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Введение.

принадлежность России и Германии к одной правовой системе делает в

совр еменных услO виrD( р еформир ования гр zDкданского з аконодател ьств а, а в

частности недвижимого имущества о чень актуальным ср авнение двух систем

в одной плоскости. Правовая реформа в Российской Федерации не будет

осуществляться без учета мирового опыта. Во многих источниках

цивилистической литер атур е небезосновател ьно пр изнается, что Гер м ания

создапа одну из самых совершенных систем поземельного права в мире,

котор ая обеспе.tивает гр амотное сочетание публtrчных и частных интер есов.

щаже учитывая то, что в отношении недвижимости правовые системы

Германии и России используют в целом разные подходы, материал

германского права в его теоретическом, доктринальном, и нормативно-

правовом выражении полезен для углублениJI теоретического поиска в

РЪссийскоЙ правовоЙ науке, что позвоJIит лучше понять российский
правовой институт недвижимости и его природу, ? так же увидеть, с чем

связаны тр удности его функционир ованшI.
в Германском гражданском уложении термины ((недвижимость) и

((недвижимые вещи> вообще не используются. Закон построен

искJIючительно категориlIми ((земельный участою) и ((двюкимые вещи)).

однако именно В юридической литературе термин (<недвижимость))

присутствует. ПриэтомЕужно учитывать, что деление вещей на движимые и

недвижимые практически значимо, поскольку право собственности на них

передается по разному: при передаче права собственности на движимую
веIць необходимы соглашение и передача вещи, а на недвижимую

соглашение (вещно-правовой договор) и внесение в поземельную книгу,

л.ю. Василевская недвижимыми вещами по германскому праву

называет: 1) земельные участки (к земельнOму участку относятся также

дви)кимые вещи, прочно соединенные почвой, которые именуются
(существенными составными частями земедьного участка>),

2) пр ава, связанные с пр авом со бственности на земельный участо к, ко т о р ые

пр изнаются з ако нодател ем со ставными частями этого уч астка. l

В пр отивоположность этому Д. Жалинский, Д. Рёр ихт считают, что
(недвижимыми вещами являются з емелъные уч астки, вкJIючая существенные

их составные части>>2 То есть осли брать определениеггу собственник вещи

с необхоДимостьЮ является и собственником существенноЙ части этоЙ вещи,

таким образом решающим при определении существенности

должно быть не значение составнойчасти для ценности функции всей вещи,

а ее непосредственная делимостъ., т.е отделение части не должно отра)каться

ни на отделенной части, ни на оставшейся части вещи, ,щля того что бы это

l ВасилевскаяЛ.Ю. Учснliе о веIII}Iых сделках по Герr,tанскоL,lуправу,м,,2004, с, 235,

r А. Рёрихт. ВведенlIе в Герл,tанское llpaBo,200l с 220,



установить, необходимо четкое понимание: возможность разделениrI веlци

беЗ влиJIниЯ на нее саму |1ли на другую часть, доказывается тем, что

соответствующая часть снова как бы мысленно встраивается, и потом это

положение ср авнивается с пер воначальным. З

в.Б. ТТТюнеманн критикует такой подход законодателя, при

котором на квартиру существует индивидуальнаЯ собственНость, а на

земельный участок - (долевая) общая собственность. он отмечает, что это

противоречит понятию собственности и всей системе, сложивШейся за

столетиrI, и потому закон о праве собственности на жилое помещение

неудовлетворительно исполнrIется на практике. Рассматривая Этот вопр ос В

нормативно-правовом методе сравнениJI можно увидеть, что даже сами

немецкие правоведы много спорят о законодательной стороне понятий

недвижимо сти. По путно, пр и неоднозначности мнений о по нятии, возникают

вопросы и по точечной регистрации недвижимости.

госуларственная регистрация права на недвижимое имущество в

Германии.

правовые нормы о земельных участках подрzlзделяются на 2 части:
материаJъное право, положеншI которого заIФеплены в ггу, и фор мальное

право, предписаншI котоРого содоРжаться в Положении о порядке ведениJI

поземельной книги.
маmераальное право апредеJuIет условиlI пер ехода и установления

вещных прав на земельные участки. Так, например, п.1 & 873 ГГУ (
пр иобретение пр ава собственности поср едством соглашениlI и р егистр ации))

о.rр aдaп"ет: <<.,Щля пер едачи пр ава со бственно сти на з емель ны й у ч а сто к, дл я

обременениlI этого участка правоN4 а так же для передачи или обр еменения

такогО 11р ава необходамо соглашение пр авомочного лица и др угоЙ стор оны

об изменениях в правах и внесение изменений в поземелъную книгу, если

законом не предусмотрено иное)4
в ггу проведена четкая граница между обязанностъю передачи

пр ава со бственности на вещъ, вытекающ eil, из о бяз ательственно - пр а в ов ог о

договора, и переходом права собственности на вещь, который

осущестВляется при помощи особого вещного договора. При этом вещный

доiо 
"оР 

аб стр агир ован от дого вор а о бязатеrь ственного . В ещный д о г о в ор н е

может быть признан недействитеJIьным в силу его неосновательности или со

ссылкой "u 
,rоро* основаниrI, но возможно его оспаривание по общим

основаниrIм (обман, угроза, и т.д.). ,,Щля перехода права собственности на

недвижимую вещь в результате закJIючениr{ договора, законодатель ставит

несколько дополнительных

] ГраясдаtrсКое Уложение Герtчtа ltии - ввод.закон к гражланокому уложеrrиrо, С 1 7,

а Грu*лuпaпос чложеttие Герман}llI - ввод .закон к граждаllскоN{у yno,(eн}Ilo, с 25 l ,

условии:



- CoeqaLue|tLte о переDаче права собспlвенltосtпLt, (вещный договор.);
- dоzовор d олэюен б btпlь но t11арлtально уd о сп1о вер ен ;

- mр еб у еп,t ся р е2 u сmр а L|,Lt я в t1 о з ел,t ел ь но bi кнu z е.

