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Возвращение к частной собственности, формирование и развитие рынков 

недвижимости требует создания соответствующих институтов, в том числе институтов 
государственного регулирования сферы недвижимости. Правительством Российской 
Федерации при поддержке Всемирного банка разработан специальный проект, целями 
которого являются упорядочение и развитие государственного регулирования в сфере 
недвижимости, превращение государственных органов кадастрового учета и регистрации 
прав на недвижимость в эффективно взаимодействующую структуру, обслуживающую 
оборот рынка недвижимости и обеспечивающую потребности граждан, юридических лиц, 
органов территориального управления в данных по недвижимости. 

В рамках подготовки проекта была выполнена программа исследований, включившая 
правовую, институциональную, информационную и социологическую составляющую. 
Программой были охвачены Новгородская, Омская, Пермская, Ростовская и Ярославская 
области и Кабардино-Балкарская республика. 

Непосредственной целью представляемого в данной статье исследования «Социальная 
оценка и мониторинг», проведенного под руководством Л.Г. Судас Центром политической 
конъюнктуры России в сентябре-декабре 2003 года, было выявление отношения населения к 
органам учета недвижимости и регистрации прав на них, оценки населением порядка учета и 
регистрации прав с точки зрения качества предоставляемых услуг, влияния состояния учета и 
регистрации на динамику обращения населения за регистрацией своих имущественных прав, 
выработка обоснованных предложений, повышающих доступность для населения данного 
вида услуг. Исследование было основано на комплексном использовании количественных и 
качественных методов. Респондентами стали как физические, так и юридические лица — 
правообладатели, а также эксперты – специалисты, связанные с учетом объектов и 
регистрацией прав на недвижимость и работающие на рынке недвижимости (всего более 10 
тысяч человек). 

* * * 
Действовавшая в России регистрация прав на недвижимость после революции 1917 года 

была упразднена. В Гражданском кодексе, вступившем в действие с 1 января 1923 года, было 
указано, что с отменой частной собственности на землю деление имущества на движимое и 
недвижимое упраздняется. Это означало, что формально объекты недвижимости уже не 
могли быть предметом каких-либо сделок. А вскоре само слово «недвижимость» как 
экономическое понятие и юридический термин ушло из языка. 

Реальная экономическая практика, однако, заставила вернуться к отдельным элементам 
регистрации уже в 1935 году, когда Совнарком СССР утвердил «Государственный акт на 
бессрочное (вечное) пользование землей», выдаваемый сельскохозяйственным предприятиям. 
В дальнейшем были приняты и другие постановления, определявшие порядок наделения 
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физических и юридических лиц различными правами в отношении земельных участков и 
иных объектов недвижимости, отделенных от земли законом. 

Основой формирующегося рыночного уклада экономики может стать только частная 
собственность, прежде всего на землю как главный объект недвижимости, на здания и 
сооружения, располагаемые на земле, частная собственность, которая гарантируется 
государством. Государство может гарантировать права на недвижимость лишь тогда, когда 
они зарегистрированы.  

Однако рыночный уклад и новые имущественные отношения начали формироваться в 
России без необходимой инфраструктуры – без адекватной правовой базы, эффективной 
кадастровой системы и системы государственной регистрации прав на недвижимость, 
эффективного обеспечения государственных гарантий надежности и государственной 
защиты имущественных прав, эффективной налоговой системы. В результате сфера 
имущественных отношений оказалась средой с очень слабым и путанным правовым и 
институциональным регулированием. 

Поскольку раньше всего возник рынок жилой недвижимости, функции регулирования 
имущественных отношений первоначально взяли на себя органы технической 
инвентаризации (больше известные как БТИ – бюро технической инвентаризации). Они 
первыми оказались среди регуляторов рынка недвижимости. БТИ были созданы в 1920-х 
годах и выполняли функции учета и государственного надзора за жилыми и частично 
нежилыми объектами недвижимости. Вплоть до создания специальных органов 
государственной регистрации прав на недвижимость, БТИ осуществляли не только 
технический учет, но и регистрацию прав на объекты жилой недвижимости. 

Служба, регулирующая земельные отношения в России, с момента ее возникновения 
непрерывно преобразуется. Созданная в 1990 году, она была ответственна за земельную 
реформу, но с тех пор уже 12 раз меняла свое название и полномочия. В 1991 году для 
проведения земельной реформы на территории организуются земельные комитеты. С 1992 
года они делают первые шаги в создании правового земельного кадастра – впервые 
земельный участок учитывают уже не как физический объект, а как объект права. Выдаются 
первые свидетельства о праве собственности на землю. Таким образом, так же, как и БТИ, 
земельные комитеты выполняли не только функцию кадастрового учета земельных участков, 
но и регистрировали имущественные земельные права. 

