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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

 
А.В. Куликова  

 
В ситуации, когда все больше и больше людей становятся собственниками 

своего жилья, приобретают и продают недвижимость, изучение правовой культу-
ры населения особенно актуально. Тем более что в нашей стране для закрепления 
прав собственности существует государственная система регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Система регистрации в России существу-
ет около десяти лет. И хотя ее становление совпало с процессами законодательно-
го оформления российских социально-экономических трансформаций, вряд ли 
можно сказать, что население сегодня по достоинству оценило необходимость 
подобного образования. Процесс обновления культуры только начинается, и для 
адаптации необходимо приобретение новых или дополнительных знаний.  

Несформированность правовой культуры определяет и экономическое поведе-
ние. Например, распространен стереотип о естественности природы частной соб-
ственности, не требующей дополнительного подтверждения и закрепления. Это 
проявляется чаще всего в ситуациях, связанных с вступлением в права наследова-
ния или передачи недвижимого имущества по наследству. Население, годами 
жившее в условиях отсутствия развитого института частной собственности, вос-
принимает процесс получения наследства как что-то само собой разумеющееся, 
не понимая, зачем нужна регистрация прав на недвижимость.  

Изучение правовой культуры* основывалось на рассмотрении основных ее ин-
дикаторов:  

•  правовая осведомленность (степень соответствия между представлениями лю-
дей о правильном в правовом смысле поведении — с одной стороны, и зако-
ном —  с другой); 

•   правовая активность (степень фактического участия людей в ситуациях, 
регулируемых гражданским законодательством); 

•   предпочтение правовых или неправовых процедур (соответствие действий, 
реально или умозрительно избираемых респондентом для решения своих 
проблем); 

•   признание или непризнание ценности права (представления о допустимо-
сти выхода за пределы правового поля). 

Рассматривая такой индикатор правовой культуры, как правовая осведомлен-
ность, можно сказать, что у населения  смутное представление о системе регист-
рации прав на недвижимость. Существуют много противоположных и противоре-
чащих друг другу  точек зрения. Система регистрации в восприятии населения 
выступает либо как необходимый институт, защищающий их интересы собствен-
ника, либо как дублирующий нотариат орган, создающий лишние проблемы при 
совершении сделок. Но несмотря на то, что многие могут без особых затруднений 
определить свое отношение к системе регистрации, дать ее какое-либо определе-

                                                           
* Исследование носило пилотажный характер. Было собрано 14 интервью. Основная 

стратегия интервью состояла в предоставлении респонденту возможности выговориться.  
В интервьюировании приняли участие представители различных слоев населения, в чьей 
собственности находятся квартиры, дома в сельской местности, торговые площади. 
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ние,  понимание того, что действительно относится к компетенции ГУЮНО, до-
вольно смутное. 

 У нижегородцев складывается двойственная картина восприятия системы ре-
гистрации. С одной стороны, некоторые считают, что юридическую силу имеет 
только документ, выданный в органах юстиции. С другой стороны, напротив, су-
ществует мнение, что именно нотариальное заверение выполняет все юридиче-
ские функции и в свидетельстве из ГУЮНО нет необходимости. 

Нотариальная контора просто оформляет документы, но юридическую силу 
они не имеют. Так как отдел юстиции — это конечная инстанция, и без нее квар-
тира до конца тебе принадлежать не будет. 

Отдел юстиции — это сама последняя инстанция, и нотариальное оформле-
ние юридически не действительно, не несет юридической силы.  Раньше, конечно, 
народ сначала шел в нотариальную контору, потом эти документы попадали в 
отдел юстиции, а сейчас можно сразу просто идти в отдел юстиции. Но он все-
гда был конечной инстанцией. 

Или… 
Разговаривая с нотариусами, приходишь к выводу о совершенной бесполезно-

сти этой организации. Потому что, во-первых, без нотариальной сделки тебе 
никто ничего не будет делать. А раньше было достаточно только нотариальной 
сделки для того, чтобы тебя считали собственником. Все равно нотариальная 
сделка остается главным документом. 

По-видимому, причина этого  в недостаточной информированности граждан. 
Как многие отмечали, полную информацию трудно получить, работа СМИ не 
удовлетворительна. Все зависит от того, в какое агентство обращается человек,  
оформляет ли сделку самостоятельно. Преимущества или недостатки оформления 
в ГУЮНО и через нотариальные конторы население может оценить только после 
того, как приобретается соответствующий опыт. Поэтому при первой сделке воз-
никают сомнения, как оформлять. На это, безусловно, влияет и неграмотность в 
юридических вопросах, неспособность и даже  нежелание во всем разобраться, 
переложив всю ответственность за решения на своего агента. И если оценивать 
правовую культуру по такому ее показателю, как уровень накопления, владения и 
пользования правовой информацией, то эта оценка будет не очень высока. 