л.ю. Василевская отмечает, что (( рассматриваемая запись в поземельнойт

книге в качестве необходимого элемента фактического состава вешной

сделки, законодатель требует ее как юридический факт, который вместе с

соответствуюrцим гIр авовыN{ основаниеN{ - веrцным договор оN,{ - пор ождает
возникновение, прекращение, изменение вещного права>).

то есть можно сказать, что сделка сама по себе, без внесения записи в

поземельную книгУ, Но LIзменяет состав вещных прав. В тояtе время, для

перехода веrцного права недостаточно и одного внесения записи в

поземельную книгу, запись - это лишь средство, а не основание изменения

права. Необходимо, что бы запись основывалась на вещном договоре
(.uапtерuа-пьньtit прuнцul1 соz"пасttя). Таким образом, как отмечал так же

профессор в.Б. Ельяшевич, ((лишь сочетание соглашения и записи в

поз емелЬнук) книГу rlр оизвОмт надлежащиЙ вещно -правовоЙ эффект> . 
r'

Однако тrоскольку для возникновения вещного права требуется

наличие двух фактов: материального - сделки и формального - записи, то

возможНо расхоЖдение междУ содерх{аНrlе}{ позеМельноЙ книгИ И Р еаЛЬНЫIч1

положением дел. Такая сиryацr,Iя NIож(ет возникнуть в случае если:

- при реализациlл форNIа-rlьного принципа соглrасия окажется, что

обязательное материаJrьное соглашенI.Iе недействительно, отсутствует, либо в

пр оцессе оспар ивания отN{еняется.

- имеет место разлиLtноетоjlкованиевешного договора и записей в

поземельной книге.
- передача прав не зафlrксирована в позеN,{ельной книге; эта ситуация

возникает тогда, когда проIrсходит передача права по закону (откръттие

наследства, пр еобр азование о бществ и товариществ. ).

- возникJIа задержка в поступлении информации относительно

ограничения В распорfiкении (запрет на отчуждение, отметка о конкур сном

производстве).7
щля того, что бьi избежать непредсказуемых для устоичивости

оборота последствий, & в71 ггУ устанавлtiвает законную презумпцию

правильности llоземельной книги в отношении зар егистрирова}Iных пр ав(

следствием которой является отказ от применения исковой давности к

зарегистР"роuо""ulм правам), а &892 ГГУ закрепляет прuнLlut1 публuчной

doc:пloBepHocll1Ll; для добросовестного третьего лица содержание книги

безусловно правильно и полно.

5 ВасилевскаяJI.Ю. Ученriе о RещнLIх сделках по ГерrлашскоN,rу праtsу. с,. 262.
6 Ельяtпеви.r В.Б. Очерк развIIтия форм позеьтельного оборота на западе, спБ, 191з, с, 49,

7 Проблемы гражда нского и предпрl{IlиN{ательского IIрава Герпlанtrи/trер. с HeN{. м,, 20 1 8, с, 1 96 - i 9 7



Но в принципе публичной достоверности кроется еще одна опасноСТЬ:

действительно уполномоченный может лишиться своего права, если лиЦО,

непр авильно з анесенное в книгу в качестве упр авомоченного, р а спор яд Ится

участком. Для предупреждения такой возможности ГГУ дает в руки
насТояЩегоУпраВоМочеЕногоДВаМеханиЗМанеДоГý/сТиМосТикаЗУса.'право
на внесеНuе uсправленuЯ Ll право на внесенuе возраэlсенuя (проmесmацuю).

Для внесениrI исправления требуется согласие лица, право кОТОРОГО

затр онуто. Поскольку rrр оцесс получения согласия может за тя ну ть ся, з а ко н

предусматривает возможность протестации. Внесение возражения ДеЛаеТ

невозможной ссылку на публичную достоверность позомельноЙ кнИГИ, ХОТЯ

и не лишаетлицо, котороезаписано в книгу возможностираспоряжения.
Запись возражения производиться на основании обеспечителЬНОгО
определениlI суда, либо с согласиr{ лица, право которого затронуtо.

Следующий пр инц ип _ прuнцuп сmарluuнслпв а п р а в _ з а кр еплен в &
8 7 9 ггу. С.А. Бабкин опр еделяет стар шинство пр ав как соотношение пр ав по

моменry их возникновениrI и отмечает, что там описывается тр и р азличных
варианта определениJI старшинства прав: 1) по последовательности записи
(применяется, если речь идет о правах, внесенных в один р аздел).2) по лню
совершения записи в книгу (применяется, когда записи занесены в разные
отделы).з) по специальным правипам (имеет место, если эти правила

записаны по ходатайству заинтересованных и управомоченных лиц на их

устано вление в поземелъную книгу)8
наряду с протестацией Ггу предусматривает возможность внесения

такой отметки, как преDварumальная запuсь.она так же, как и протестация

вносится в поземельную книгу на основании обеспечительного определения
суда либО с согласШI лица, правО которого затронуто. Однако ее функции
принциПиальнО иные, чем у исправлениlI записи или вн9сения возражениlI.

