент покупки добросовестно зани-
мали приобретенные ими земли, возделывая их. Благодаря Акту об Ирландской 
Церкви они превратились в собственников своих земель. Вследствие упущения, 
странного и непростительного, при проведении этой реформы почему-то не было 
принято решение о регистрации тех титулов, которые были приобретены фер-
мерами в ходе выкупа церковных земель. Те же претензии можно предъявить 
и к продажам земель, проведенным на основе Акта 1870 г.1 Следовательно, все 
эти мелкие землевладельцы были оставлены один на один с прежней системой 
передачи прав на землю, хотя именно для них практическая ценность регистра-
ции прав на землю является неоспоримой и подтвержденной».

И далее: «5 тыс. фермеров, приобретших земли в рамках Акта об Ирланд-
ской Церкви, не прошли через процедуры в суде по делам о недвижимости и, 
следовательно, не могут зарегистрировать свои титулы даже в рамках действую-
щей системы. Следовательно, любая продажа или залог этих земельных участ-
ков будут такими же длительными и дорогостоящими мероприятиями, как это 
было десятилетия назад».

Наконец: «Сегодня и опыт, и здравый смысл подсказывают нам, что фер-
мерское землевладение не может не только процветать, но даже и существо-
вать в тисках дорогостоящей и медлительной системы оборота поземельной соб-
ственности. Именно такова она сегодня в Англии и Ирландии. И хотя ирландский 
Реестр сделок с недвижимостью и добавил ясности в права на земельные участ-
ки, он не снижает издержек и промедлений нашей устаревшей полуфеодальной 
организации поземельной собственности. Предубеждения, которые долгое время 
существовали в отношении оборота земель, рассматривавшие продажу или ипо-

1  Закон, принятый в рамках минимизации последствий ирландской борьбы за независимость, 
целью которого было создание класса мелких фермеров-землевладельцев, лояльных к англий-
скому господству. Закон позволял арендаторам выкупать земли у ирландских лендлордов с при-
влечением займов от английского правительства (до 2/3 выкупной цены участка, на 35 лет под 
5% годовых). – Прим. пер.
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теки их как общественное зло, уступили место рациональному взгляду на необхо-
димость организации нормального и интенсивного оборота земельных участков, 
причем не только между мелкими землевладельцами, но и между всеми членами 
общества в целом. Удобный и недорогой способ совершения сделок с землей необ-
ходим для того, чтобы снять острые проблемы, вставшие перед фермерским сооб-
ществом, члены которого время от времени увеличивают, сокращают, а то и вовсе 
отчуждают свои земли, следуя случаю или экономической целесообразности.  
Мы затеяли социальный эксперимент в Ирландии, полагая, что, создав класс мел-
ких землевладельцев, даруем этой стране всеобщий мир и благоденствие; однако 
как мы рассчитываем сделать это, не принеся с собой главный механизм суще-
ствования и процветания фермеров – развитое регулирование оборота земель? 
Разумеется, сегодня пришло время изгнать прочь нелепое решение: дать ферме-
рам землю, не дав должных юридических инструментов для ее оборота. За суще-
ствование достойной поземельной собственности, за ее процветание!».

Система регистрации может быть введена в Англии деликатным способом: 
путем давления бизнеса на власти, постепенного введения обязательной реги-
страции в отношении только собственности (fee simple) и ее обременений; дру-
гие, более сложные титулы (например, копигольды, титулы, предоставленные 
Парламентом или судебными решениями) могут быть включены в число под-
лежащих обязательной регистрации позже.

Повторюсь: для того, чтобы достичь желаемых результатов введения регистра-
ции прав на недвижимости, вносимые в реестр титулы должны быть беспово-
ротными. Если же есть обоснованные опасения, что некоторое количество (мой 
опыт подсказывает, что оно будет незначительным) подлежащих регистрации 
титулов являются слишком спорными для того, чтобы быть внесенными в бес-
поворотный реестр, можно ограничиться внесением лишь тех из них, которые 
основаны на действительном владении (как это было сделано в колонии Викто-
рия). Титулы, приобретенные по сделкам с такими участками, в будущем при-
обретут свойство бесповоротности либо путем представления дополнительных 
доказательств надежности титулов, либо в результате действия давности.