Восприятие системы регистрации двойственно: для одних людей она действи-
тельно является гарантом их прав на собственность, для других — это всего лишь 
бюрократическая организация, смысл которой — создать препятствия на пути к 
оформлению прав на недвижимость. Есть и те, которые просто не доверяют дан-
ной системе. 

 Причина этого кроется, как нам кажется,  даже  не в самом учреждении юсти-
ции как таковом, а в том, что в нестабильном модернизирующемся  обществе до-
верие к социальным институтам не высоко. Надежность функционирования их 
ставится гражданами под сомнение. Гораздо более эффективны и надежны лич-
ные знакомства и личные связи или то, что уже проверено личным опытом. Так, в 
силу традиции и привычки люди идут оформлять сделки к нотариусу, так как уч-
реждения юстиции — новая организация. Здесь возникает проблема доверия к 
государственным институтам, которая в дальнейшем может стать предметом ис-
следований. 

Фактическое участие людей в ситуациях, регулируемых гражданским законо-
дательством (индикатор правовой активности), высоко. Это объясняется специ-
фикой исследуемой проблемы — государственное юридическое оформление прав 
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собственности. Однако здесь у населения возникает ряд трудностей и проблем. 
Это прежде всего эмоциональные издержки, затраченные на прохождение всех 
процедур, также существуют временные и денежные затраты. Ряд проблем вызван 
необходимостью многократно посещать различные смежные с регистрационными 
учреждения, выдающие сопутствующую документацию. Причем несогласован-
ность их требований создает дополнительные неудобства клиентам. И основные 
трудности и ошибки возникают именно в связи с этими организациями. Особые 
проблемы вызывает оформление прав собственности на дома в сельской местно-
сти, где работа и учреждений юстиции, и смежных с ними организаций оценива-
ется как совершенно неудовлетворительная. Основные проблемы — это большие 
очереди, отсутствие информационной обеспеченности, несогласованность работы 
организаций, требование большого количества документов, получить которые 
также трудно, причем срок действия некоторых из них ограничен. 

В целом, следует отметить, что население при оформлении своих прав на соб-
ственность не испытывает особых денежных затрат, и временных, если оформля-
ют через агентства. Но вот эмоциональные издержки высоки.  

И эмоциональные затраты, и я не скажу, что слишком денежные, если сделку 
совершаешь только  в ГУЮНО, но самое главное — много эмоциональных про-
блем. Особенно если сама этим занимаешься, если агент, то, конечно, полегче. 

Люди нервничают, так как на карту часто поставлено все, что у них есть. 
Я затратил большие эмоциональные издержки, так как сумма сделки боль-

шая, ответственность большая, необходимо контролировать процесс. А когда 
временные рамки раздвигаются, это очень тяжело. 

Эмоциональное напряжение, некоторое недоверие к учреждению юстиции и 
государственным институтам в целом приводят к тому, что люди нервничают, 
раздражаются на те замечания в оформлении документов, от которых в будущем, 
если возникнут споры по поводу прав на собственность,  зависит решение судьи. 
Но не все понимают всю серьезность процедуры регистрации, необходимость 
юридически закрепить за собой право на собственность. Один из интервьюиро-
ванных рассказывал, что дом, который он покупал, можно сказать, и не принад-
лежал его владельцу, поскольку по документам был оформлен на другого челове-
ка. И это все из-за того, что в свое время в документах было указано другое отче-
ство. Но прежняя хозяйка не придавала этому значения. Инцидент был разрешен, 
но сколько еще может быть таких случаев.  

В целом можно сказать, что люди с более высоким образованием, уровнем 
культуры более спокойно относятся к юридическому оформлению прав на недви-
жимость, осознавая, что регистрация в ГУЮНО или через нотариуса в конечном 
счете необходима для защиты их же интересов. Поэтому возникающим при 
оформлении проблемам и ошибкам не придают большого значения. Естественно, 
ошибки могут появляться: «Все мы люди, и ошибки бывают», — как сказала одна 
из опрашиваемых.  Но люди с более высокой правовой культурой не видят в этом 
преград, которые госучреждения специально создают.  

Ценность права признается, то есть необходимость юридического оформле-
ния прав на недвижимость осознается населением. Однако в вопросах защиты 
своих прав собственности допускается выход за пределы правового поля (пред-
почтение правовых или неправовых процедур). Наиболее эффективными способа-
ми защиты называются деньги или взяточничество и покровительство крими-
нальных структур. Конечно, опрашиваемые не декларировали, что используют 
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такие меры по защите своих прав, но из интервью можно было понять, что если 
бы такая возможность была, то многие бы ей воспользовались.  