пр.д"uр"тельная запись предназначена для обеспечениrI требования об

усryпкg, или о прекращении права на земельный участок, или на

обременяющее его право либо об изменании содержания или старшинства
такого права. Внесение предварительной записи допускается так же в

обеспечение будущего илиусловного требования (п. 1 & 882 ггу.).
в отличии от протестации, распоряжение относительно земельного

участка или права, совершенное после внесения предварительной записи,

недействительно. Пр едвар ителъная з апись з аIIп4щает также кр ед ито р а, е сл и

собственник после закJIючения договора, но до регистр ации будетограничен
в праверасшоряжения(л.2 & 883 ГГУ).

также пр едв арительнаlI з апись пр едупр еждает з аинтер есова н н ых л и ц

о предстоящей регистрации в пользу Другого лица, гарантируя защиry

по купателю на пер иод между нач альным и финальным этапами р егистр ации,

практически любой договор куппи-продажи земельного участка

s Бабкиrr С.А. основrrыс IIача]Iа оргаItrIзациrI оборота недв!IжI{I,IосТrI. с 1 99 -200.



предусмац)ивает, что тоJIько с внесением предварительной записи о

соглашении в нотариально заверенной форме наступает срок оплаты

покупной цены, а вслед за оплатой нотариус представляет в орган

регистрации документы о передачи права собственности. Таким образом,
нотариус исполшIет договор купли-продажи способом, одинаково

безопасным какдля продавца, таки для покупателя.9
ПредварИтельнаЯ записЬ в поземельноЙ книге носит акцессорный

хар актер: она автоматически пер еходит к пр иобретателю вместе с уступко й

обеспеченного тр ебования (& 40 |, 4 12 ГГУ).
Форлtальное право касается организации оборота неДВИЖИМОСТИ,

определяет статус учреждений, ведущих поземельную книгу, закрепляет

требования к форме и структуре поземелъной книги, регламентирует
процедурурегистрации. Все эти вопросы отражены в специальном законе -
положении о порядке ведения поземельной книги (ппк). Поземельные

книгИ ведутсЯ пр и учасТковыХ судах либо - нотар иусом пр и общинах.
Регистрационные деЙствия явJIяются функцией судей и

компетентных служащих судов.,щеятельностъ последних регулируется
Законом о служащих суда, приIUIтым еще 5 ноября 1969 г. Служащий суда -
это допжностное лицо судебного органа, уполномоченное поспе

соответствующего специального обучения и сдачи всех экзаменов выполнять

судейские функции в сфере внеисковой юрисдикции. Это, как правило,

го суд ар ственные чиновники со ответсвующего высо кого р анга юр иди ч е с ко й

службы, которые независИмы в своих решенIбIх, как и судъи. За ошибки,

допущенные в поземепьной книге служащими (согпасно ст.з4 основного

з акона гор мании и, дополнительно пр еlцIисанию & 8 З 9 ггУ), ответственно сть

несет государство.10
получив заявление о протесте записи в поземельной книге,

спужащИе суда обязанЫ провериТь выполнениlI условий, для законного

перехода права (принцип легалитета). В &, 19 ппК предусмоц)ено, что

запись в поземельной книге пр оизводиться только с р азр ешениJI лица, пр а во

которого затронуто (форлtальньtй прuнцLlп соашсuя). Щолжностное лицо

удовлетворяется заявленным согласием заинтересованного лица и, как

правило, не проверяет наличие и действительность вещного договора,

Однако пр и пер едаче пр ава собственности на земельный участок заявлениl{ о

согласии заинтересованного лица недостаточно: в этом случае

предоставление нотариально удостоверенного вещного договора

обязательно. Принцип согласия применительно к передаче права

собственности на недвижимость предполагает, что внесение изменения в

запись осуществляется лишь в случае закJIюченного вещного договора с

правообпадателем.

'' "rgб"-r", 
.*"*r"- рtltlиl\{ате.цLского права ГсрьtirtIrtи/пср, С Ilelvf, 20l7, С, l97-198,

l0 Басrutс*.*аяЛ.Ю. Учение о вещлIых сдеJIкахttо Гермаttскомуправу.С. 262.



м. А. Тай утверждает, что порядок регистрации прав на земельные

участки сходен с поряdко.л4 реаrсmрацuu futopckux суdов. Хотя регистрация
этих двух групп объектов производится в разных реестрах, нО ПРаВИЛа ИХ

р егистр ации пр актически идентичны.
Изучив главные положениlI ГГУ и Закона о регистр ации земелъных

участков в Германии можно сделать вывод, что процедура регистрации не

идеальна. Присутствует отличное от Российского законодательства

разделение квартир от земельных участков, Но только в случае с

регистрацией, но и с поIUIтием (недвижимое имущество>). Есть

множестВенные разделы, которые трудно оценить с точки зрениJ{

рациональности их использованиrI и применениrI2 тем не менее Германская
система регистрации вещных прав кажется наиболее устойчивой и не

имеющей значительных пробелов. Возможно как раз за счет такого
глобального усложнения регистрации и внесение записей в поземельную
книгу.

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в России.

Нормы, регулируIошие институт государственной регистрац}Iи,
содержаТься в гк рФ, а TaKjKe в фелеральгIоN,I законе кО государственной

регистрации tIрав на недви/киN,Iое имуц]ество и сделок с ним)) от 21 июля

l997г. Nъ \22-Фз. в cooTBeTcTBlIIi с п.1 ст. 2 этого закона под

госудаРственной регистрацией прав на недвижи]чIое иN,Iушество и сделок с

ним понимается юр идическиt1 акт пр изнаниlI и подтвер ждения государ ств oN,t

во зникновения, огр аничения ( о бр еменения), пер еход а или пр екр аU]ения пр а в

на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.
согласно Гк госуларственная регистрация прав на недвижимое

имущество опр еделяет момент возникновения или пер ехода вещных пр ав на

недвижимое имущество И обременения правами (веrцными или

обязательственными)другоголица (п.2 ст.В, ст.219,тт.2 ст.2зЗ, п.1 ст. 551 гк)
и момент закJrючения договора, подлежаrцего государственной р егистрации
(п.З ст. 4ЗЗ),илиусловиедеЙствительности сделки (п.1 ст. 165).

