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Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти 
с красным лицом и в усах, крякнул и произнес охриплым 
голосом: «Итак, отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу 
Троекурову, коего лицо представляет здесь господин 
Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, 
бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». 
При сей острой шутке исправник захохотал.

А.С. Пушкин, «Дубровский», гл. V,  
описание процедуры передачи права собственности  

на поместье Кистенёвка в первой четверти XIX в.

введеНие

Регистрировать права на недвижимое имущество придумали, увы, не в Рос-
сии. Несмотря на то что некоторые зачатки регистрации прав на недвижимо-
сти могут быть обнаружены уже в Древнем Египте, полноценные регистраци-
онные системы впервые возникли, судя по всему, в германских городах – членах 
Ганзейского союза в Xiv–Xvi вв. К началу XiX в. они оформились в системный 
метод фиксации прав на недвижимое имущество, имеющий не только проце-
дурное значение, но и материально-правовые последствия.

У нас же впервые заговорили об этом на более или менее системной основе 
при разработке проекта Гражданского уложения Российской империи и проекта 
Вотчинного устава (законопроекта, представлявшего собой нечто вроде объеди-
ненных под одной обложкой современных законов «О государственной регистра-
ции недвижимости» и «Об ипотеке (залоге недвижимости)»), т.е. в третьей трети 
XiX в. В советский период, разумеется, никаких разговоров о регистрации прав 
на недвижимое имущество не велось в принципе и вестись не могло из-за осо-
бенностей правового устройства страны. Я не ошибусь, если скажу, что традиции 
регистрации прав на недвижимость в нашей стране всего лишь… 20 лет. Понятно, 
что этот период времени – совершенно ничтожный по меркам хронологии част-
ного права, насчитывающего как минимум две с половиной тысячи лет истории. 
И именно столь «юный возраст» идеи регистрировать права на недвижимости 
объясняет, видимо, то вызывающее подчас недоумение неприятие или непони-
мание этой идеи, которое встречается порой в среде российских юристов.

Но вернемся собственно к идее регистрации недвижимостей. Наблюдение за 
историей регистрационных систем в различных юрисдикциях демонстрирует, что 
существует набор разных юридических решений в сфере организации оборота 
недвижимости, комбинируя которые законодатель может создать регистраци-
онную систему той или иной степени надежности. Эти решения представляют 
собой ответы на следующие вопросы: 1) зачем регистрировать? 2) что регистри-
ровать? 3) кто регистрирует? 4) как связаны между собой запись реестра и осно-
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вание регистрации? 5) когда возникает право на недвижимость? 6) как регистра-
тор проверяет основания записи? 7) как организуется доступ публики к данным 
реестра? 8) как защищаются лица, полагающиеся на запись реестра? 9) как ком-
пенсируются убытки лицам, пострадавшим от регистрационной системы? Соб-
ственно, именно возможность отвечать на эти вопросы путем изучения истори-
ческой ретроспективы создания и развития регистрационных систем в Германии, 
Франции, Англии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и других странах, представ-
ляющих собой правовую традицию Запада, является, наверное, первым шагом для 
научного изучения регистрационного режима в сфере оборота недвижимости.

Задачей настоящей небольшой заметки, предваряющей перевод работы одно-
го из наиболее значимых деятелей в сфере организации регистрационного режи-
ма, является создание у читателя комплексного представления о том, из каких эле-
ментов может быть сконструирован регистрационный режим (в частности, и тот, 
который возник в результате работ Роберта Торренса по обустройству регистра-
ционной системы штата Южная Австралия). При изложении элементов регистра-
ционной системы я вполне сознательно решил по возможности воздерживаться 
от обильного использования ссылочного аппарата (хотя, разумеется, литература – 
иногда даже и на русском языке – по каждому вопросу, который я освещаю ниже, 
весьма обширна), так как это может отвлечь читателя от текста, который, как мне 
кажется, получился предельно насыщенным и требующим концентрации внима-
ния (при этом я не уверен, что эти его качества являются его достоинством).

1. Зачем реГистрировать?

Есть два основных предположения, для чего правопорядки создают регистра-
ционную систему. Первое предположение заключается в том, что регистрацион-
ная система необходима прежде всего для фискальных целей: установления фигуры 
плательщика налога на недвижимость, а также установления объекта налогообло-
жения (его параметров и стоимости). Однако это предположение опровергается 
довольно легко: существует множество примеров, когда в конкретной юрисдикции 
регистрация недвижимости отсутствует, но при этом существует система налого-
обложения недвижимости, имеющая различные механизмы установления нало-
гового бремени в отношении собственников недвижимости. Нет сомнений в том, 
что правильно устроенная регистрационная система помогает фискальной службе 
взимать налог на недвижимость, однако это, кажется, скорее побочное ее проявле-
ние. Что же касается определения размеров объектов налогообложения и их усред-
ненных стоимостей, то этой цели служит не реестр недвижимости, а кадастр, т.е. 
свод картографических планов земельных участков, технических описаний зданий 
и помещений. Именно к этому своду привязывается и усредненная оценка объек-
тов налогообложения (кадастровая стоимость, которая выступает в качестве нало-
гооблагаемой базы). Теоретически мыслим правопорядок, в котором имеется лишь 
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привязанный к картографической основе кадастр, содержащий описания участков, 
а права на них передаются просто путем совершения гражданско-правовых сде-
лок без какой-либо регистрации. Такая система вполне достаточна для того, чтобы 
упростить работу налогового органа по взиманию налога на недвижимость.

Второе предположение состоит в том, что регистрационная система созда-
ется в первую очередь для достижения частноправовых целей. Каких? Их две:  
а) легитимационная и б) компенсационная.

Легитимационная функция регистрации недвижимости заключается в том, что 
регистрация создает формальную легитимацию (управомоченность) лица, запи-
санного в реестр, в качестве собственника либо обладателя какого-то иного вещ-
ного права на недвижимое имущество. Эта легитимационная функция реестра 
необходима для того, чтобы упрощать всем третьим лицам распознавание того, 
имеют ли они дело с действительным собственником недвижимой вещи, имеются 
ли какие-либо обременения на ней (в первую очередь ипотеки), аресты, не пере-
дана ли она в долгосрочную аренду и проч. В отсутствие регистрации интересан-
ты, намеревающиеся вступить в договор с собственником, вынуждены проверять 
титул своего потенциального контрагента: правильность документов, по которым 
он приобрел недвижимость; правильность документов, по которым его правопред-
шественник приобрел недвижимость, правильность документов, по которым пра-
вопредшественник правопредшественника потенциального контрагента приобрел 
недвижимость и т.д. Кажется, логическим пределом такой проверки является срок 
исковой давности, однако с учетом сложных правовых решений, существующих 
в сфере порядка исчисления субъективных и объективных сроков исковой давно-
сти, возможности ее прерывания, приостановления, восстановления, это решение 
является неочевидным. Такая тщательная проверка множества предыдущих титу-
лов потенциального контрагента (именуемая, например, в американской практи-
ке title search или due diligence) – занятие крайне непростое, требующее непре-
менного привлечения специалистов в сфере права недвижимости (conveyancer’ов) 
и не гарантирующее непременно уверенного ответа на вопрос о том, действитель-
но ли потенциальный контрагент является правообладателем.

Наличие же системы регистрации недвижимости полностью устраняет необ-
ходимость исследования предшествующих цепочек передач титулов; для того, что-
бы проверить, является ли потенциальный контрагент по сделке с недвижимостью 
управомоченным лицом, достаточно лишь обратиться к записям реестра. Соответ-
ственно у участников оборота отпадает нужда в том, чтобы прибегать к дорогостоя- 
щим услугам юристов. Это снижает транзакционные издержки на совершение 
сделок, делает оборот недвижимости относительно быстрым и безопасным.