В этот период права на разные виды недвижимости, их возникновение и регистрация, 
регулировалась различными правовыми положениями1. Законодательных норм о процедурах 
регистрации прав, о правах и обязанностях административных органов и граждан не 
существовало. В отсутствие законодательства, эти вопросы регулировались ведомственными 
актами (БТИ, Госкомзем РФ). В такой ситуации регистрация имущественных прав или 
документов об имущественных правах отличалась крайне низкой надежностью. Права на 
недвижимость удостоверялись множеством документов, юридическая значимость которых не 
всегда была убедительной. 

 
1 На земельные участки и земельные доли – Указами Президента РФ № 1767 (1993) и № 2130 (1993). 
Регистрация — в земельных комитетах в форме регистрации документа о правах; на жилье – Законом РСФСР 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (1991). Возникновение прав с момента 
регистрации «в исполнительном органе местного Совета депутатов», фактическая регистрация — в БТИ; на 
приватизированную недвижимость — Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации» (1991). Регистрация проводилась продавцом в соответствующем Фонде 
имущества или Комитете по управлению имуществом. 
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Сложившаяся ситуация не отвечала возникающим рыночным условиям и требовала 
радикальных изменений. 

В 1994 году Гражданский кодекс Российской Федерации возродил полноценную 
государственную регистрацию прав на недвижимость и установил правила, согласно 
которым для возникновения прав на недвижимость и для совершения сделок с ней требуется 
государственная регистрация. Законодательно нормы и правила осуществления 
государственной регистрации имущественных прав были установлены федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ФЗ-122) 
от 21 июля 1997 года. В соответствии с данным законом, с 31 января 1998 года регистрация 
прав на любое недвижимое имущество была передана специализированным органам — 
учреждениям юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, которые должны были созданы всеми субъектами Российской Федерации к 
началу 2000 года. Министерство юстиции России было поручено координировать и 
контролировать деятельность этих органов. 

Согласно ФЗ-122, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним – юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Закон устанавливает систему 
записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП). Данная запись является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. Права на недвижимое 
имущество, возникшие до момента вступления в силу ФЗ-122, признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной регистрации. Государственная 
регистрация ранее возникших прав производится по желанию их обладателей. Однако любая 
сделка с объектом недвижимого имущества требует государственной регистрации прав, 
существующих в отношении данного объекта. Права на недвижимое имущество, возникшие 
после введения в действие ФЗ-122, требуют обязательной государственной регистрации.  

Таким образом, государственная регистрация прав на недвижимость была, наконец, 
объединена в одном органе. Это стало важным шагом на пути создания унифицированной и 
стандартизированной общенациональной системы регистрации, которая, аккумулировав 
данные обо всех объектах недвижимости, создала на территории страны единый правовой 
порядок. Без такой системы государство не может обеспечить гарантию имущественных 
прав, а рыночный оборот объектов недвижимости становится рискованным. 

Сложившаяся система государственной регистрации имущественных прав имела 
децентрализованный характер.  

Работа по организации регистрации прав производилась в регионах. Количество людей, 
контролирующих работу системы регистрации прав в Министерстве юстиции, было 
недостаточно, чтобы проследить за работой около 25 тысяч работников системы регистрации 
в более чем 2500 офисах на огромной территории. Правила оборота объектов недвижимости 
обрастали и искажались региональными особенностями. Минюст России не имел 
административных полномочий, чтобы отменять региональные уточнения правил 
регистрации и отстранять от работы неправильно работающих сотрудников. Он физически не 
мог отслеживать работу такой огромной системы. 

Ведение информационных систем и баз данных, содержащих сведения ЕГРП и 
поддерживающих регистрационный процесс, было исключительно региональной проблемой. 
Министерство юстиции не вмешивалось в создание региональных информационных систем. 
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В результате в каждом субъекте федерации возникли свои собственные базы данных и 
поддерживающие их информационные системы, что еще более стимулировало различия в 
процедурах и правилах регистрации прав. 

Ясно, что подлинность имущественных прав не может быть установлена без 
достоверных сведений об объектах недвижимого имущества. Реформирование двойной 
системы учета объектов недвижимости, земельных кадастровых палат (ЗКП) и бюро 
технической инвентаризации (БТИ), давно назрело. 