государственная регистрация является элементом гцrблично-

правового регулирования в частном праве. в. А. Алексеев выделяет

спедующие цели системы государственной р егистрации недвижимости:
- обеспеL!еltltе За'И|Ullllэl Lt,\tуLцеспlвенньlх tlpaB на неdвuэtсu-|lоспlь

уча cпlHLtK о в zp а ж: d а нск о Z о о б о р о пlа,,

- обесп.еченLtе уп])ав-пенLtя
zо cyd ар сlп в енно й с о б сm в енно с п1 Lt,,

- обес,t,tеченLtе в бюdжаlt
неdвuж:uf,,IосlпLt bL сdелок с Heti;

неdвuжuллосmью, нахоdяtцеЙся в

среdсп,tв ol11 налоzообложенLtя



процессьl,
обеспеченuе возhlожносmu влuянuя со cmopoHbt zосуdарсmва на

пр о u схоd яlцuе на рынке неd вuэtсuмо сmu ;

пр еd у п р еж d еrш е u пр ес ечеl lu е t,lр cL во l l а р yLLtенuu u l1p ес п1уплеl1 Lt Ll в

с ф ер е о п1 н о ltt енLlй, с вяз aHHblx с н е d в Lt жLtл,t о ct ?1 ь ю. 1 |

Какова же пр ир ода государственнойт р егистрации?

и.в. Сергеева считает, что зависимость между правом и государственной

регистрацией должна быть следующая: ( первично право, а государственная

регистрация посредством внесения записей в реестр лишь закрепляет его,

благодаря государственной р егистр ации пр аво одного л ица ( у кр епл я ется )),

оказывается защищенным перед неопределенныN,{ кругоN4 лиц, Таким

образом, lосуdарсmвеннаяреZLlспlраL|uя dо"qжна бьtпlьнерсtзрьlвно связан(1 с

самuм право,1l u KcлyacLtll1bD е,|п), не lюжеlп суLL!еспlвова,пlь оmdельно ol11

права, вьlпо1няЯроль лLllllb оболо,tкrt, блаzоdаря коtllорой право сll1сtttовLtIl1ся

<< вud uмьtлц> dля l teot,tped еленllоZо Kpl)Zcl счбъекmо в у, l :

предметом государственной регистрации в соответствии с

деЙствующим законодательством N{огут быть: l) права на недвижимое

имущество;2) сделки с недвижимостью;3) ограничения прав на недвия{имое

имущество. Концепция развития гражданского законодательства о

недвихtимом имуществе характеризует существуюшее законодательное

регулирование в том, что касается преДI\{еТа государственнои регрlстрации,
как хаотичное.

Из п. 1 ст. 13 l гК РФ слелует. что государственнои р егистрации

подлежат Право собственностli и другие вешные права на недвижимые вещи,

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекрашение

подлежат госуларственной р егистр ации в едином государственном р еестре

органами, осуществJIяюшиN{I-I государственную регистрацию прав на

недвижимость И сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности,

право хозяйственного веденIIя, право оперативного управления, право

пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования,

ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных

настоящим Кодексом и иными законами. Однако в п. 3 этой же статьи в

наименов ании органа) осуrцествляющего гооударственную регистрацию,
говориться также о регистрации сделок. Указание на регистрацию сделок со

ссылкой наслучаи,предусмотренныевст. 131гк, имеется и в ст, [64 ГК, но

такого шеречня в ст. lJ 1 ГК нет. В концепциtI по этому поводу сказано: < Есть

основания полагать, что в данном случае законодателем быrrа допущена

неточноСть. В п. 1 1 ст. 1 3 
'l ГК имеется В вИДУ ZосуdарсIllвенная pezucll|p аLluя

Hel11oлbKoyжe(ytl|ecпlТ))ЮLLlllxпpaBHaHedBuжLlL|,tOCп,lbBLtx(|maпlLLKe'HOLl
прав в LN duHa,\xLtle - пl.е, вознuкаюLL{Llе Lt оtllпаdаюlLlLlе оzрсtнLtченLlя эll1uх

п р а в, Ll х во знLlк но BeHLt е, 1,1 ер ехо d Lt l1p екр aLL|e HLt о)

|| АлексееВ В.А. РегистРация правна IIсдвижимосТь. С. 1 7-23' .' грации права /il] Ссргеева и.в. О nanoropur* проб.пслtах.связаIIных с оспариваllие]\{ государствсtIноlIрегис,l

Арбитражные стrоры. 20l7. ]\Ъ 3(З 1) С, 89,



В подавляющем болъшинстве случаев юридическими фактами,
ПОРожДаюпIими эту динамику, являются сделки, что и получило отражение в
названии регистрирующего органа в п.З ст.131 ГК. К сожалению, это
неточное указание закона было воспришIто практикой как необходимость
внесения именно са-мой сdелкu, а не изменений, вносимых ею в состояние
права собственности или иного вещного права на недвижимостъ. tЗ

Большинство исследователей кр итикуют существование системы
го суд ар ственно й р егистр ации сдел ок, отмеч ая нелогичность,
противоречивость и избыточность закрепляющих ее норм. В Концепции
содержится вывод о необходимости отмены регистрации сделок с
недвижимым имуществом и ведении регистрации исполнения таких сделок.