Строго говоря, реестр создается в первую очередь ради блага общества (нео-
граниченного круга третьих лиц – потенциальных покупателей, залогодержате-
лей, арендаторов, кредиторов в деле о банкротстве собственника недвижимости 
и проч.), а не ради блага собственников недвижимости. Последние, кажется, могут 
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быть даже не рады тому, что их права станут гласными и доступными всем тре-
тьим лицам. Однако собственники неизбежно оценят достоинства поземельной 
регистрации в тот момент, когда они пожелают продать или – в особенности – 
заложить принадлежащую им недвижимость в обеспечение банковского креди-
та. Чем сложнее установить наличие действительного титула на недвижимость 
(например, путем изучения цепочек передач титулов по различным сделкам), тем 
выше риск того, что залогодатель окажется не собственником предмета залога, тем 
выше будет ставка кредита (кредитная ставка, помимо прочего, является также 
и отражением риска невозврата кредита, который несет банк). Равным образом 
чем неявнее титул на недвижимость, тем меньшую цену покупатель будет готов 
заплатить за нее, так как цена отражает потенциальные риски покупателя.

Любопытно, что бурный всплеск развития регистрационных систем пришелся 
на период промышленной революции. Капиталистический подход, предполагаю-
щий постоянное развитие промышленности и торговли за счет кредита, требовал, 
чтобы главный имущественный актив – поземельная собственность вовлекался 
в оборот как способ обеспечения долговых обязательств. Дефолты по обеспечен-
ным долгам, обращение взыскания на земельную собственность, продажа ее с тор-
гов создали новый рынок – рынок недвижимости. Тем самым динамичный капи-
тализм, «раскрутивший» оборот недвижимости, совершенно вытеснил феодальные 
представления о «статичной» поземельной собственности – родовой, неотчуждае-
мой, а лишь передаваемой по наследству от отца к старшему сыну и потому – неде-
лимой. Строго говоря, именно отмирание феодального уклада, утрата социальной 
функции земельной собственности (в феодализме владение землей наделяет ее 
обладателя социальным статусом феодала, позволяющим выстраивать нисходя-
щие феодальные лестницы из подчиненных землепользователей-вассалов) и такое 
явление, как «мобилизация иммобилиарной собственности», – вот социально-
экономические причины возникновения регистрационных систем в сфере обо-
рота недвижимости.

Вторая возможная функция регистрационной системы – компенсационная. Она 
заключается в том, чтобы организовать такую систему возмещения имуществен-
ных потерь, понесенных участниками оборота в связи функционированием систе-
мы регистрации недвижимости, которая бы быстро, эффективно и полно возме-
щала убытки лиц, доверившихся реестру, либо правообладателей, пострадавших от 
действий регистратора. Реализация компенсационной функции реестра возможна 
разными способами: путем введения положений об ответственности регистрато-
ра за виновные действия, путем установления принципа indemnity (страхования) 
в отношении зарегистрированных титулов, путем установления положения об обя-
зательности нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. Более подроб-
но речь об организации компенсационной функции реестра пойдет в разд. 9.

Кстати, наблюдая за правопорядками, которым незнакома полноценная реги-
страционная система в сфере оборота недвижимости (имеются в виду в первую оче-
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редь большинство штатов США), легко заметить, что даже в ее отсутствие риски, 
связанные с пороками в титулах контрагентов по сделкам с недвижимостью (не 
выявленные в ходе title search), как правило, перекладываются участниками обо-
рота на третьих лиц, профессионально занимающихся принятием на себя чужих 
рисков, – на страховые компании. Речь идет о так называемом title insurance, титуль-
ном страховании, основной смысл которого заключается в том, что страховая ком-
пания (доверяющая юристам, осуществлявшим title search по конкретной сделке) 
страхует риск появления действительного правообладателя и истребования им при-
обретенной застрахованным лицом недвижимости. Теоретически совокупность воз-
можностей title search и title insurance предоставляет потенциальным покупателям 
и залогодержателям недвижимости примерно такую же защиту, которую имеют 
лица, совершающие те же сделки в правопорядках, которым знакома регистраци-
онная система1. Однако исследования показывают, что такая организация компен-
сационной функции в сфере организации оборота недвижимости стоит его участ-
никам дороже, чем правильно устроенная регистрационная система.

Регистрационная система может быть (а) добровольной или (б) обязательной. 
Подчинение регистрационной системе соответствующей недвижимости может 
быть частным делом частных же лиц, которые могут принять решение о регистра-
ции своих прав в реестре для того, чтобы сделать их более привлекательными для 
оборота; кстати, именно такова система Торренса. Добровольный характер реги-
страционной системы целесообразен тогда, когда она устроена таким образом, 
что может создавать для собственника более или менее серьезные риски лишить-
ся собственности путем неправомерных изменений записей реестра. И опять же 
это свойственно именно системе Торренса – она фактически беспощадна к соб-
ственникам, защищая добросовестных приобретателей имущества, которое по 
подложным основаниям был зарегистрировано за иным лицом, совершившим 
впоследствии сделку с добросовестным приобретателем. Разумеется, собственник 
впоследствии может получить соответствующую компенсацию от регистратора, 
но недвижимости он во всяком случае лишится. В добровольном характере подчи-
нения этой системе есть определенная логика: собственник недвижимости приоб-
ретает благо – повышение ликвидности и стоимости своего имущества, но распла-
чивается за это тем, что принимает на себя риск утраты своего права в результате 

1  Возможно (в совокупности с провозглашенным Конституцией США правом граждан свободно 
владеть оружием и применять его для защиты себя и своей собственности), это наиболее инди-
видуалистический подход к организации оборота недвижимости. Участники оборота, желающие 
юридической безопасности своих сделок, сами принимают решение о том, кто и как будет эту 
безопасность обеспечивать. Более того, они сами финансируют мероприятия по обеспечению 
юридической безопасности своих сделок, оплачивая из собственного кармана услуги конкретных 
юристов и страховых компаний. В правопорядках, которым известна регистрационная система, 
обеспечивающая юридическую безопасность оборота недвижимости, она (безопасность) опла-
чивается из карманов всех граждан, платящих налоги, в том числе, возможно, и тех, кто никог-
да ее услугами не пользуется (т.е. не совершает сделок с недвижимостью).
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действия эффектов регистрационной системы. Такое решение – о подчинении 
регистрационной системе – должно приниматься собственником добровольно 
и осознанно. Кажется, именно в этом проявляется максимальное уважение зако-
нодателя к частной воле и частному интересу.

Обязательная регистрационная система, предполагающая, что недвижимость 
подлежит обязательной регистрации, более распространена. Она, несомненно, 
предполагает довольно интенсивное воздействие правопорядка на автономию 
воли частных лиц. Обязательность регистрации объясняется тем общим благом, 
которое порождает регистрационная система в сфере недвижимости в отноше-
нии всех членов общества.

2. что реГистрировать?

Существует два подхода к тому, что является предметом регистрации в реги-
страционной системе: можно регистрировать (а) сделки с недвижимостью либо 
можно регистрировать (б) права на недвижимость. В зависимости от того, что 
подлежит регистрации, выделяют французскую регистрационную систему (ино-
гда ее еще именуют транскрипционно-инскрипционной), в которой регистриру-
ются сделки с недвижимостью, и германскую регистрационную систему (называ-
емую иногда еще системой поземельных книг), в которой регистрации подлежат 
права на недвижимости и переход этих прав.