БТИ еще с советских времен осуществляли технический учет и инвентаризацию, 
производили оценку стоимости, контролировали, чтобы граждане без разрешения властей не 
преобразовывали и не перепланировали объекты. Как обычно, перегибая палку, кое-где 
чиновники требуют получения разрешения на косметический и мелкий ремонт, 
распространяя эту глупость и на объекты частной собственности. За годы реформ БТИ 
превратились в унитарные предприятия разного статуса, государственные, региональные и 
муниципальные. Как и положено предприятиям БТИ извлекали прибыль, одновременно 
сохраняя установленную государством монополию на свою учетную деятельность. Когда 
клиент обращался за учетными данными, БТИ, как монополисты, навязывали ему услуги по 
инвентаризации. Поскольку никакие документы не определяли, как часто надо делать 
инвентаризацию объекта, ее делали при каждом обращении клиента. Приходя за справкой об 
учете объекта, клиент оплачивал его техническую инвентаризацию. Справку намеренно 
выдавали с очень ограниченным сроком действия, чтобы клиенты, совершая одну и ту же 
сделку, приходили и платили за бумажку по несколько раз.  

Чтобы узаконить этот процесс отъема денег, было принято постановление 
Правительства об обязательном техническом учете. Тарифы на инвентаризацию 
устанавливались на местном или региональном уровне с участием тех же БТИ, которые были 
«своими» предприятиями, и их никто не обижал. 

Сложна судьба и у органов земельного учета. Только в 2000 году вышел закон «О 
государственном земельном кадастре», начали создаваться земельные кадастровые палаты 
(ЗКП) — органы кадастрового учета. Земельные комитеты далекого 1990 года при этом не 
упразднили, но взаимоотношения комитетов с ЗКП до конца не отрегулировали. Данные о 
многих земельных участках, переданных владельцам с 1990 года, так и не попали в 
кадастровый учет. Доля земельных участков, находящихся в кадастровом учете, сильно 
различается по регионам, составляя от 20% до 90%. Точные данные получить трудно, очень 
приблизительно известно общее количество участков, по последним данным кадастрового 
агентства в земельном кадастре считается, что учтено около 55% земельных участков. 

Органы земельного учета как территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти вели земельный кадастр везде по одним и тем же правилам и 
процедурам, утвержденным федеральным правительством. Земельный кадастр — 
единственная из трех систем регулирования в недвижимости, имевшая до 2005 года 
централизованную федеральную структуру. Однако, проведение натурных обмеров 
земельных участков, как требуют правила кадастрового учета, осуществляется на основе 
частных договоров с землеустроительными организациями и землемерами. Обмер участка, 
называемый землеустройством, процедура дорогая и медленная, за нее берут до нескольких 
тысяч рублей для малого участка и требуют до нескольких месяцев ожидания. 

Таким образом, волею исторических судеб в недвижимости возникли три структуры, 
имеющие различный организационный и правовой статус: техническая инвентаризация, 
земельный кадастр и регистрация прав. Положение усугублялось тем, что помимо разных 
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целей и интересов, эти организации имели различное ведомственное подчинение: БТИ 
регулировались Госстроем РФ, кадастровыми органами управляла Федеральная служба 
земельного кадастра РФ, учреждения по регистрации прав курировались Министерством 
юстиции РФ. 

Помимо перечисленной триады в процесс учета и регистрации прав включаются 
множественные правоустанавливающие и согласующие органы. 

Правоустанавливающие органы устанавливают возникновение и прекращение права на 
недвижимость, его вид, а также ограничение или обременение права. К ним относятся: 
• государственные органы (федеральные и субъекта РФ) и органы местного 
самоуправления (муниципальные); 
• нотариальные органы, в случаях, если права возникают на основе договора (сделок), 
требующих обязательного нотариального удостоверения; 
• судебные органы, в случаях, если права возникают на основе решения суда. 

Следует отметить, что земельные и иные отношения в недвижимости отнесены 
Конституцией Российской Федерации к сфере совместного ведения федерации и регионов, 
поэтому правоустанавливающая часть регистрационного процесса в различных регионах и 
муниципальных образованиях может отличаться и отличается значительной спецификой. 

Согласующие организации – это органы архитектуры и строительства, пожарного 
надзора, опеки и попечительства и т.д., без согласования с которыми сейчас невозможны 
многие процедуры учета и регистрации. Участие согласующих организаций в процессе учета 
и регистрации также законодательно не регламентировано, поэтому отношения заявителя 
(правообладателя) и этих организаций строятся фактически не в правовом пространстве. 

Таким образом, в сфере учета и регистрации недвижимости сложилась громоздкая и 
крайне неэффективная система, которая не способна обеспечить эффективное 
государственное регулирование имущественных отношений. Для населения она порождает 
острейшие проблемы, которые и были предметом социологического исследования. 