Вопрос о принципах российской системы государственной
р егистр ации пр ав на недвижимость не получил однозначного опр едел ения в
юридической литературе. В.А. Алексеев к принципам осуществлениJI
государственной регистрации относит: zoqDapcпlBeHHbtti харакlпер
реzuсlпрацuu, l1рLlнцuп са.\лосll1ояпlе.tьносlпLl функцttu реzuсптрацuч l1paB на
HedBuuctьuocll1b, tlрLtнцLпlоll1крьll11осп,tttuнфор,|,шL|LlLt о pezLlcll1pal.!LlLl 11paB на
неd Buэtct t,ио е LIfullLL|есп1во . l а

С о гласно ФЗ го сул ар ственный кад астр овый учет, го судар с тR е н н ая

р егистр ация пр ав, ведение Единого го судар ственного р еестр а недвижи м о сти
и предоставление сведениri. содержаu]ихся в Едином государственном
реестр е недвижимости, осуществляются упоJrномоченным Правительством
Российской Федерации фелеральныN.,I органом исполнительной власти и его
территориальными органаN,Iи (далее - орган регистрации прав). Таким
образом, регистрационная процедура состоит из двух этапов: регистрации
объектов недвижимости и регистрации прав на него. Nzlежду тем практика
ор ганов технич еско й инвентар из ацrr}I о сно вана на укор енившейся тенденции :

техническое описание объекта (его индивидуализация) и регистрация прав на
него.

Порядок пр оведения государственной р егистрации определен В сТ.
1З ФЗ <О государственной регистрации прав на недвижимое имуrцесТВО и

оделок с ним)). Процедурарегистрации состоит из пяти этапов:
1) прием документов, необходимых для государственной регисТраЦии

прав, регистрация таких документов с обязательным приложением докумеНТа
об уплате государственной пошлины;

2 ) пр авовая экспер тиз а документов и пр о верка законности сделки ;

З) установление отсутствия противоречий между заявляемыми Пр аВаМИ И

уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимого
имущества, а также Других оснований для отказа или пр!lостановления

государственной р егистрации пр ав ;

l] Вестник ко]tстtlтуционного суда.ЛЪl. От 20l1 г.
l4 Длексеев В.Д. Регистрация пl]авна нелвllжI{N{ость, М. в рел.2015г. С. 80-10j.



4) внесение записей в Единый государственный реестр прав на

недвижимое имущество при отсутствии указанных противоречий и других
о сно ваний для отказ а или пр ио стано вления го сударственноЙ р еГиСТР аЦИИ ;

5 ) совер шение надписей на пр авоустанавJIиваюшц,tх документа х и в ы д ач а

удостоверений о произведенной государственной регистрации прав.

Госуларственная регистрациrI прав проводится на основании заявлениJI

пр авообладателя, стор он договора или уполномоченного им (ими) на то л ица

пр и наличии у него нотар иаJьно удостоверенной доверенности, если ино е не

установлено федеральным законом. В случае если права возникают на

основании акта государственного органа или акта органа местного

самоуправлениrI, заявление о государственной регистрации lrрава подается

лицом, в отношении которого принJIтыуказанные акты.
при уклонении одной из сторон договора от государственной

р егистр ации пр ав пер еход Пр ава собственности р егистрируется на основании

решениЯ суда, вынесенногО пО требованиЮ другоЙ стороны. Убытки,
во зникШие в р езультате пр ио становлениlI го сударственной р егистр ации пр ав,

нsсет укJIонlIющаlIся стор она. В случае госудФственной р егистрации пр ав на

недвижимое имущество, принадлежащее России, субъектам рФ или

мунициПальныМ образованиrIм, от иХ именИ вправе высryпатъ органы
государственной власти, органы местного самоуправлениrI, а также

юр идические лица и гр аждане.
Госуларственная регистрацшI прав проводится не позднее чем в

месячныЙ сроК со днlI подачи заявлениlI и документов, необходимых для
государственной р егистрации. .щатой государственной р егистрации считается

денЬ внесениlI записи в Егрп. Пункт 1 ст. 4 ФЗ <О государственной

регистрациипраВна недвижимое имущество и сделок с нимD устанавливает:
i госудuрственной регистрации 1тодлежат права собственности И Другие

вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со

ст. 130, 13 1 , 1 З2 и164 гк рФ, за искJIючением прав на воздушные и мор ские

суда, суда внутреннего плавания и космические объекты), Однако п, 1 ст,

1з 1 гК рФ не содержит подобного искJIючени;I, предусматривая

государственIryю регистрацию вещных прzIв всех объоктов недвижимости в

едином государственном реестре органами, осуществляющими

государственную р егистрацию пр ав на недвижимость и сделок с ней, Абзац 2

п. 1 ст. 33 ФЗ (о государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним)) определяет: кВпредь до принятиlI

соответсТвующиХ федер аrьных законов, основанных на положениlIх ггункта 1

статьИ 1з 1 гК РФ, приМеняетсЯдеЙствующий порядокрегистрации прав на

воздушные и морские суда, суда внутреннего плаваншI, космические

объекты>.



В отношении морских судов такой порядокустановлен главой III

кРегистр ациясудов и прав на них) Кодекса торгового морепЛ авания РФ оТ

30 апреля 1999 г. Ns 81-ФЗ.15 В соответствии со ст. 3З КТМ:

- суднО подлежит рогистрации в одном из реестров судов РФ: 1)

Госуларственном судовом р еестре; 2) судовой книге; 3 ) б ер б о ут -ч ар тер н о м

р еестр е; 4) Российском международном р еестре судов.