Принципиальное различие между двумя этими типами регистрационных 
систем заключается в следующем.

При регистрации сделок с недвижимостью регистрации подлежат все сделки 
с недвижимостью. Реестр по сути представляет собой свод информации о зареги-
стрированных сделках. Традиционно такой свод образуется путем транскрипции 
(переписывания) основных положений сделки в особую карточку, содержащую 
информацию о предмете сделки, ее основных условиях, а также о наименовании 
сторон сделки. Карточки располагаются в реестре в алфавитном порядке в зави-
симости от наименования лица, приобретающего право. Помимо этого регистра-
тор постоянно ведет и актуализирует алфавитный индекс, в котором указываются 
лица, являвшиеся сторонами зарегистрированных сделок. Благодаря этим индек-
сам можно прослеживать связи между карточками транскрипций и выстраи-
вать цепочки зарегистрированных сделок, позволяющих устанавливать юриди-
ческую судьбу соответствующих недвижимых вещей. Кроме того, может быть 
организован также и сводный индекс недвижимых вещей (если в соответству-
ющем правопорядке существует кадастровый учет с присвоением кадастровых 
номеров), позволяющий быстро находить информацию о конкретных транс-
крипциях с теми или иными недвижимыми вещами.

В зависимости от того, как устроена конкретная система регистрации сде-
лок, эффект регистрации сделки может быть двояким: регистрация сделки может 
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иметь (а) конститутивный эффект, что означает, что в отсутствие регистрации 
сделка с недвижимостью просто не считается состоявшейся1, либо (б) деклара-
торный эффект, подразумевающий, что сделка с недвижимостью является заклю-
ченной и действующей между сторонами в момент ее заключения, а как итог 
регистрации правовой результат сделки (права, возникшие из нее) считается 
возникшим в отношении всех третьих лиц. Последний эффект иногда называют 
принципом противопоставимости прав из зарегистрированных сделок. Он озна-
чает, что, к примеру, договор купли-продажи недвижимости считается заклю-
ченным между сторонами (а право собственности – перешедшим от продав-
ца к покупателю) в момент заключения договора; но в отношении третьих лиц 
покупатель приобретет собственность только с момента регистрации (оглаше-
ния) договора в регистрационном ведомстве.

Первый подход (конститутивная регистрация сделок) вряд ли может рассма-
триваться как сколько-нибудь удачный. В конце концов главная задача всяко-
го договора – порождать обязательства между сторонами; третьим лицам, как 
правило, до содержания обязательств сторон договора не должно быть никакого 
дела. Поэтому столь строгий подход, карающий стороны незарегистрированно-
го договора де-факто ничтожностью сделки в отсутствие ее регистрации, пред-
ставляется не соответствующим природе обязательственных сделок.

Второй подход – деклараторная регистрация сделок – prima facie доволь-
но элегантен и остроумен. Однако вытекающий из него со всей неизбежностью 
принцип разделения собственности на «относительную» (существующую толь-
ко между сторонами незарегистрированной сделки) и «абсолютную» (существу-
ющую после оглашения сделки в отношениях покупателя и всех третьих лиц) 
кажется противоречащим основным принципиальным постулатам теории вещ-
ных прав. Вещные права a priori абсолютны, они в принципе не могут быть отно-
сительными (т.е. существующими между двумя конкретными лицам и только). 
Нелепо представить себе, например, ипотеку, существующую только между зало-
годателем и залогодержателем: сама природа залогового права такова, что это 
право необходимо для противопоставления его третьим лицам (в первую оче-
редь необеспеченным кредиторам залогодателя). Однако система деклараторной 
регистрации сделок, несомненно, хороша для регистрации обязательственных 
сделок, которые по той или иной причине могут порождать правовые эффекты 
в отношении третьих лиц. Главный пример такого рода сделки – договор арен-

1  Здесь можно вспомнить практику российских судов, которые до 2011 г. отказывались признавать 
юридическую силу за договорами аренды недвижимости, заключенными на срок более одного 
года, но не прошедшими государственную регистрацию. Суды полагали, что отношения сторон 
по исполнению таких сделок следует разрешать на основе правил о неосновательном обогаще-
нии, так как договор аренды вообще не может считаться заключенным. После 2011 г. практика 
поменялась, и взгляд на государственную регистрацию договора аренды изменился: Президи-
ум Высшего Арбитражного Суда РФ отказался признать за такой регистрацией конститутивный 
характер и квалифицировал такую регистрацию как деклараторную.
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ды. Регистрация договора аренды нужна для того, чтобы все третьи лица знали, 
что им будут противопоставляться права из обязательственного договора, заклю-
ченного предыдущим собственником недвижимой вещи и арендатором.

Таким образом, система регистрации сделок хотя и выглядит на первый взгляд 
довольно симпатично, но догматически противоречива. Однако, несомненно, 
привлекательным качеством системы деклараторной регистрации сделок явля-
ется то, что она по своей сути является добровольной: если стороны желают рас-
крыть публике информацию о совершении сделки, они могут зарегистрировать 
ее и тем самым породить последствия в виде противопоставимости прав из огла-
шенной сделки в отношении всех третьих лиц. Если же стороны по каким-то при-
чинам не желают этого делать, то они могут сохранить частный характер сделки, 
которая не будет пользоваться качеством противопоставимости. В целом такое 
устройство регистрационной системы соответствует идее о максимальной сво-
боде лиц частного права в отношении их власти над последствиями своих юри-
дически значимых действий.

Система поземельных книг устроена не по субъектному, а по объектному 
принципу. На каждую недвижимую вещь заводится поземельная книга, состо-
ящая из нескольких разделов. Как правило, они таковы: в первом разделе описы-
вается вещь, во втором разделе записываются право собственности на нее и пере-
ходы этого права, в третьем разделе – обременения вещи и их переходы. Здесь 
же фиксируются договоры аренды, аресты и прочая информация, касающаяся 
данной недвижимой вещи.

Таким образом, реестр представляет собой свод поземельных книг; сколько 
в соответствующем правопорядке недвижимостей, подчиненных регистрацион-
ной системе, столько поземельных книг заведено в реестре.

При поступлении в регистрационное ведомство сделки с недвижимостью 
регистратор вносит записи в соответствующие разделы книги. Таким образом, 
поиск информации о правообладателях недвижимости осуществляется путем 
изучения записей второго и третьего разделов поземельной книги, открытых 
в отношении соответствующей недвижимой вещи.

Запись о праве, вносимая в реестр, также может иметь два различных эффекта: 
она может быть (а) деклараторной и (б) конститутивной. Деклараторные запи-
си (подтверждающие уже существующее у заявителя право) вносятся о правах, 
которые уже возникли у заявителя к моменту обращения в реестр (например, 
таковы записи о приобретении права собственности в порядке наследования, 
реорганизации юридического лица и в некоторых других случаях). Конститу-
тивные записи имеют правопорождающий эффект: они порождают права на 
недвижимость (например, таковы записи о возникновении права собственно-
сти в результате исполнения обязательственных сделок (купли-продажи, дарения 
и проч.)). До внесения записи покупатель не является собственником, после вне-
сения записи он приобретает соответствующее право. (Более подробно о юри-
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дическом эффекте записи см. ниже, в разд. 5, посвященном моменту возникно-
вения права на недвижимое имущество.)

Информация, вносимая в поземельные книги, делится на два вида: а) запи-
си и б) отметки. Записи вносятся о правах на недвижимые имущества; отмет-
ки содержат иную информацию (аресты, возражения против регистрированно-
го права, отметки о судебных притязаниях, сведения о заключении соглашения 
о порядке пользования общим имуществом, предупреждение о невозможности 
внесения записей в реестр без личного присутствия правообладателя и проч.).