Оценка населением деятельности органов учета и регистрации осуществлялась на 
основе данных как количественных, так и качественных исследований. Для получения 
количественных оценок использовались три десятибалльные шкалы, в каждой из которых 
фиксировались оценки 10 характеристик. 

Оценки различных сторон деятельности органов учета и регистрации прав изменяются 
в достаточно широком диапазоне. Однако иерархия максимальных и минимальных оценок по 
всем трем органам полностью совпадает.  

Максимальную позитивную оценку получили: 
 БТИ ЗКП УЮ 
Компетентность персонала 6,67 7,00 7,23 
Оснащенность компьютерами 6,28 6,54 6,70 
Доброжелательность персонала 5,87 6,35 6,44 
Наличие информационных стендов 5,88 6,18 6,60 
Самую низкую оценку получили (обратная шкала): 
Затраты времени 6,23 6,07 6,14 
Сложность процесса 5,90 5,91 5,70 
Степень бюрократизации 5,57 5,52 5,27 
Наличие очередей 5,62 5,58 5,73 
Удаленность 5,20 5,54 5,09 
Дублирующий документооборот 4,97 5,32 5,11 
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Для более точного и дифференцированного анализа оценок населением органов учета и 
регистрации был разработан интегральный индекс оценки. Максимально возможное значение 
такого индекса – 300 баллов. Были рассчитаны отдельные интегральные индексы для 
каждого органа. 
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Различия в средних значениях интегральных индексов невелики и негативно отличают 
БТИ. Корреляционный анализ показал, что существует высокая степень взаимной 
зависимости (0,66 – 0,52) оценок различных учреждений учета и регистрации. Очевидно, что 
население оценивает деятельность этих органов в совокупности. Различная ведомственная 
принадлежность учреждений учета и регистрации, особенности их хозяйственно-
экономического статуса, финансирования и т.д. население не интересует. 

Факторный анализ оценки населением органов учета и регистрации недвижимости 
показал, что для всех трех учреждений на комплексный индекс оценки оказывают влияние 
главным образом показатели, сгруппированные в одни и те же четыре фактора. Однако 
степень влияния того или иного фактора на деятельность каждого органа учета и регистрации 
существенно различна. 

Факторы, в которых сосредоточена основная факторная нагрузка, были условно 
обозначены как критический, клиентоориентированность, процедурный и 
эргонометрический. 

Первый – критический фактор включил такие характеристики деятельности 
учреждений, которые (в случае, если клиент с ними сталкивается) вынуждают клиента 
прервать или не начинать оформление государственной регистрации прав на недвижимость 
или же обратиться к посреднику (произвол работников, вымогательство, необходимость 
повторных обращений, желание обратиться к посредникам). К этому фактору наиболее 
чувствительными оказались орган регистрации и БТИ. 

Во втором, процедурном факторе сконцентрировались проблемы, непосредственно 
связанные с существующим порядком (процедурами) учета и регистрации, – затрачиваемое 
время, продолжительность процесса, сложность процесса, бюрократизация, наличие 
очередей. Этот фактор оказался вторым по значимости для органа регистрации и четвертым 
для БТИ и ЗКП. 

В критическом и процедурном факторах сосредоточены все те проблемные стороны 
деятельности органов учета и регистрации, которые являются прямым следствием 
несовершенства законодательного регулирования процесса учета и регистрации, 
недостаточной стандартизации и унификации учетных и регистрационных процедур. Эти 
процедуры законодательно не регламентированы – здесь действуют в основном 
внутриведомственные инструкции; не регламентирован и порядок рассмотрения 
возникающих в учетно-регистрационном процессе разногласий. Это и создает основания для 
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произвола сотрудников органов учета и регистрации, осложняет взаимоотношения клиентов 
и персонала. На этой же почве вырастает острейшая проблема информационного 
обеспечения процедур учета и регистрации, решение которой, кстати, также законодательно 
не регламентировано. Необходимая информация о порядке регистрации сложна, носит 
разрозненный характер и мало доступна для клиентов. Более того, ситуация часто бывает 
настолько «непрозрачна», что рекомендации консультантов, должности которых в силу 
остроты данной проблемы введены в некоторых конкретных организациях, не совпадают с 
требованиями регистратора той же организации. 

