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АНО «ЦЕНТР ТИ – Р» 

Комментарий Центра «Трансперенси Интернешнл – Р» к проекту закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Подготовил Анатолий Петров 

 Одним из основных институтов, определяющих оборот недвижимости в Российской 
Федерации, является институт государственной регистрации недвижимости (ст.ст. 8.1, 131 
ГК РФ, Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ"О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", далее – Закон о государственной регистрации), 
предполагающий, что право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином государственном реестре (далее - Реестр) 
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней. 

 При этом, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 8.1. ГК РФ), а 
государственная регистрация является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона о государственной регистрации). 

 Следовательно, записи Реестра обладают публичной достоверностью, т.е. а) 
публично легитимируют правообладателя (публичная легитимация) и б) являются 
единственным доказательством  существования зарегистрированного права (презумпция 
достоверности). 

 В то же время, институт государственной регистрации позволяет обеспечить 
легитимацию правообладателя лишь в том случае, если законом допускается свободное 
получение любым участником оборота сведений о правообладателе. 

 С учётом того, что в силу п. 1 ст. 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет 
права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также 
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая, общедоступные 
сведения о правообладателе-гражданине должны включать имя правообладателя. 

 Предоставление информации о правообладателе в меньшем объеме не 
обеспечивает публичную легитимацию правообладателя по записям Реестра, т.к. стандарт 
разумного и добросовестного поведения не может предусматривать получение 
документов, законное получение которых невозможно. 

 Следовательно, установление правообладателя на практике будет осуществляться 
не по записям Реестра, а по выпискам из Реестра, предоставленным правообладателем, по 
правоустанавливающим и правоподтверждающим документам и пр.  

 В свою очередь, это предполагает два вариант развития правового регулирования: 
а) существующий ныне стандарт добросовестного и разумного поведения, основанный на 
публичной легитимации правообладателя, будет сохранен и станет, таким образом, 
искусственно завышенным; б) государственная регистрация недвижимости перестанет 
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рассматриваться в качестве единственного доказательства существования 
зарегистрированного права. 

 Оба эти варианта, очевидно, являются катастрофой для гражданского оборота 
недвижимости.  

 Так, первый вариант приведет к следующим негативным последствиям: а) 
увеличению хозяйственных рисков при совершении любых сделок с недвижимостью; б) 
получению преимуществ участниками гражданского оборота, получающими сведения о 
правообладателе из Реестра в обход закона; в) умалению прав добросовестных 
приобретателей недвижимости и пр. 

 Более подробно указанные негативные последствия рассмотрены далее. 
 Второй вариант приведет к ослаблению системы государственной регистрации 

недвижимости, т.к. без презумпции достоверности записей Реестра государственная 
регистрация утрачивает смысл. 

 Далее рассмотрим отдельные негативные последствия, к которым может привести 
Проект: 

 -Проект затрудняет предъявление иска о признании права или обременения, 
указанного в ЕГРП, отсутствующим, т.к. действительный собственник не сможет установить 
лицо, которое указано в Реестре в качестве правообладателя; 

-Проект затрудняет предъявление иска о взыскании убытков, причиненных 
ненадлежащим содержанием недвижимого имущества (заливы, пожары, 
бесхозяйственное обращение и пр.), т.к. лицо, которому был причинен вред, не сможет 
установить причинителя вреда – собственника недвижимости; 

-Проект затрудняет предъявление иска об устранении препятствий, не связанных с 
лишением владения, если такие препятствия созданы ненадлежащим использованием 
помещения (например, нарушение соседями технических норм по шуму, загрязнениям и 
пр., которые затрудняют использование помещения истцом), т.к. истец не сможет 
установить собственника недвижимости, нарушающего его права; 

-Проект затрудняет предъявления иска о сносе самовольной постройки, т.к. 
собственник земельного участка не сможет установить лицо, за которым зарегистрировано 
право собственности на самовольную постройку; 

-Проект делает невозможным защиту прав добросовестных приобретателей в 
случае подлога отчуждателем выписки из Реестра. Так, в силу п. 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав" (далее – Постановление 10/22) приобретатель 
не может быть признан добросовестным, если на момент совершения сделки по 
приобретению имущества право собственности в ЕГРП было зарегистрировано не за 
отчуждателем или в ЕГРП имелась отметка о судебном споре в отношении этого 
имущества; 

-Проект затрудняет проверку страхового интереса страховщиками при 
добровольном страховании недвижимого имущества, т.к. установление наличия 
(отсутствия) страхового интереса осуществляется на основании сведений о правах 
страхователя в отношении застрахованного имущества; 

-Проект затрудняет защиту прав арендаторов (нанимателей) при смене 
собственника объекта аренды (найма) (например, в случае уклонения арендодателя от 
проведения капитального ремонта, обусловленного договором), т.к. арендатор 
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(наниматель) без доступа к Реестру не сможет достоверно установить нового арендодателя 
(наймодателя); 

 -Проект затрудняет поручителям оценку рисков при использовании сторонами в 
качестве способа обеспечения наряду с поручительства ипотеки, т.к. не позволяет оценить 
поручителю действительность договора ипотеки (в том числе наличие у залогодателя 
права собственности на предмет залога) и, следовательно, установить объем прав, на 
который поручитель сможет рассчитывать при исполнении обязательства за должника; 

-Проект позволит рассматривать залогодержателей имущества, собственником 
которого залогодатель не является, в качестве добросовестных вне зависимости от 
содержания Реестра на дату заключения договора ипотеки. 
 Абсурдность предложенных в Проекте изменений подтверждается также и тем, что 
внесение таких изменений Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации не предусматривала. 
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