Система поземельных книг также может предполагать ведение поименного 
индекса зарегистрированных правообладателей. Это необходимо для того, чтобы 
можно было оперативно ответить на вопрос о том, какие недвижимости принадле-
жат конкретному лицу. Впрочем, компьютеризация реестров во многом облегчает 
эту задачу, делая формирование отдельных пофамильных индексов ненужным.

Более того, в связи с развитием компьютерных технологий ведения реестров 
организационные различия между системой регистрации сделок и системой 
поземельных книг в значительной степени устраняются. Значимыми остаются 
лишь юридические эффекты записи о сделке и о возникшем праве.

Невозможно не заметить, что деление регистрационных систем на регистра-
цию сделок и регистрацию прав в целом содержательно довольно близко к деле-
нию юрисдикций в зависимости от того, как устроен в них переход права соб-
ственности – по консенсуальной модели (предполагающей, что собственность 
переходит в момент совершения сделки) или по модели передачи права путем 
отдельного действия (передачи владения для движимостей, внесения записи 
в реестр о переходе права на недвижимости). Первая предполагает использова-
ние системы регистрации сделок, вторая же может быть реализована исключи-
тельно в системе регистрации прав.

3. кто реГистрирует?

Существует несколько возможных решений относительно того, на кого мож-
но возложить обязанности по ведению реестра сделок с недвижимостью или прав 
на недвижимость. Первое возможное решение – наделить этой функцией особый 
государственный орган, регистрационное ведомство. Это может быть как еди-
ное ведомство, имеющее офис в столице и не обладающее разветвленной сетью 
подразделений на территории страны, так и филиальная сеть регистрационных 
бюро, размещенных во всех более-менее крупных населенных пунктах страны. 
Преимущество второго подхода заключается в том, что это удобно для населе-
ния. Однако1 в этом случае имеется существенный риск попыток местных вла-

1  Об этом идет речь в предлагаемой читателю работе Р. Торренса, отстаивавшего именно первую 
модель.
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стей приобрести влияние на местных же чиновников регистрационного ведом-
ства, что может повлечь негативные последствия с точки зрения независимости 
и беспристрастности регистраторов. Очевидно, что этого недостатка лишена пер-
вая модель; однако она возможна лишь в юрисдикции, чья территория относи-
тельно компактна и в которой хорошо функционирует почтовая связь. Кроме 
того, разумеется, современные компьютерные технологии, предполагающие воз-
можность передачи волеизъявлений на расстоянии без личного присутствия зая-
вителей, также, кажется, приводят к мысли о том, что современное регистраци-
онное ведомство не нуждается в разветвленной сети филиалов.

Государственные чиновники – регистраторы осуществляют проверку доку-
ментов, представленных заявителями, и вносят записи в реестры. Теоретиче-
ски такой чиновник должен обладать особым статусом, который как позволял 
бы защитить его от возможного влияния со стороны других заинтересованных 
государственных органов, так и подчеркивал бы особое значение совершаемых 
им регистрационных действий (внесения записей в реестр).

Из этой потребности вытекает второе возможное решение – передача функ-
ции по ведению реестров судам. Такой подход имеет достаточно давнюю и ухо-
дящую корнями в глубину веков традицию: в раннем средневековье передача 
недвижимости осуществлялась посредством особой торжественной процедуры, 
проходившей перед судьей и представлявшей собой сымитированный сторона-
ми сделки судебный процесс об истребовании вещи. С этой точки зрения вовле-
чение судей как свидетелей переходов права на недвижимость кажется продол-
жением этой традиции. В юрисдикциях, в которых внесение записи в реестры 
осуществляется специальными судейскими чиновниками, этому действию при-
дается качество повышенной достоверности не в последнюю очередь именно по 
причине особенного – судейского статуса лица, ведущего реестр.

Возможно и третье решение – приватизация функции ведения реестра недви-
жимости, т.е. передача ее частному лицу (например, выигравшему соответствую-
щий конкурс, проведенный государством). Примеры такой приватизации тра-
диционной государственной функции по ведению различных реестров лежат на 
поверхности: например, достаточно вспомнить, что практически во всех юрис-
дикциях функцию ведения реестра владельцев бездокументарных ценных бумаг 
осуществляют частные лица – регистраторы. Другой пример – ведение реестра 
залоговых уведомлений частными нотариусами (речь идет о нотариате латин-
ского типа). Наконец, известны примеры, когда реестры юридических лиц ведут 
не государственные органы, а, например, торговые палаты.

Разумеется, и здесь развитие компьютерных технологий во многом коррек-
тирует традиционные представления о ведении поземельных реестров. В пер-
вую очередь речь идет о системе распределенных реестров (блокчейн), которая 
позволяет создавать по сути автономные реестры, содержащие достоверную 
информацию о правах на недвижимости, для администрирования которой госу-
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дарственный орган либо вообще не нужен, либо потребность в нем является 
минимальной1.

4. как свяЗаНы между собой Запись реестра  
и осНоваНие реГистрации?

В зависимости от того, как связаны между собой запись, внесенная в реестр, 
и основание регистрации права (для системы, предполагающей деклараторную 
регистрацию сделок, этот вопрос не является актуальным, так как она предпола-
гает лишь оглашение совершенного волеизъявления), регистрационные системы 
могут быть разделены на два вида: а) негативные и б) позитивные.

Негативная регистрационная система предполагает, что внесенная в реестр 
запись о праве будет иметь юридические последствия в виде возникновения соот-
ветствующего права лишь в случае, если основание, по которому было внесено 
право (сделка, акт государственного органа), юридически действительно. Если 
в основании имеется порок (скажем, сделка является ничтожной либо она была 
признана недействительной судом), то запись не может считаться порождающей 
правовые последствия. Это означает, что записи реестра о принадлежности права 
расходятся с действительной их принадлежностью, следовательно, реестр стано-
вится недостоверным. Недостоверность реестра в негативной регистрационной 
системе будет означать, что все лица, приобретшие по дальнейшим записям такой 
порочный титул на недвижимость, также не могут считаться правообладателя-
ми. Действительным же правообладателем должно считаться лицо, не внесенное 
в реестр, чье, к примеру, право собственности вытекает из материально-правовых 
оснований. Это лицо имеет право требовать исправления реестра с тем, чтобы 
привести его (недостоверные) записи в соответствие с действительностью.

Например, А совершил отчуждение недвижимости Б, затем Б продал эту 
недвижимость В. Сделка между А и Б ничтожна – это означает, что в негативной 
регистрационной системе Б не приобрел права собственности на вещь и, следо-
вательно, в силу действия принципа nemo plus iuris не мог передать это право В. 
Значит, лицо В хотя и записано в реестр, но также не является собственником. 
Собственником по-прежнему является А, который может предъявить иск к В 
об исправлении реестра (и, разумеется, об отобрании недвижимости).