В отличие от БТИ и органов регистрации, для ЗКП, функционирующих как 
территориальные органы централизованной федеральной структуры и ведущих земельный 
кадастр по всей стране по одним и тем же правилам и процедурам, утвержденным 
федеральным правительством, критический и процедурный факторы не являются 
определяющими – они занимают третью и четвертую по значимости позиции. Наибольшее 
влияние на комплексный индекс оценки ЗКП оказывает фактор, условно обозначенный как 
клиентоориентированность, где сконцентрированы наиболее высокие оценки. Это третий из 
четырех наиболее значимых факторов, который включает такие характеристики, как 
доброжелательность сотрудников, график работы, ответы на вопросы, квалификация 
персонала, месторасположение, скорость приема. В этом факторе представлены те 
характеристики деятельности органов учета и регистрации, в которых наиболее явно для 
клиента проявляется отношение конкретных организаций и сотрудников к клиентам. 
Очевидно, что на оценку населением деятельности ЗКП решающее воздействие оказывают 
факторы, которые гораздо менее масштабны и могут успешно решаться на местном уровне .  

В четвертом, эргонометрическом факторе собраны наиболее актуальные для клиентов 
проблемы, связанные с материальной базой органов учета и регистрации (наличие очереди, 
площадь помещения, удобства и т.д.) Этот фактор оказался значимым для БТИ и органа 
регистрации — занял третью позицию, и не столь существенным для ЗКП — пятая позиция. 

Разнородность состава органов — участников учетно-регистрационного процесса, их 
законодательная, административная и информационная разобщенность, отсутствие 
эффективного механизма их взаимодействия порождает несогласованность их действий, 
которая, по оценке населения, является главным источником возникающих проблем. 
Противоречия между внутриведомственными инструкциями, отсутствие согласования по 
перечню документов, срокам их изготовления и срокам годности, дублирование документов 
и как следствие — необоснованное усложнение процедур учета и регистрации, их 
недоступность населению (часто и самим сотрудникам), невозможность получить (и оказать) 
квалифицированные консультационные услуги – вот основные проблемы, с которыми 
сталкивается население. С ними же связаны ошибки и произвол сотрудников, неизбежность 
многократных посещений одних и тех же организаций, большие очереди, резкое увеличение 
затрат денег и времени, неизбежные конфликты. 

Одной из основных проблем является проблема неконтролируемых расценок. По 
оценкам респондентов, когда человек начинает оформлять документы, он не предполагает, в 
какую сумму это выльется. Стоимость пакета документов заранее определить невозможно, 
поскольку это зависит от множества факторов. Несогласованность в деятельности органов 
учета объектов и регистрации прав часто порождает необходимость многократного 
посещения одних и тех же организаций, что ведет к значительному повышению денежных и 
временных затрат. 

© ФГУ 2005  7



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№4 – 2005 г. 
 

К существенному повышению как временных, так и финансовых затрат ведет 
подключение к процедурам учета и регистрации прав на недвижимость согласующих 
организаций, таких как ЖЭУ, Госэнерго, Госгаз, Водоканал и т.д. Данные организации не 
имеют никакого отношения к имущественному праву, однако за их услуги приходится 
платить дополнительно, и расценки здесь не регламентированы.  

В некоторых отдаленных или сельских районах люди не могут зарегистрировать свои 
имущественные права потому, что стоимость регистрации прав сравнима со стоимостью 
недвижимости. В этих районах стоимость оформления прав на недвижимость может 
составить половину и более рыночной стоимости имущества, а порой и превышать ее, 
особенно для земельных участков. В этих местах при необходимости распорядиться 
недвижимым имуществом люди передают его по расписке, а нередко просто бросают ее.  

Денежные затраты на регистрацию по 
регионам
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Затраты времени на регистрацию по 
регионам
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Затраты времени тоже выглядят неопределенно. Сроки оформления колеблются от 1-2х 
месяцев до 2-3х лет. Органы учета и регистрации прав устанавливают официальные сроки 
прохождения инстанций – обычные и ускоренные, соответственно, с кратным повышением 
оплаты. Однако для согласующих организаций и административных учреждений сроки не 
определены. 

Исследованием выявлены весьма значительные региональные различия в денежных и 
временных затратах на учет объектов недвижимости и регистрацию имущественных прав. 

Оценки учреждений регистрации по регионам
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Соответственно, статистически значимо различаются интегральные индексы оценки 
населением деятельности органов учета и регистрации. 

 
По всем трем индексам положительно значительно выделяется Омская область. 

Негативно выделяются по оценкам БТИ и ЗКП – Ростовская область, по оценке органов 
регистрации – Новгородская область.  

Разница между юридическими и физическими лицами официально состоит только в 
пакете документов. Однако реально к юридическим лицам предъявляются максимальные 
требования по количеству и качеству документов. Размер временных затрат и денежных 
расходов для юридических лиц огромен, их размер непредсказуем. Для них гораздо чаще 
приостанавливается и отклоняется государственная регистрация с необходимостью 
повторной оплаты. Как наиболее острая юридическими лицами отмечается проблема, 
связанная с самовольным разделением органами инвентаризации имущественных комплексов 
на отдельные объекты, с соответствующим многократным удорожанием стоимости учета. В 
основе этой проблемы - отсутствие юридически единого объекта недвижимости на основе 
прав на земельный участок, разделение прав на земельные участки и строения. Сложность, 
дороговизна и длительность учетных и регистрационных процедур для юридических лиц 
привели к формированию определенной «деловой практики» ухода от учета и регистрации 
там, где это только возможно. Практикуется также регистрация прав на недвижимость у 
одного и того же регистратора, что обеспечивает хоть какую-то унификацию требований. 