- 
право собственности или иные вещные права на судно, а также

ограничения (обременения) прав на него (ипотека, доверительное управгIение
и др.) подлежаТ регистрации В ГосуларСтвенноМ судовоМ реестре, судовой

книге и в Российском международном реестре судов (в последнем не

р егистр ируются пр ава и огр аниче ния на те суда, ко то р ы е з а фр ахто в аны п о

договору фр ахтования без экипажа).
РегистрациrI судов осуществляется капитанами морских торговых

пор тов, мор ских р ыбньж пор тов и ор ганами технического надз ора.

сравнительный анализ систем государственной регистрации
прав на недвижимое иNtушество в Германии и России.

Госуларственная регистрация прав на недвижимое иN,{ущество

регупируется: в Герпtаниrt ГГУ }I Полох<ением о порядке ведения

поземельной книги: в России гК рФ и ФЗ (О государственной

реГисТрацииПраВнаНеДВIIжIIN'{оеиМУшесТВоисДеЛоксниМ)).
и в России, I] в Германltll государственная регистрация

рассматРиваетсЯ как особЫй юридиЧескиl,i факт, являюLцийся одним из двух

элементов сложного фактического состава перехода пр авасобственности. В

качестве второго элемента выступают: в России обязательственно-

правовая сделка, а в ГерманtIи 
- 

нотариаJIьно удостоверенный вешньтй

договор. Таким образом, в обоllх госуларствах правовая природа

ГосУДарственной реГистраЦии оДлlнакоВа 
- 

ЗаПисЬ В реесТре ПраВ на

недвижимое имущество (в поземельной кнrtге) не является самостоятелъным

основанием изменения пр ава
наибольшие отличия сушествуют в предмете государственнои

регистрации. В России регистрируются FIe только гIрава на недвижимое

имущество и их обременения, но и сделки недвижимым имуществом,
в Германии регистрируются субъект}Iвньiе гражданские вещные

права (право собственности и ограниченные вещные права) и факты,

имеющие юридическое значение для осуществления вещных прав,

факты представлены в поземельной книге в виде опредепенной

отметок, которые не являются записями о регистрации,

!анные
системы

" -"*- ,*--." *r.rпr"-r"я РФ: Федсральный закон от З0 апреля l999 г^ Ns 8 l -Фз , сз рФ, l 999, Np

l 8. ст. 220,1;200L Ng 22. ст. 21 25;200з.л9 27 (ч, I). ст. 2700;2004.Nъ 45, ст,4з77;2005,Ns 52, ст, 558l;

2006.Ns 50. Ст. 5279.



н. А. Сыродоев отмечает, что <<в Законео регистр ации пр ав довольно
необычным образом соедиIUIются две исторически сложившиеся в мире

системы регистрации: 1) регистрациrI документов фегистрация сделок); 2)

регистрациrI прав (правового титула). Смысл такой двойной регистрации
трудно объяснить. Ведь система регистрации прав поглощает регистрацию
сделок, делает ее ненужной, ибо документ, вырiDкающий содержание сделки,

о бяз ательно пр исугствует пр и р егистр ации пр ав) 1 6

Поэтому Концепция развитиJI гражданского законодательства о

недвижимом имуществе предлагает закрепитъ следующее правило

государственной регистрации может быть подвергнуто только право на

недвижимую вещь. Интересно, что авторы Концепции определяют предмет

государственной регистрации практически так Же, как это сделано в

германском праве:
1) субъективные гражданские вещные права, перечеЕь которых должен

быть установлен в законе исчерпывающим образом;
2) иньте (не имеющие вещной пр ир о.щI) субъективные гр ажданские пр ава,

осуществление которых связано с объектами признаваемыми гражданским

законодательством недвюкимыми вещами (ипотека, владение, р ента и пр ава

дольщика);
з) факты, имеющие юридическое значение для осуществJIения

субъективных гражданских вещных прав. В отношении некоторых из этих

фактов предлагается учредить систему отметок, вносимых в ЕГРП, но не

являющихся записями о р егисц) ации. 1 7

Как ГГУ, так и ФЗ РФ кО государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с нимD устанавливают законную

презумпцию правипьности поземельной книги (Егрп) в отношении

з ар егисТр IФ oBaHHbD( пр ав. Однако р оссийский з ако нодатеJь да льше э т о г о н е

идет и не закр еIUIяет пр инцип гrублишrой достоверности, которьй необходам

для о б есПе"ен"" з ащиты пр ав до бр осовестного пр иоф eTaTeJUI.

В российскоМ праве в отлиЕIие от германского не IIредусмотрена

возможность внесениrI записи о предварительной регистрации) которая

предупреждает всех заинтересованных лиц о 11редстоящей регистрации в

пользу другого лица.
ггу предусматривает право на внесение исправлениrI и право на

внесение возражениrI. Фз рФ <<О государственноЙ регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним)> также содержитнорму, касающуюся

исправJIени;I технических ошибок. Возможность внесения исправленI4,I в

гер мании обусловлена согласием лица, пр аво которого з атр а гив ается, Е сл и

такого согласшI нет, необходимо обращатъся в суд. В России технические

о шибки испр авJIяются по р ешению го судар ственного р егистр атор а в т еч ен ие

Iб СыродоеВН.А. РегистРатIия правIIазсNlлю иДругосНеДВИЖИI\{Ос и]!ryщество//Госуларствоиправо,

l 998.N9 8. С. 94, 96.
l7 Концеrtция развtIтия граiкдапского закоtIолательстI]а о tIслtsIijкrIN,Iом иNlуЩесТВе, с, 71_75,



Трех ДнеЙ посло обнаружениrI ошибки или получениrI от любого
Заинтересованного лица в письменной формезаявления об ошибкев записях.
Но если существуют основания полагать, что исправление технической
ошибки может причинитъ вред или нарушить законные интересьi
правообладателеЙ или третьих лиц, которые полагzLлись на соответствующие
Р еГИСТР аЦИОННЫе З аПИСИ, ТаКО е ИСПР аВЛеНИе ПР О ИЗ ВОД.IТСЯ ПО Р еШ еНИЮ СУ Д а,
арбитражного суда.