Итак, для того, чтобы будущая регистрационная система в Англии была 
эффективной, необходимо, чтобы она была основана на следующих принци-
пах: (i) право на недвижимость переходит в силу записи в реестре, но не сделки;  
(ii) право, записанное в реестр, должно быть бесповоротным (за исключени-
ем тех, которые были записаны на основании владельческих титулов); (iii) реги-
страция перехода прав должна быть обязательной, начиная с первой же сдел-
ки, совершенной после вступления в силу закона, вводящего регистрационную 
систему; (iv) регистрационное бюро должно находиться в столице, необходимость 
в сети региональных бюро отсутствует; (v) регистрация должна осуществляться 
«двойным методом», путем записи в реестре и выдачи сертификата, содержа-
щего дубликат записи; (vi) земельные участки, подчиненные регистрационной 
системе, не могут быть изъяты из-под действия системы.
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VIII. оФициальНые отчеты о работе реГистрациоННых систем в колоНиях 
(ответ На Запрос лорда кимберли, Голубая кНиГа,  

10 мая 1881 Г.)

Мистер Г. Гоулер, служащий регистрационного бюро в г. Аделаида (в должно-
сти исследователя титулов (examiner of titles)), в ответ на запрос лорда Кимберли, 
направленный в несколько колониальных регистрационных бюро, свидетельству-
ет о следующем: «До настоящего времени (октябрь 1880 г.) мы не сталкивались 
с какими-либо затруднениями в регистрации прав на основании наиболее рас-
пространенных сделок, предполагающих передачу собственности, установление 
залога либо аренды; по моему мнению, в отношении таких сделок система Тор-
ренса имеет совершеннейший успех. Она превратила землю в такой же свобод-
но оборачивающийся товар, как акции на бирже».

И далее: «Что же касается доверительной собственности, то главный вопрос 
заключается в следующем: находится ли последняя в худшей позиции – приме-
нительно к положениям Акта (Торренса) о недвижимой собственности, – чем 
она находилась бы применительно к обычной системе, не знающей регистрации 
поземельной собственности? Мой ответ таков: положение доверительного соб-
ственника в регистрационной системе даже лучше, чем было до нее. Возможность 
бенефициара поместить отметку против регистрационной записи о собствен-
ности, а также указание в сертификате на непереживание (no survivorship) пра-
ва собственности текущего (доверительного) собственника является наилучшей 
защитой интересов лиц, учреждающих доверительную собственность, от возмож-
ных злоупотреблений со стороны управляющих. Что же касается бесповоротно-
сти титулов, то система мистера Торренса еще ни разу не доставила поводов для 
расстройств ни землевладельцам, вступавшим в сделки, ни нам».

Главный регистратор Квинсланда свидетельствует: «Около 15% всех земель, 
отчужденных Короной до дня вступления в силу Акта о недвижимой собствен-
ности, теперь подчинены действию регистрационной системы. Общая площадь 
участков, отчужденных после этой даты, составляет 3,8 млн акров; если приба-
вить к ним те, что были впоследствии добровольно подчинены регистрационной 
системе, это число составит почти 4 млн акров, что составляет 98% площади всех 
отчужденных Короной земельных участков».

Из доклада Главного регистратора Новой Зеландии: «У нас возникло всего 
лишь несколько вопросов, касающихся передачи земли, которые, однако, не вхо-
дят в полномочия регистрационного ведомства. Это вопросы переходов права на 
недвижимости по завещанию, наследственному договору и т.п., которые довольно 
распространены. Система отметок (caveats) показала свою эффективность при-
менительно к доверительной собственности; права, устанавливаемые пожизнен-
но, с условием о возвращении собственности или передаче иным, заранее ука-
занным лицам (life estates, estates in reversion or remainder), легко распознаваемы 
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в реестре. В целом же мне представляется, что регистрационная система отве-
чает всем текущим нуждам в сфере оборота земли».