Острейшие проблемы порождает отсутствие прямого информационного обмена между 
органами учета и регистрации, который осуществляется только через заявителя. Именно это в 
первую очередь вызывает необходимость подстраховываться лишними, с точки зрения 
клиентов, справками, добывание которых тяжким бременем ложится на заявителя. 
Современное российское законодательство возлагает все трудности регистрационного и 
учетного процесса на заявителя-клиента. Именно клиент должен собрать и принести 
учетчикам и регистраторам все необходимые документы, получив их в одном 
государственном органе и передав в другой. Аналогичная ситуация складывается и с 
правоустанавливающими документами, проблемы с которыми возникают в связи с 
изменениями в законодательстве и практически целиком ложатся на плечи граждан. В силу 
внутренней несогласованности законодательного процесса в стране существуют 
противоречия между Гражданским кодексом и Земельным кодексом, между Земельным 
кодексом и Градостроительным кодексом, между Земельным кодексом и Водным и Лесным 
кодексами и т.д., между законами и ведомственными инструкциями. Это делает едва ли не 
каждую ситуацию уникальной, не имеющей стандартного решения, значительно усложняя 
учет и регистрацию. Все возникающие в связи с этим проблемы, а также исправление ошибок 
в документах, часто допускаемых сотрудниками органов учета и регистрации, также целиком 
ложится на клиентов. Неоправданно большая, по оценкам респондентов, роль в учетно-
регистрационном процессе отводится суду, разрешающему проблемы, появляющиеся 
вследствие несовершенства законодательства и противоречий между законодательством и 
ведомственными инструкциями. 

Таким образом, сложившаяся структура государственных органов учета и регистрации 
прав на недвижимое имущество не стала единой системой — с одинаковой законодательной 
и информационной базой, единообразными процедурами, внутренними коммуникациями, 
соответствующей государственной политике и современной практике хозяйственных 
отношений, способной практически реализовать установки принятой политики в сфере земли 

© ФГУ 2005  9



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№4 – 2005 г. 
 

и иной недвижимости, создать условия для эффективного государственного регулирования 
оборота недвижимого имущества. Система не способна аккумулировать 
стандартизированные данные обо всех объектах недвижимости в стране и обеспечить их 
доступность, обеспечить единый правовой порядок в сфере имущественных отношений, 
стать основой для государственных гарантий имущественных прав – отношения 
собственности в значительной степени остаются в юрисдикции отдельных регионов и 
местных властей. Наконец, эта система не способна обеспечить доступность данного вида 
услуг для широких слоев населения — учетные и регистрационные процедуры, для которых в 
экономически развитых странах требуются дни или даже часы, в России занимают недели, 
месяцы и годы. 

Подобное состояние, когда в одной стране сосуществовали разрозненные системы учета 
и регистрации прав, со своими специфическими процедурами и правилами, были некогда 
обычным явлением для всех стран. Существующее ныне в развитых рыночных экономиках 
положение вещей утвердилось там чуть более 100 лет назад. 

В странах континентальной Европы до XIV века нормой оставался правовой 
плюрализм. Лишь с открытием римского права, содержавшего детальную разработку 
правоотношений имущественного оборота в условиях частной собственности, началась 
кодификация законов, в том числе регулирующих имущественные отношения. Однако 
процесс интеграции разнородных систем управления недвижимостью растянулся на очень 
длительное время. В Германии, например, первая система регистрации операций с 
недвижимостью появилась еще в XII веке, а окончательная интеграция была достигнута 
только в 1886 году, когда в масштабе всей страны начала действовать Grundbuch (Земельная 
книга), унифицировавшая и стандартизировавшая процедуры регистрации сделок с 
недвижимостью. 

В Калифорнии в результате золотой лихорадки 1849 года сформировалось около 800 
обособленных территорий, в каждой из которых сложилась своя юрисдикция собственности, 
своя система регистрации недвижимости, свои нормы и правила. По всем Соединенным 
Штатам ассоциации претендентов на недвижимость принимали собственные нормы и 
правила, создавали свои службы, решавшие эти проблемы. Потребовалось более 100 лет, 
чтобы к концу XIX века правительство США приняло специальные положения, внесшие 
единообразие и формализацию в систему регистрации и совершения операций с активами. 
Приняв более 35 законодательных актов, определяющих преимущественное право на 
покупку государственной земли и разработку недр, Конгресс США постепенно упорядочил в 
единую систему не имевшие законного статуса положения о собственности, созданные в 
результате самодеятельности миллионов иммигрантов и первопоселенцев. 