Однако если последовательно и до конца проводить идею негативной реги-
страционной системы, то возникает резонный вопрос: а зачем она вообще нужна? 
Ведь лицо В, совершая сделку с Б, наверняка полагалось на то, что раз Б записан 
в реестр, то он является собственником. Возможно, изучив документы, по которым 
Б приобрел недвижимость (т.е. содержание договора А и Б), лицо В могло бы уста-

1  Подробнее см.: Бевзенко Р.С. Основные направления изменения законодательства о регистра-
ции прав на недвижимое имущество в связи с внедрением технологии распределенных рее-
стров: взгляд цивилиста // Закон. 2018. № 3. С. 127–132.
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новить наличие порока в титуле Б. Но тогда в регистрационной системе нет ника-
кой нужды, раз ее организация подталкивает участников оборота к тому, чтобы 
проводить title search. Так возникает идея о том, чтобы защитить лицо В в описан-
ном казусе, потому что оно является добросовестным приобретателем. В рамках 
негативной регистрационной системы доктрина субъективной добросовестно-
сти является активным инструментом защиты оборота: если лицо В докажет, что 
оно не знало и не должно было знать о пороке в титуле лица Б, то оно приобре-
тает то право, запись о котором уже внесена в реестр. Крайне важно понимать, 
что в негативной регистрационной системе этим правом В по сути наделяет пра-
вопорядок, а не А (действительный собственник, который никакого волеизъяв-
ления в пользу В не совершал) и уж тем более не Б (который вообще не являлся 
собственником, а следовательно, не мог передать В собственность). Таким обра-
зом, право собственности возникает у лица В первоначальным (а не производным) 
образом. Лицо А, проигравшее спор добросовестному приобретателю (лицу В), 
сможет лишь взыскать с лица Б стоимость утраченной недвижимости.

Позитивная регистрационная система предполагает, что запись, внесенная 
в реестр по волеизъявлению действительного собственника, всегда порождает 
юридический эффект, даже если основание, во исполнение которого была внесе-
на запись (договор купли-продажи, ипотеки и проч.), является недействительным. 
Основой этой идеи является следующее предположение: раз собственник добро-
вольно изъявил регистратору (в виде заполнения заявления о регистрации перехо-
да права или обременения) волю, направленную на передачу (либо установление 
нового, ограниченного) титула другому лицу, то эта воля не может быть проиг-
норирована только потому, что основание, во исполнение которого эта воля была 
выражена, имеет какой-то порок. Записи, внесенные во исполнение распоряже-
ния действительного собственника, должны порождать юридические последствия, 
а лица, внесенные в реестр как правообладатели, должны признаваться таковыми. 
Разумеется, собственник, совершивший волеизъявление, направленное на переда-
чу титула во исполнение порочного основания, имеет право потребовать возраще-
ния титула обратно. (Здесь легко заметить принципиальную разницу с негатив-
ной регистрационной системой – в последней речь идет не о возращении титула, 
а о погашении недостоверной записи и восстановлении правильной записи о соб-
ственности так, как будто бы она существовала всегда.)

Разрешим тот же пример с А, Б и В, но на этот раз уже в позитивной реги-
страционной системе. А продал недвижимость Б, по его заявлению был зареги-
стрирован переход права к Б. Если выяснится, что сделка между А и Б недействи-
тельна, то Б имеет право потребовать исправления реестра путем возвращения 
ему права собственности от Б. (Еще раз обращу внимание на то, что в негативной 
системе исправление реестра будет заключаться в простом погашении записи 
о собственности Б и восстановлении записи о праве собственности А так, как буд-
то А всегда был собственником.) Однако если будет установлено, что к моменту 
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предъявления требования А лицо Б уже совершило это отчуждение в пользу лица 
В, то А не сможет предъявить требование об исправлении реестра к лицу В. Это 
связано с особенностью позитивной регистрационной системы: лицо Б, будучи 
собственником, передало лицу В полноценную собственность на недвижимость. 
Лицу А останется лишь взыскивать стоимость вещи и иные убытки с лица Б.

Легко заметить, что в позитивной регистрационной системе для решения 
казуса мы не пользовались доктриной защиты добросовестного приобретателя, 
а разрешили казус, исключительно основываясь на особенности организации 
регистрационной системы. Однако это не означает, что в позитивной регистра-
ционной системе концепция защиты добросовестного приобретателя не нужна: 
она может быть применена в ситуации, когда запись о переходе права собствен-
ности была совершена не в результате добровольного волеизъявления собствен-
ника, а путем подлога документов либо насилия (см. подробнее разд. 8 о защите 
добросовестного приобретателя).

Но, так или иначе, главная особенность позитивной регистрационной системы 
как раз и заключается в повышении доверия к записи в реестре. Она очень хоро-
шо сочетается с такой известной (хотя и содержательно сложной) доктриной, 
как доктрина абстрактных распорядительных сделок, которая знакома, напри-
мер, немецкому правопорядку. Последняя как раз предполагает (а) разъедине-
ние обязательственной сделки и волеизъявления, направленного на распоряже-
ние имуществом, и (б) введение принципа абстракции в отношении последнего, 
означающего, что порок обязательственной сделки не приводит непременно 
к пороку в сделке распорядительной. Результатом последнего и является пере-
ход права собственности от одной стороны недействительной обязательствен-
ной сделки к другой (с возможностью требовать вещь обратно в собственность 
первой стороны по правилам о неосновательном обогащении).

Очевидно и то, что разница между негативной и позитивной системами обра-
зуется в результате аннулирования сделки (в моем примере – сделки между А  
и Б). Чем сложнее в конкретном правопорядке признавать сделки недействи-
тельными, тем – теоретически – менее будет заметна разница между позитивной 
и негативной регистрационными системами. В практике подавляющего боль-
шинства европейских континентальных юрисдикций этой цели служит обяза-
тельное нотариальное удостоверение сделки с недвижимостью, которое позво-
ляет радикально снизить риски оспаривания сделок, являющихся основаниями 
для внесения записей в реестр.

5. коГда воЗНикает право На Недвижимость?

Для регистрационной системы, предполагающей регистрацию прав на недви-
жимость, принципиальным является вопрос о том, в какой момент возникает пра-
во на недвижимость. Гипотетически на него можно ответить по-разному: право 
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возникает либо (а) в момент внесения записи в реестр, либо (б) в момент соверше-
ния сделки, направленной на передачу права, а запись в реестре всегда будет иметь 
деклараторный характер. Однако второе решение обладает теми же недостатками, 
что и система деклараторной регистрации: не может существовать вещное право, 
которое непротивопоставимо третьим лицам, – это просто… не вещное право!

Следовательно, единственно возможное правильное решение в правопоряд-
ке, которому известна система пообъектной регистрации прав на недвижимо-
сти, – это установление следующего принципа: по общему правилу права на 
недвижимости возникают, изменяются и прекращаются в результате внесе-
ния записей в реестр. Этот принцип называется принципом внесения. Прин-
цип внесения применяется как при первоначальной регистрации права в рее-
стре (например, при создании объекта недвижимости), так и при производном 
приобретении (по сделкам).

Принцип внесения предельно прост, его можно (упрощенно) обозначить 
таким образом: внесено право в реестр – оно существует, не внесено – не суще-
ствует. Покупатель заключил договор купли-продажи и оплатил недвижимость, 
ему даже ее передали по акту; но если право собственности покупателя не запи-
сано в реестр, он не является собственником недвижимости, соответствующее 
право принадлежит продавцу. Если продавец будет уклоняться от подачи заяв-
ления о регистрации перехода права на предмет купли-продажи, то покупатель 
может предъявить к нему иск о регистрации перехода, удовлетворение которо-
го судом приведет к тому, что регистрация может быть осуществлена покупате-
лем в одностороннем порядке.

Совершенно так же принцип внесения работает и при первоначальном при-
обретении права собственности на недвижимости. Если лицо приобретает пра-
во собственности на земельный участок в результате выделения его из другого 
земельного участка, то соответствующее право возникнет только с момента вне-
сения записи в реестр, но не с момента совершения подготовительных кадастро-
вых действий (межевания). Если приобретается право собственности на поме-
щение в возводимом лицом здании (при условии, конечно, что соответствующий 
правопорядок признает поэтажную собственность), то застройщик станет соб-
ственником помещения с момента внесения записи в реестр.