Главный регистратор Виктории: «Доля земельных участков, подчиненных 
Акту о недвижимой собственности, составляет в настоящее время 7,5 млн акров, 
или примерно 1/8 всех земельных участков в колонии. Права на недвижимости, 
какими бы они ни были по своему виду, типу, сложности и проч., записываются 
в реестр. Мы заметили, что минимальная стоимость записанного в реестр участка 
составила 5 фунтов, максимальная же превышает 100 тыс. фунтов. Публика осо-
бенно оценила возможности регистрационной системы, связанные с регистраци-
ей ипотеки земли, а также с фиксацией факта ее прекращения. Расходы на реги-
страцию прав оцениваются в обществе как совершенно пустяковые».

Из ответа Главного регистратора Нового Южного Уэльса: «Хотя Акт о недви-
жимой собственности действует уже 18 лет, к нам еще ни разу не обращались 
лица, которые бы сочли себя потерявшими собственность в результате действия 
регистрационной системы. Таким образом, все эти годы наш страховой фонд 
остается нетронутым. В настоящее время его размер составляет 38 тыс. фун-
тов. Популярность регистрационной системы в колонии так велика, а доверие 
к выдаваемым нами сертификатам столь высоко, что в обычной деловой практи-
ке теперь принято отказываться от совершения сделок с недвижимостью, если 
права на нее не записаны в реестр».

Главный регистратор Тасмании свидетельствует: «Акт о недвижимой соб-
ственности вступил в силу в колонии более 18 лет назад. За это время мы заре-
гистрировали почти 14 тыс. титулов всяких видов и типов. Я полагаю, что бес-
поворотность внесенных нами в реестр титулов абсолютно обоснована, что 
доказывается тем, что ни один из титулов за все это время не стал предметом 
судебного разбирательства. Более чем 1/6 часть всех земель, отчужденных Коро-
ной в этой колонии, подчинена действию регистрационной системы. Я полагаю, 
что в ближайшее время мы станем свидетелями того, как подавляющее боль-
шинство прав на земельные участки будут регистрироваться в нашем регистра-
ционном бюро, которое постепенно становится главным помощником (в глазах 
публики) в делах, связанных с передачей недвижимости».

Слово Главному регистратору Британской Колумбии: «После введения реги-
страционной системы права на недвижимости существенно упростились, хотя их 
общее регулирование и не изменилось. Мы смогли обеспечить устойчивость прав 
при одновременном обеспечении безопасности покупателей и залогодержате-
лей. Записи реестра позволяют всем интересующимся лицам разобраться в том, 
каково положение конкретной собственности: каковы права на нее и кому они 
принадлежат, обременена собственность либо свободна от обременений и проч. 
Это повысило рыночную стоимость земельных участков. И продавцы, и поку-
патели теперь разумно предвидят свои расходы, связанные с передачей титулов. 
Регистрационная система также защищает бенефициаров, устанавливающих 
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доверительную собственность. Она предотвращает подлоги и обманы, защи-
щая покупателей и залогодержателей, освобождая их от необходимости изучать 
цепочки предыдущих титулов. Поиск информации, необходимой для регистра-
ции переходов права собственности либо ипотек, занимает от пяти до 10 минут. 
Сама же операция с недвижимостью оказывается не более сложной, чем покуп-
ка, например, акций какого-либо банка на английской бирже».

Дабы не быть обвиненным в том, что эти восторженные отзывы вызваны 
лишь предубежденностью лиц, занимающих официальные должности в колони-
альных регистрационных ведомствах, я бы хотел процитировать фрагмент пись-
ма, направленного мне достопочтенным Т. Холтом, долгое время бывшим чле-
ном Законодательного совета Нового Южного Уэльса, а также абзац из недавней 
книги «Беглый взгляд на Австралию в 1880 году», принадлежащей перу мисте-
ра Дж. Франклина.