В Японии общенациональное движение за унификацию земельных отношений началось 
еще в конце XIX века, но достигло успеха только в 1940-х годах. 

Во всех странах интеграция и унификация систем регистрации недвижимости 
приводила к стремительному экономическому росту. Эрнандо де Сото, известный 
перуанский исследователь, президент Института свободы и демократии — одного из 
ведущих мировых исследовательских центров, в своем мировом бестселлере «Загадка 
капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном 
мире» на основе огромного эмпирического материала делает достаточно категоричный 
вывод: «Процветание капитализма на Западе и прозябание в других районах мира 
объясняется просто: большая часть имущества, принадлежащего гражданам западных стран, 
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включена в систему законных процедур регистрации частной собственности»1. Эту систему 
он рассматривает как особый механизм, который в недрах системы частной собственности 
осуществляет превращение активов в капитал. На Западе большая часть объектов 
недвижимости может быть с легкостью использована как дополнительное обеспечение 
кредита, как источник инвестиционных средств, как адрес сбора налогов и т.д. Дома здесь 
выполняют свое первичное предназначение – в них живут и работают. Однако граждане 
западных стран видят в своем имуществе не только источник непосредственных 
материальных благ, но и латентные экономические и социальные возможности. Быстрое 
наращивание капитала на Западе в последние два столетия было, по мнению де Сото, именно 
следствием постепенного совершенствования системы частной собственности, позволившего 
экономически активному населению выявлять и реализовывать потенциальную ценность 
своих активов, превратить их в фундамент неинфляционных систем денежного обращения, 
которые сделали возможным финансировать расширение производства. 

Но возникновение капитала невозможно при отсутствии ключевого механизма, 
дающего активам определенную форму. «Так же как для извлечения энергии из горного озера 
нужна гидроэлектростанция, для извлечения дополнительной ценности из активов нужна 
формализованная система частной собственности. Без такой системы, делающей возможным 
выявление экономического потенциала активов и преобразование его в форму, облегчающую 
контроль и движение, активы стран третьего мира и бывшего соцлагеря останутся чем-то 
вроде высокогорного озера в Андах – бесполезным запасом потенциальной энергии»2. Когда 
народы развитых стран сумели слить воедино всю связанную с активами и их движением 
информацию, все нормы и правила, они получили интегрированный социальный процесс, на 
котором строится создание капитала, они получили механизм, позволяющий 
преобразовывать собственность в капитал. Именно в этот период «Запад пересек 
демаркационную линию и вступил на территорию полноценного капитализма, 
превратившегося из закрытого клуба для избранных в основу массовой культуры (курсив 
авторов)»3. 

Создание интегрированной и унифицированной общенациональной системы 
регистрации прав на недвижимость, доступной населению: 

- выводит отношения собственности из юрисдикции отдельных регионов и местных 
властей и помещает их в рамки общего закона, устанавливает единый правовой порядок в 
сфере имущественных отношений; 

- повышает, с одной стороны, ответственность правообладателя (собственника), с 
другой стороны, уровень гарантий его зарегистрированных прав (до уровня государственных 
гарантий); 

- обеспечивает сбор, сохранность и доступность стандартизированной информации 
о недвижимости; 

- создает необходимые предпосылки капитализации недвижимости; 
- создает возможность формирования единого рынка недвижимости. 
В совокупности все эти предпосылки и становятся базой быстрого хозяйственного роста 

страны. 

 
1 Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем 
остальном мире. М.: Олимп бизнес, 2001. С. 58–59. 
2 Там же. С.55. 
3 Там же. С.22. 
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Проект Правительства Российской Федерации, поддерживаемый Всемирным банком, 
направлен на развитие, интеграцию и унификацию систем государственного учета объектов и 
государственной регистрации прав на недвижимость, повышение их доступности населению. 
Проектом предусмотрено решение следующих задач: 

- создание на базе земельного кадастра единого кадастра всех объектов 
недвижимости; 

- развитие электронной информационной системы, обеспечивающей качественное и 
единообразное ведение кадастрового учета по всей территории страны;  

- развитие методов оценки объектов недвижимости для их налогообложения; 
- формирование единой информационной системы государственной регистрации 

прав на недвижимость, обеспечивающей передачу сведений из одного региона в другой; 
- организация информационного обмена между органами кадастрового учета и 