Содержание принципа старшинства прав несколько отличается в

россиЙском и германском праве. Согласно ФЗ РФ (О государственноЙ
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним)) при
проведении государственной регистрации регистр ирующий орган обязан
пр о верить наличие р анее з ар егистр IФо BaHHbD( пр ав и р анее з аявл енных пр ав,
а также установить отсутствие пр отиворечий между заявляемыми пр ав ам и и

уже зарегистрированными правами на объект недвижимого имущества. В
Германии принцип старшинства прав более детально регламентирован и
направлен, прежде всего, на решение вопроса об очередности прав, когда
суммы, вырученной в результате проведения публичных торгов,
недостаточно для удовлетворениlI требований всех кредиторов. Такая
сиryацшI возникает в случае, когда на земелъный участок наложено
несколько обременениЙ и обязательства нарушены должником. В этом
случае приоритет имеет то право, котороезарегистрIФовано раньше.l8

В области организации оборота недви)кимости главное отличие
состоит в том, что в Германии поземельные книги ведутся при участковых
судах судьями и компетентными служащими суда в сфере неисковой
юрисдикции) а в России созданы специальные специализированные органы в
системе юстиции Федеральная регистрационная служба и ее

тер р иториаJIьные ор гtlны .

Германская модель в отличие от российской технически облегчает
процесс доказывания по делам, связанным с недвижимостью, и снижает
вероятность злоупотреблений со стороны должностныхлиц пр и оглашении
прав, так как традиционно требованшI к судъям гораздо выше, неЖели

требованиlI к любым другим государственным чиновникам. Кроме того,
судьи обладают независимостью от других государственных органов. ОДНаКО

по германскому законодательству действия должностных лиц в проЦеСсе

оглашениrI прав могут бытъ обжалованы лишъ в суд вышестоящей
инстанции, который, как правило, накод{тся в другомгороде.19

в остальном вопросы организации оборота недвижимости довольно
близки: и в России) и в Германии реестр прав на недвижимое имущество
(поз емелъная книга) о бладают сво йствами специаJIитета и публичности .

процедура регистр ацииправ на недвижимое имущество в России и

в ФРГ имееТ некоторЫе отличИJI. В часТности, различен круг субъектов,

]8 Проблспты гражданского и предпринимательского права Гермаrlии. С- 'l 95 l 96.
l9 Бабк-r,rrI С. А. осttовные Itачалаорганизациirоборота недвlrжимостri. с,224,225,



которые могут подать заявление о государственной регистрации прав на

недвижимое имущество. В России такими субъектами явJIяются:

правообладателъ, стороны договора или уполномоченное им лицо при

наличии у него нотариально удостоверенноЙ доверенности; в Герман

приобретателъ права, лицо, представляющее его, или нотариус,

удостоверивший документы. Л. Ю. Василевская отмечает, что (практика)

котор ая пр сдусматривает подачу з аявлений нотар иусом, явля ется в Гер мании

наибЪлее распро;траненной и предпочтительной дпя сторон вещной

сделки>)20

концепция р азвития гр ах{данского з аконодатепь ств а о н ед в и ж им о м

имуществе пр едл агает: ((в целях сощр ащениrI вр еменных и мор альных з атр ат,

связанных с государственной регистрацией перехода прав на недвижимое

имущество по сделкам, закJIюченным по соглашению сторон в нотариаJьной

форме, следоваЛо бы предусмотреть новое нотариальное деЙствие: при

наличии на то волеизъявлениJI сторон сделки передачу нотариусом

нотар и.LЛьно удосТовер еннОго договОра и документов, удо ст о в ер я ю щих ег о

исполнение, регистрирующему органу для государственноЙ региСТраЦИИ
перехода права на недвижимоо имущество и получение им документов,

свидетельствующих о р егистр ации)).21

принцип легалитета в России и Германии осуществпяется по-

разному. В российской правовой системе этот принцип реализуют

регистрирующие органы, которые осуществляют правовую экспертизу

ПреДсТаВленныхнарегисТрациюДоКУМенТоВИпроВеряюТЗаконносТЬ
ръгистрируемой сделки. л. ю. Василевская считает, что регистраторы н9

им9ют во зможно сти надлежащего выполнения этих о бяз анностей, по сколь ку

они не могут проверить правоспособность и дееспособность стор он сделки,

установить личность сторон сделки, выяснить основания, мотивы и цели

сделки, р азъяснИть участНикам сдеЛки пр авовые по сл едстви,I со в ер ш аем о го

ими юридического деЙствия (например, если закJIючаемая ими сдепка

является о спор имой). 22

в Германии служащие суда обязаны проверить выполнение

условий, нео бходимьж для законного пер ехода пр ава, о д нако д о л жностн о е

лицо не проверяет действительностъ вещного договора, так как в

регистрирующий орган представляется уже нотариально удос,товеренный

вещный договор. Поскольку ггу предусматривает обязательную

нотариальIryю форrу обязательственных и вещных сделок при покупке

недвижимости, имонно германский нотариус проверяет законность

содержаниJI сдеJIки, правоспособность и дееспособность стор он договора,

устанавливает их правовой статус, соответствие воли сторон сделки и

волеизъявлениJI, разъяснrIет участникам сделки их права и обязанности, а

]0 ВасилевсКая JI. IO. Учеrtис tr веlllных сделках по германскоrrlу праву^ С, 28 l ,