Разумеется, принципом внесения нельзя злоупотреблять. Так, если продавец, 
нарушающий договор купли-продажи, заключил вторую куплю и передал пра-
во собственности второму покупателю, но тот является аффилированным лицом 
продавца (такое возможно в случае, если продавец стремится тем самым исклю-
чить возможное удовлетворение иска о регистрации перехода права), то внесен-
ное в реестр лицо не может считаться собственником, несмотря на наличие запи-
си, так как это было сделано вопреки принципу добросовестности.

Принцип внесения, несмотря на свою фундаментальность, не является абсо-
лютным. Он всегда знает целый ряд исключений, которые могут быть установлены 



ИНОСТРАННАЯ НАУКА ЧАСТНОГО ПРАВА

217

законодателем. Часть из них связана с особенностями догматической конструк-
ции тех или иных способов приобретения прав на недвижимости. Например, 
при универсальном правопреемстве во избежание образования «паузы» между 
собственностью правопредшественника и правопреемника традиционно счита-
ется, что правопреемник приобретает собственность в следующую «юридиче-
скую секунду» после прекращения правопредшественника; соответственно вне-
сение впоследствии записи о таком праве является деклараторной регистрацией, 
а не конститутивной. В некоторых случаях изъятия из-под действия принципа 
внесения могут быть объяснены социальными мотивами, в частности заботой 
о социально слабой группе правообладателей (например, в России право соб-
ственности супругов не подчинено принципу внесения, супружеская совмест-
ная собственность возникает безо всякой ее регистрации в реестре). Понятно, 
что в последнем случае возможность существования внереестрового собствен-
ника несет существенную угрозу обороту недвижимости.

При реализации принципа внесения можно учитывать и то, что подлинным 
основанием для изменения записей реестра о принадлежности недвижимостей 
является частная воля правообладателей, но не воля чиновника. Для того чтобы 
подчеркнуть это, регистрационная система может исходить из того, что право 
на недвижимость возникает при условии внесения записи в реестр со дня пода-
чи заявления о внесении записи. Помимо того, что такое решение кажется более 
удачным с догматической точки зрения, оно позволяет решить проблему так 
называемого регистрационного разрыва – промежутка времени между пода-
чей заявления о регистрации и внесением записи в реестр. Если в этот промежу-
ток времени, скажем, имущество было арестовано по долгу продавца перед тре-
тьим лицом, то регистрация перехода права на имущество к покупателю кажется 
невозможной. Однако если исходить из того, что продавец и покупатель вырази-
ли волю на передачу недвижимости в момент подписания заявления о регистра-
ции и этот же момент является моментом возникновения права собственности 
покупателя (при условии внесения записи в реестр), то оснований полагать, что 
арест должен препятствовать регистрации перехода права, кажется, нет.

6. как реГистратор проверяет осНоваНия Записи?

Реестр может быть подчинен принципу легалитета, что означает, что запи-
си в него вносятся на основе деятельности регистратора по проверке законно-
сти оснований вносимых прав. Теоретически возможно существование реестра, 
при ведении которого регистратор вообще не осуществляет какой-либо про-
верки документов-оснований. Однако, разумеется, публичное доверие к тако-
му реестру будет невысоким.

Легалитет реестра бывает двух типов: а) полный и б) внешний. Полный лега-
литет означает, что регистратор обязан убедиться, – с опорой не только на доку-
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менты, но и на все иные доступные ему сведения и факты, – что записываемое 
в реестр лицо действительно является правообладателем. Достижение полно-
го легалитета возможно также за счет подключения к процедуре регистрации 
вызывного производства, когда информация о предстоящем записывании в реестр 
какого-либо права предварительно публикуется судом и все, имеющие возраже-
ния против этого права, приглашаются оспорить его. Если этого сделано не было, 
право считается проверенным, и оно записывается в реестр как бесспорное.

Именно такой пример – полного легалитета – имеет место в системе Тор-
ренса при аппликации, т.е. при первичном подчинении недвижимости реги-
страционной системе (которое, напомню, является добровольным). Процедура 
проверки титула при первичной регистрации довольно длительная (она может 
длиться до года) и тщательная. Однако если соответствующий чиновник реги-
страционного ведомства (именуемый examiner of titles) приходит к выводу о том, 
что титул бесспорный и может быть зарегистрирован, дальнейший оборот этой 
недвижимости становится весьма и весьма простым.

Внешний легалитет означает, что регистратор проверяет законность основа-
ния для регистрации лишь по тем документам, которые ему были представле-
ны либо которые имеются в его распоряжении в регистрационном деле. Есте-
ственно, внешний легалитет в принципе не способен породить эффект в виде 
бесспорного титула, он всегда оставляет лазейку для возможного оспаривания 
титула, особенно в негативной регистрационной системе.

Существует два приема, которые могут радикально упростить задачу регистра-
тора при осуществлении проверки оснований для внесения записей в реестр.

Первый прием – введение обязательной нотариальной формы сделки с недви-
жимостью. В этом случае нотариальная форма сделки рассматривается как спо-
соб презюмировать ее законность и освободить регистратора от необходимости 
проверять ее. Регистратор лишь проверяет, отсутствуют ли аресты в отношении 
этой недвижимости, а также является ли лицо, подавшее заявление о регистра-
ции перехода права, собственником недвижимости.

Другой способ упростить процедуры проверки оснований для регистрации – 
это исключить необходимость представлять регистратору обязательственную 
сделку, во исполнение которой передается либо устанавливается титул на недви-
жимость, обязав участников оборота направлять регистратору лишь волеизъяв-
ления о передаче либо об установлении титула (т.е. фактически лишь заявления 
о внесении записей в реестр). Исключение возможности регистратора знако-
миться с содержанием обязательственных сделок снижает объект юридиче-
ской экспертизы, которую тот должен проводить, а также ускоряет производ-
ство в регистрационном ведомстве. При этом целесообразно также установить, 
что направление волеизъявлений о внесении записей в реестр также может быть 
организовано при посредстве института нотариата (в этом случае будут исклю-
чены случаи подлогов, насилия и обмана заявителей третьими лицами, что, раз-
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умеется, также повышает надежность записей реестра, а, стало быть, и доверие 
публики к нему). Легко заметить, что такой подход может быть эффективно реа-
лизован в позитивной регистрационной системе.

7. как орГаНиЗуется доступ публики к даННым реестра?

Публичность реестра является принципиальной для любой регистрационной 
системы, так как она выражает само существо идеи регистрации прав на недви-
жимости как блага для всего общества. Закрытый реестр – бессмысленная тра-
та денег налогоплательщиков.

Однако открытость реестра может быть двух типов: а) реестр открыт для 
любых лиц и б) реестр открыт только для лиц, которые докажут наличие у них 
правомерного интереса в получении информации из реестра. Однако даже те 
юрисдикции, которые придерживаются второго подхода, исходят из того, что 
доказывание наличия правомерного интереса осуществляется путем указания 
на мотив получения информации (желание проверить титул продавца перед 
сделкой и т.п.).

Сведения из реестра прав предоставляются в виде выписки, в которой содер-
жится информация той или иной степени полноты о субъектах права на недви-
жимости и содержании этого права. Разумеется, регистрационная система долж-
на стремиться к тому, чтобы выписка была как можно более информативной, 
в частности в ней не просто содержалось бы указание на то, что недвижимая вещь 
обременена залогом, а назывались бы условия залогового обременения, а также 
условия обеспеченного долга.