Мистер Холт пишет: «Люди, занимающиеся либо желающие заняться сель-
скохозяйственным производством в Новом Южном Уэльсе, активно скупают 
земельные участки – но только те из них, в объявлениях о продаже которых ука-
зано: «права на участок зарегистрированы в соответствии с Актом Торренса»».

Мистер Франклин (на с. 126 своей книги) пишет: «Хочу напомнить моим чита-
телям в Англии, что в соответствии с новозеландским Актом о передаче недви-
жимости (который в свою очередь скопирован с восхитительного Закона, при-
нятого в Южной Австралии под руководством сэра Роберта Торренса) передача 
земельных участков стала делом быстрым, простым и совершенно не накладным, 
а правительство гарантирует участникам сделок бесповоротный титул. По состоя-
нию на 30 июня 1879 г. средняя стоимость каждой из 17,5 тыс. сделок с землей 
(общая сумма которых составила, между прочим, 7,5 млн фунтов) не превыси-
ла 23 шиллингов! Пусть каждый, кто хотя бы раз сталкивался с продажей или 
установлением обременений на землю в Англии, с грустью задумается над этой 
цифрой…». И далее: «Земля здесь обращается так же легко, как доля в собствен-
ности на морские суда или акции, причем с той же гарантией защищенности. 
Доверительная собственность специально не регистрируется, но при помощи 
инструментария, предоставляемого регистрацией, информация о таком харак-
тере собственности может стать публичной. Если же бенефициар и доверитель-
ный собственник предпочли сохранить конфиденциальность своих отношений, 
то третьи лица, вступившие в сделки с доверительным собственником, пользу-
ются защитой. Акт о передаче недвижимой собственности не требует более изу-
чения содержания сделок, влекущих передачу титулов. Соответствующие распо-
ряжения собственника доставляются в регистрационное бюро, но после выдачи 
нового сертификата о праве они уничтожаются. Покупатель тем самым не при-
нимает на себя риски ошибки либо просчетов, которые может допустить соли-
ситор, помогающий совершать сделку. Каждая сделка с недвижимостью стано-
вится окончательной и доставляет ее сторонам полную защищенность».
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Подводя итог всем этим высказываниям, я обобщу все достоинства регистра-
ции прав на недвижимости, которые принесла моя система:

(1) она предоставляет юридическую защищенность вместо прежней уязвимости;
(2) она сокращает затраты финансов и времени на передачу титулов и установ-

ление обременений, превращая фунты издержек в шиллинги, а месяцы – в дни;
(3) она предлагает краткость и ясность взамен многословия и путаницы;
(4) она настолько упрощает операции с поземельной собственностью, что 

любое лицо, хотя бы владеющее «тремя R»1, может самостоятельно совершать 
сделки со своей недвижимостью;

(5) она полностью исключает возможность мошенничеств и обманов в сфере 
недвижимости, о которых периодически пишут английские газеты;

(6) она восстанавливает природную стоимость землевладений, которая в зна-
чительной степени снижается из-за неясностей прав на нее и обнаруживаемых 
впоследствии обременений;

(7) она сокращает количество судебных споров вокруг недвижимости, устра-
няя само основание для них.

Настоящий очерк был написан мною с двоякой целью.
Во-первых, я намеревался продемонстрировать, что в отчете, подготовлен-

ном Королевской комиссией под руководством мистера Дж.С. Милля, об опыте 
регистрации недвижимости нет никаких преувеличений и он является вполне 
надежным источником информации, а содержащийся в нем вывод о необходи-
мости срочного введения регистрационной системы в Англии станет способом 
экономии времени, сил и денег жителей этой страны.

Во-вторых, я хотел доказать, что для введения системы регистрации прав на 
недвижимости двойным методом (путем одновременной записи в реестр и выда-
чи сертификата) не существует каких-либо непреодолимых препятствий или 
даже серьезных трудностей.

Перевод выполнен Р. Бевзенко, 
кандидатом юридических наук, профессором 

Российской школы частного права

1  Традиционное английское обозначение начального образования. Лицо, владеющее «тремя R», – 
тот, кто умеет читать, писать и считать («Reading, wRiting, aRithmetic»). – Прим. пер.