]| КонцспцrлЯ [-)азвIттия гра jкдаIIского зzlконодатслl-ства о }IеДR'{jКrI]\,IОlчI иrurуrцестве, С, 83,

]] ВасltjrевскаяЛ. Ю. Учеlлие о вещltых сделкtlхло геl]мансколлу праву.С. 280,



также правовые последствиrI совершаемого ими юридического д9йствия,

пр оверяет соответствие поданных документов тр ебованш{м законодательства

Фрг и налиIIиjI законных прав у правообладателей на отчуждение

недвижимости. При этом нотариус несет полную имущественную

ответственность как перед сторонами сделки, так и перед иными лицами,

понесшими ушерб вследствие признанияэтой сделки недействительной пр и

участии физических JIиц. Согласно Концепции развитиlI гражданского

законодателъства для тех случаев, когда по соглашению сторон сделка

совершается в нотариальной форме, а на нотариуса булет возложена

о бяз анность по пер едаче со ответствующих документов для го судар ств ен н о й

регисц)ации, необходимо предусмотреть положения, аналогичные

выш епеР ечисленНым : О пр овер ке з ако нности содер жаниJI сделки нотар иусом,

наличиrI законных прав у правообладателей, о полной имущественной

ответственности нотариуса в случао признания недействительной

нотариально удостоверенной сделки. При этом правовая экспертиза

документов, проводимая регистратором, должна быть направлена на

проверку необходимых реквизитов поданных документов, их полноты и

дЪйствиТельно стИ, на налиЧие со ответствующих пр ав у пр аво обл адателя, 23

особенностью германского законодатеJIьства явJIяется То, что

регистрация В поземельной книге дает лицу, зарегисц)ированному в качестве

собственника, р яд пр еимуществ.
во-первых, если право собственности на земельныи участок

зарегистрировано в поземельной книге, то никто не может приобрести этот

участок посредством приобретательной давности, цроме самого лица,

неправомерно зарегистрированного в поземелъной книге в качестве

собственника. Во-вторых, возможность защиты зарегистрированного в

поземельной книге права не ограничена сроками исковой давности, за

искJIючением требований о возмещении убытков и выпJIате долгов по

пер иодическим о бяз ательствам.
правила государственной регистрации таких объектов

недвижимости, как морские суда в России и Германии, схожи, Регистрация

морских судов осуществляется не в едином реестре прав на недвижимое

имупrество (поземельной книге), а в специальных судовых реестрах, При

этом в такие реестры вносятся данные как о технических характеристиках,

так и о правах на суда и их обременениях. Отделъные правила

государственной регистрации морских судов созвучны lrравилам

государСтвенноЙ рЪгистрации поземельной недвижимости, Например, в

российскоМ И гфманском законодательстве закреплены: презумпциlI

правильности судового реестра в отношении зарегистрированных прав,

откр ытость сведений судового р еестра. В Гер мании, кр оме того , в отношении

судовых реестров установлены: право на внесение возражени,{, право

]] Коtrцспция развитliя граждаIIского закоЕIодательства о tlСЛВШЖИIчIОм иNlущсстве, с, 83_84



требовать исправлениlI содержания судового реестра, возможность

предварительной регистрации, запрет на применение сроков исковой

давности в отношении тр ебований по испр авлению з аписей.

Вывод

Итак, кр аткий ср авнителъно-пр авовой анализ нор м, р егуJIирующ[D(

условиrI перехода и установлениJ{ прав на недвижимость, а также

организацию обоРота недвижимого имущества в России и Германии, дает

возможность сделать вывод о том, что существующее в Германии

законодательное регулирование регистрации вещных прав на недвижимое

имущество отличается большей ч етко стью, пр одуманностью, системн о сть ю,

поэтому не случайно поземельная книга расценивается как наиболее

значительное достижение гер манской пр авовой системы.
таким о бр азом, в р езупьтате пр о веденного ср авнительного анализа

понrIтий недвижимости и систем государственной регистрации двух
государ ств можно сделать следующие выводы.

1. В отношении опредепениrI понrIтиrI недвижимости правовые

доктрины стоят на различных позициlIх. Сушествуют две концепции

определения понятиrI недвюкимости: концепция ((земельного участка))

1pЁр мания) и концепциrI ((множесТв енно сти видов недвижимо сти)) (Р о ссия).

2. Системы государственной регистрации России и Германии в

общем и целом совпадают, хотя и имеют определенные особенности, При

этом необходимо отметить тенденцию к сближению систем государственной

регистрации России и Германии. В частности, Концепция развития
гр ажданского з аконодатеJIьства о недвижимом имуществе пр ед л а г ает т а ки е

изменениrI законодатспьства в данной сфере, которые водут к устранению
имеющихся р азпичий : ликв идации государ ственной р егистр ации сделок с

недвижимым имуществом; установлению в законе перечнl{ прав,

подлежащих регистрации; введению системы отметок о фактах, имеющих

значениедля осуЩествлениrI зарегистрIФованнъD( прав. .Ща, определенно ни в

одной из систем нет четко выстроенной системы контроля, и есть то, что

требует доработки. Но тенденциrI развитиrI законодателъства регистрации
недвижимости как в России так и в Германии идет к тому, что в недалеком

будущем, при правильном подходе, регистрационнъй процесс может выйти

нь глобально иной качественный уровень. В настоящ9е время идет огр омная

пр ограI\dма цифр овизации законодательства, к этому и пр иходят в Гер м ании,

ЕЪлrупростиТь механИзм регистрации недвижимости, при этом защитить

собственника и того, к кому допжно перейти право собственности, то

системы смогут пр етендовать на новое качество как в воспр иятии гр ажд ан,

так И в упр ощении р аб оты органов го судар ственной р егистр ации.