8. как Защищаются лица, полаГающиеся На Запись реестра  
при приобретеНии права?

Защита лица, совершающего сделку и положившегося на данные реестра, 
может быть осуществлена несколькими способами: а) при помощи фигуры 
добросовестного приобретателя и б) при помощи механизмов самой регистра-
ционной системы.

Защита добросовестного приобретателя является очевидным следствием соче-
тания таких принципов регистрационной системы, как принципы внесения, 
легалитета и открытости. Именно это сочетание подталкивает третьих лиц к тому, 
чтобы вступать в сделки с лицами, записанными в реестр в качестве правообла-
дателей, полагая, что те действительно являются правообладателями.

Как работает защита добросовестного приобретателя в рамках негативной 
регистрационной системы, я уже показал в разд. 4. Там же я отметил, что при 
добровольных изменениях записей о принадлежности имущества в рамках пози-
тивной регистрационной системы доктрина защиты добросовестного приобре-
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тателя, кажется, не нужна. Но это не совсем так. В частности, существует воз-
можность изменения записей помимо воли записанного в реестре лица в пользу 
злоумышленника; даже позитивная регистрационная система не признает такое 
изменение порождающим правовые последствия – записанное в реестр недо-
бросовестное лицо не приобретает права собственности на имущество. Одна-
ко если впоследствии это имущество будет продано третьему добросовестному 
лицу, то возникает вопрос: должно ли последнее быть защищено?

Российская традиция исходит из того, что имущество, выбывшее помимо 
воли от собственника, не может быть приобретено добросовестным приобре-
тателем. Однако это решение не является догмой, и некоторые юрисдикции 
вполне допускают такое добросовестное приобретение, предоставляя защиту 
не собственнику (как в России), а приобретателю (при условии, что приобрете-
ние было возмездным).

Добросовестность приобретателя должна основываться на изучении данных 
реестра. Результаты возможного изучения самой недвижимости, владения про-
давца и проч. не должны, по идее, приниматься во внимание, так как владение 
недвижимостью в правопорядке, знающем регистрационную систему, не обла-
дает какой-либо легитимирующей функцией. Кроме того, распознать владение 
недвижимостью зачастую крайне нелегко (например, владение большим земель-
ным участком), поэтому полагаться на него при определении добросовестности 
приобретателя было бы неверным.

Главным способом, позволяющим обеспечить защиту лицам, доверившим-
ся регистрационной системе, и исходящим из самой регистрационной системы, 
является бесповоротность.

Бесповоротность – это такое свойство записи о праве на недвижимости, кото-
рое запрещает оспаривать эти записи, внесенные на имя добросовестного лица1, 
по какому бы то ни было основанию. Срок наступления бесповоротности может 
быть разный, его длительность зависит скорее от социального устройства обще-
ства, его мобильности, «продвинутости» в правовых вопросах, интенсивности 
оборота недвижимости и проч.

Так, мыслима моментальная бесповоротность в случае, например, если 
сделка, на основании которой была внесена запись, удостоверена нотариально  
(т.е. существует высочайшая вероятность того, что со сделкой и титулом все 
в порядке, а при возникновении проблем нотариус (точнее, его страховая ком-
пания), удостоверивший сделку, возместит лицам, пострадавшим от бесповорот-
ности, причиненные ею убытки).

Однако скорее целесообразно, чтобы полная бесповоротность наступала спу-
стя какое-то время, в течение которого лица, которые могут быть не согласны 

1  Вряд ли порядок, предоставляющий правовую защиту лицам, заведомо знающим о том, что они 
приобретают краденое, заслуживает характеристики «право-».
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с записью реестра о принадлежности права, могли бы оспорить соответствую-
щие записи. Это может быть, например, три, шесть месяцев, год или даже два. Во 
всяком случае усвоение регистрационной системой принципа бесповоротности 
записи по истечении какого-то времени будет означать, что всякое третье лицо, 
вступающее в сделку с лицом, чье право было записано в реестр в течение вре-
мени, превышающего срок бесповоротности, может исходить из весьма высо-
кой вероятности того, что никаких проблем с приобретаемым правом в буду-
щем у него не будет.

Течение бесповоротности должно останавливаться внесением отметок о воз-
ражении против зарегистрированного права либо отметок о судебном притяза-
нии. Наличие в реестре таких отметок должно фиксироваться в выписках, и оно 
должно уничтожать любые сомнения в недобросовестности приобретателя.

9. как компеНсируются убытки лицам,  
пострадавшим от реГистрациоННой системы?

Существует две возможных модели организации компенсации: а) модель 
ответственности регистратора и б) модель indemnity (эту модель можно услов-
но обозначить в качестве страховой).

Первая из них предполагает, что в случае если лицо лишилось недвижимости, 
которую оно приобрело, положившись на данные реестра, то это лицо имеет пра-
во потребовать от регистратора возмещения причиненных убытков. Однако здесь 
следует помнить, что регистратор отвечает (а) за вину и (б) в случае совершения 
им противоправных действий. Однако установить вину регистратора во внесении 
записей, оказавшихся впоследствии недостоверными, довольно не просто (для это-
го следует доказать, что регистратор не мог не понимать, что он вносит в реестр 
записи, не соответствующие закону). Неправомерность действий регистратора 
означает, что следует доказать, что регистратор при совершении регистрационного 
действия нарушил закон. Однако в случае если соответствующая регистрационная 
система основана на идее внешнего легалитета, то упрекнуть регистратора в том, 
что он внес в реестр недостоверный титул и тем самым совершил правонаруше-
ние, вряд ли возможно. Другое дело при полном легалитете, когда от регистрато-
ра требуется приложить максимальные усилия для того, чтобы самостоятельно 
выяснить, является ли записываемый в реестр титул действительным. Таким обра-
зом, компенсационная функция реестра, основанная на идее об ответственности 
регистратора за незаконные действия, не представляется удачной.

Намного более лояльна к участникам оборота недвижимости вторая модель, 
основанная на принципе indemnity. Она означает, что, внося запись в реестр, реги-
стратор как бы индемнифицирует тот факт, что право, записанное в реестр, дей-
ствительно принадлежит зарегистрированному в реестре лицу. Это значит, что 
в том случае, если указанный факт окажется недостоверным и лицо, положив-
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шееся на реестр, утратит недвижимость, регистратор выплатит ему – просто 
в силу факта утраты – ее стоимость по принципу «рубль за рубль». Эта выплата 
не является ответственностью регистратора, так как тот – скорее всего – ника-
ких виновных неправомерных действий не совершал. Это некий аналог стра-
хования, но без привлечения страховой компании; источником выплаты этого 
страхового возмещения являются фонды регистратора.

Понятно, что при реализации второй модели – намного более дружественной 
для оборота – регистратору потребуется относительно большой фонд, из которо-
го будут выплачиваться соответствующие платежи. Источником формирования 
такого фонда традиционно являются пошлины, уплачиваемые лицами, обращаю-
щимися за регистрацией. Также очевидно и то, что возможная существенность 
и частота выплат не могут не сказаться на размерах пошлин: они будут явно выше, 
чем в регистрационной системе, построенной на принципе виновной ответствен-
ности регистратора. Но, кажется, это является следствием действия неумолимо-
го экономического закона: одновременно и дешево, и надежно не бывает и быть 
не может.

вместо ЗаключеНия:  
кто такой роберт торреНс и почему у НеГо получилось?