регистрации прав, развитие комплексного обслуживания клиентов; 
- сокращение временных и материальных издержек на совершение сделок с 

недвижимостью для клиентов (физических и юридических лиц); 
- развитие электронного обмена документами и данными между органами 

кадастрового учета и регистрации прав; 
- предоставление кадастровой и правовой информации органам местного и 

регионального управления, иным заинтересованным лицам. 
Решение сформулированных задач невозможно без внесения изменений в законы и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность органов, осуществляющих 
регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости. Предусмотрено, что эти 
изменения будут осуществлять при реализации проекта параллельно с мероприятиями по 
техническому и технологическому развитию органов государственного учета объектов 
недвижимости и государственной регистрации прав на них. 

Средства проекта предполагается использовать для оснащения государственных 
органов, обеспечивающих функционирование рынка недвижимости средствами 
автоматизации и телекоммуникации. Средства проекта будут также использованы для 
разработки и кодификации законодательства, развития методик учета и информационного 
обмена, создания специального и общего программного обеспечения, обеспечивающего сбор, 
обработку, хранение и защиту информации, а также информационный обмен внутри систем и 
между системами. 

Развиваемая технология должна сделать процесс учета и регистрации прав более 
быстрым, качественным и дешевым для клиентов. Она должна унифицировать учетную и 
регистрационную деятельность по территории и сформировать единый рынок недвижимости. 
Независимо от расположения объекта недвижимости должна появиться возможность 
получить учетные и правовые сведения о нем в любом субъекте Российской Федерации. 

С социально-экономической точки зрения от проекта ожидаются следующие 
результаты: 
- усиление государственных гарантий прав на земельные участки и связанные с ними 
объекты недвижимости;  
- увеличение интенсивности рыночного оборота земельных участков и иных объектов 
недвижимости, включая земли и объекты сельского хозяйства и промышленности;  
- создание благоприятных условий для инвестирования в объекты недвижимости;  
- рост капитализации недвижимости;  
- увеличение налоговых поступлений от недвижимости;  
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- доступность информации для эффективного управления земельным фондом и иными 
объектами недвижимости, для прогнозирования и планирования экономического развития 
территорий;  
- развитие обмена данными по недвижимости между федеральными, региональными и 
местными органами власти. 

В 2004 году Президент выпускает указ об административной реформе, согласно 
которому из органов земельного кадастра организуется Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости (Роснедвижимость). Оно должно объединить обе ветви учета и 
обеспечить создание единой системы учета всех объектов недвижимости. С 2005 года 
функции регистрации имущественных прав передаются из региональных органов в 
Федеральную регистрационную службу — централизованную федеральную структуру. 

Эти структурные преобразования могут стать важными шагами в направлении 
преодоления разрозненности систем государственного учета объектов недвижимости и 
регистрации прав на них в регионах, интеграции учетной и правовой систем в единую 
федеральную структуру, которая обеспечит унификацию процедур учета и регистрации. 
Создание правовой инфраструктуры собственности и возможность доступа широких слоев 
населения к пока скрытым для них экономическим и социальным ресурсам может стать 
основой для нового шага в экономическом развитии страны. 

Хотя экономические и социальные выгоды от реализации предлагаемого проекта весьма 
значительны, существуют определенные риски его реализации. Они выражаются в задержке 
подготовки и принятия законодательных и административных решений, связанных с 
реорганизацией системы. В сфере недвижимости пересекается много сил и интересов разных 
групп и ведомств, влияющих на принимаемые решения, и любые изменения 
законодательства и правил проходит очень трудно. 

Известно, что еще в 2000 году Правительство Российской Федерации неоднократно 
принимало решения, предусматривающие создание единого кадастра земли и объектов 
недвижимости. Существует государственная стратегия, предусматривающая 
совершенствование работы госсектора и экономический рост за счет улучшения 
функционирования рынков. Реализация данных решений еще впереди. 

К рискам проекта следует также отнести финансовую устойчивость кадастровой и 
регистрационной систем. Органы кадастрового учета всегда испытывали значительный 
недостаток средств, а органы регистрации прав с 2005 года переведены на финансирование из 
федерального бюджета, правила расходования средств которого не позволяют выполнять 
серьезные проекты. 

В сфере недвижимости выполняются сегодня две федеральные целевые программы: 
«Поэтапного развития системы государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (2001—2006 годы) (без финансирования) и «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости» (2002—2007 годы) (не финансируемая в 
полном объеме). Данные программы несколько снижают риски проекта, поскольку проект 
будет продолжать и развивать мероприятия, предусматриваемые обеими программами. 
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