Все изложенные выше рассуждения призваны показать: элементы, из которых 
можно «собрать» регистрационную систему и запустить ее в конкретном право-
порядке, хорошо известны, равным образом как известны достоинства и недостат-
ки тех или иных юридических решений. Необходимо лишь, чтобы неравнодуш-
ные и энергичные люди, верящие в то, что правильно устроенная регистрационная 
система приносит благо обществу, взялись за соответствующий труд – внедрение 
идеи регистрации недвижимости в конкретный правопорядок.

К числу именно таких лиц и принадлежал сэр Роберт Ричард Торренс.
Он родился в Ирландии, в г. Корк в 1814 г. в семье известного экономиста, 

тоже Роберта Торренса, известного как автор нескольких работ, посвященных 
проблемам бюджетирования и внешней морской торговли зерном. Образова-
ние молодой Роберт Торренс получил в Дублине, в Тринити-колледже. Порабо-
тав в качестве таможенного портового инспектора в Лондоне, он переехал в коло-
нию Южная Австралия, одним из основателей которой считается его отец. Там 
он также начал работать сборщиком таможенных пошлин, но затем перешел на 
административную работу в органы управления колонией (член исполнительно-
го совета, казначей, член законодательного совета и даже премьер колонии).

В 1857 г. Торренс готовит и проводит через законодательное собрание шта-
та Южная Австралия закон, посвященный регистрации и обороту недвижимо-
сти (Real Property Act), который впоследствии будет именоваться не иначе как 
его именем – Torrens Act. Этот закон и ввел в штате регистрационную систе-
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му, также позже получившую имя Роберта Торренса (Torrens land registration 
system или Torrens title). Торренс по сути отринул господствовавшую в то время 
систему организации оборота недвижимости, основанную на старом английском 
общем праве, требовавшем детального изучения всех цепочек перехода титулов 
на недвижимости, и страдавшую крайней медлительностью и дороговизной. 
Бурное развитие оборота земель в колонии тем не менее требовало радикаль-
ного изменения подхода к организации передач титулов на землю и установле-
ния поземельных обременений.

Система Торренса отличается крайней простотой, относительной дешевиз-
ной и, если можно так выразиться, юридической брутальностью. Эта система 
добровольная, подчинение ей остается во власти собственника недвижимости. 
Из правила о добровольности есть исключение: системе подчинены все отчуж-
дения недвижимости от Короны в пользу частных лиц.

Система основана на трех принципах: принцип зеркала, принцип занаве-
са и принцип страхования (mirror principle, curtain principle, indemnity principle). 
Первый означает, что то, что записано в реестре, признается достоверным и суще-
ствующим. Второй принцип означает, что того, что не записано в реестре, не суще-
ствует. Третий принцип означает, что если правообладатель лишится недвижи-
мости в результате каких-либо действий, связанных с реестром, то он получает 
полную компенсацию за утраченную недвижимость.

При подчинении недвижимости системе (аппликации, application) происхо-
дит тщательнейшее и длительное изучение того, действительно ли записываемый 
титул принадлежит аппликанту (examination of title). Если это так, то в реестре 
открывается лист (фолиум), в который заносится информация о недвижимости 
и ее владельце, об обременениях и о правах иных лиц. Точная копия листа в виде 
сертификата выдается на руки владельцу (поэтому система называется «метод 
двойной регистрации»); предполагается, что дублирование информации о заре-
гистрированном праве способствует минимизации риска подделок.

Оборот недвижимости осуществляется предельно просто – путем заполне-
ния заранее разработанных форм, содержание которых также довольно неза-
мысловато и заключается в констатации намерения одного лица передать титул 
либо установить титул в пользу другого лица. После поступления этого уведом-
ления (вместе с сертификатом отчуждателя) в регистрационное бюро составля-
ются новый лист в реестре, новый сертификат для нового владельца, а все преж-
ние документы уничтожаются. Сам Торренс объяснял это тем, что регистрация 
прав рассматривается им как новое наделение титулом приобретателя со сторо-
ны Короны (и потому такое наделение считается неоспоримым).

Такая организация оборота приводит к тому, что записи реестра становятся 
предельно надежными, достоверными и в отношении них вводится принцип бес-
поворотности (indefeasibility of title). Однако этот принцип не работает в отно-
шении недобросовестных лиц; от них – даже записанных в реестр (например, 
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в результате подлога) – имущество может быть истребовано. Но добросовест-
ные лица, даже приобретшие имущество от лица, совершившего подлог и пере-
писавшего имущество на себя, в системе Торренса по общему правилу подлежат 
защите. Это связано с особенным эффектом записи в реестре: она по сути и есть 
право на недвижимость. Собственник же, лишившийся своего имущества, при 
этом получит компенсацию из фондов регистратора.

Есть несколько мнений относительно того, откуда Торренс заимствовал идеи, 
которые легли в основу его регистрационной системы. Сам он упоминал о том, 
что он вдохновлялся английской техникой регистрации прав на морские суда 
и акции; однако существуют достаточно серьезные подтверждения того, что глав-
ным помощником Торренса при создании регистрационной системы был гер-
манский юрист, эмигрировавший в Австралию, по имени Ульрих Хюббе. Соответ-
ственно предположительно главным источником заимствования при разработке 
системы Торренса была система поземельных книг, существовавшая в Гамбурге, 
откуда родом был У. Хюббе. Немецкая община в штате Южная Австралия была 
довольно крупной, и именно поддержка ею проекта Торренса сыграла значи-
тельную роль в успешном принятии закона и создании регистрационной систе-
мы, гарантировавшей права колонистов на земельные участки в колонии.

После успеха в одном из штатов Австралии система Торренса начала свое 
шествие по миру. Сначала ее адаптировали другие австралийские штаты, затем 
почти все штаты Канады, Новая Зеландия, Ирландия, Филиппины, Доминикан-
ская республика, Таиланд, Малайзия, Сингапур, а также 10 штатов США (Минне-
сота, Вирджиния, Массачусетс, Колорадо, Джорджия, Гавайи, Нью-Йорк, Север-
ная Каролина, Огайо и Вашингтон).

Однако мечтой Торренса всегда было внедрение его регистрационной системы 
в метрополии – в Англии и Уэльсе. Им – совместно с несколькими инициативны-
ми английскими джентльменами – был подготовлен отчет для парламента Соеди-
ненного Королевства о преимуществах созданной им регистрационной системы 
по сравнению с системой передачи титулов по общему праву. Однако отчет был 
встречен довольно прохладно, и мечта Торренса при его жизни так и не сбылась. 
Сам он видел причину провала своего плана в противодействии, которое ему ока-
зало сообщество английских юристов (солиситоров), оказывавших услуги в сфере 
проверки титулов и зарабатывавших на этом огромные деньги. Любопытно, что  
Р. Торренс, не бывший юристом, упрекал именно юристов в том, что они ради соб-
ственной выгоды жертвуют интересами всего общества, заслуживающего иметь 
быстрый и дешевый способ передавать и устанавливать титулы на землю1,2.

1  Первая (и довольно неудачная) регистрационная система в Англии появилась в 1925 г. Более 
прогрессивная регистрационная система, в чем-то схожая с системой Торренса, появляется 
в Англии лишь в 2002 г.

2  Любопытно, что в настоящее время в США главными противниками введения регистрационных 
систем в отдельных штатах являются юристы-conveyancer’ы, а также страховые компании, про-
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Итак, слово сэру Роберту Торренсу, отцу-основателю самой надежной реги-
страционной системы недвижимости за всю историю человечества…
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фессионально оказывающие услуги по страхованию титула (title insurance) на приобретаемые 
недвижимости. Легко заметить, что правильно устроенная регистрационная система (финансо-
во) бьет и по первым, и по вторым.