Но, естественно, я буду это делать законными путями, пойдем, наверное, в 
суд, наймем юристов, а что? Другого же пути нет, я же не буду доставать 
пистолет или нож.  — А какие способы защиты своих прав, на Ваш взгляд, наи-
более эффективны в нашей стране? — Деньги, я думаю, деньги.   

Какой способ защиты наиболее эффективен в нашей стране?  — В нашей 
стране — это нанять «крышу» и защищаться с бандитами. Это самый эффек-
тивный, по-моему. 

Но в моем случае, я думаю, только суд, потому что криминальные разборки – 
не для меня.  — А подобное существует?  — Не знаю, не сталкивалась… Ну, на-
верняка существует.  — А это эффективно?  — Наверное, это более действенно, 
это быстрее значительно, чем суд. Наверное, эффективно. 

Однако, указывая на все издержки судебной системы и несогласованность 
российского законодательства, население все же обращается к законному способу 
защиты своих прав — в суд. 

Государство в лице учреждений юстиции по регистрации прав на недвижимое 
имущество должно выступать гарантом прав собственности. Оно гарантирует не-
прикосновенность собственности, беспрепятственное осуществление гражданских 
прав, обеспечение  восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Одна-
ко в сознании населения это далеко не так. Многие не уверены в своей защищен-
ности. Этому есть ряд причин. Во-первых, неуверенность в стабильности ситуа-
ции, неуверенность в эффективности действующего законодательства. А во-
вторых, просто неосведомленность о сфере деятельности и функциях учреждений 
юстиции.  

Ситуацию усугубляют и средства массовой информации, представляя аудито-
рии сюжеты, где рассказывается лишь о негативном опыте приобретения недви-
жимости в собственность, когда сделки признают недействительными, когда на 
улицу выселяют мать с ребенком и т.д. Естественно, это вызывает страх и недове-
рие к системе.  

 Мне  кажется, стопроцентной защиты нет… ведь сколько примеров есть 
тому, что потом эти сделки расторгаются, есть примеры, что потом люди 
подают в суд, что эти сделки признаются недействительными, все возвращает-
ся, несмотря на то, что они были зарегистрированы.  

Государству все же приходится доверять, но оно со своей стороны, по мнению 
части опрошенных, гарантий не предоставляет. Причем люди никак не могут из-
менить ситуацию. 

Никаких гарантий собственник не имеет, когда заключает такую сделку! Га-
рантии со стороны государства — мы верим государству — это одно, а гаран-
тий твердых нам государство не дает. Стопроцентно защищенной я себя не 
чувствую... Мер не принимаю и принять не могу, потому что вроде бы все это на 
законодательном уровне закреплено, все оформлено в ГУЮНО… 

Опыт расторжения сделок, зарегистрированных в ГУЮНО, естественным об-
разом сказывается на имидже учреждений юстиции, на недоверии к государству. 
Влияние оказывает и то, что некоторые не имеют представления о сфере компе-
тентности ГУЮ, о том, что там осуществляется правовая экспертиза документов, 
проверка действительности поданных документов.  

  Вы доверяете системе государственной регистрации, она защищает Ваши 
интересы как собственника? — Нет… Вообще-то даже юридически они не не-
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сут никакой ответственности, если сделка не чистая, и в результате — судеб-
ные иски, то ГУЮНО не несет никакой ответственности. — А то свидетельст-
во, которое выдает ГУЮНО, разве не свидетельствует о честности сделки? 
 — Нет, оно дает право на собственность, но народ-то у нас разный, поэтому  и 
не всегда защищает, и говорит, что это твоя собственность.  

Однако если человек имеет более широкое представление о деятельности учре-
ждений юстиции, то подобных сомнений и недоверия у него не возникает, и именно 
система регистрации выступает в его глазах институтом, защищающим интересы 
собственников, гарантирующим неприкосновенность прав собственности. 

Просто ГУЮНО не выдаст это свидетельство, если там кто-то остался 
прописан. Там все проверяется, комплект документов регистрируется. И госу-
дарству такая система необходима. Она защищает людей от всяких подвохов.   

Закон выступает гарантом. Раз это мое, он должен это гарантировать. Го-
сударство, естественно. ГУЮНО здесь выступит как свидетель законной сдел-
ки. — Вы доверяете этой системе? — Не доверял бы — не обратился бы. Госу-
дарственная контора внушает все же больше доверия в таких вопросах, чем ча-
стные, тот же нотариус, скажем.  

Таким образом, закон и система регистрации, выступающая от лица государ-
ства, в представлении части нижегородцев все же  является  гарантом отношений 
собственности. 

Конечно, появление нового института в обществе сопряжено с возникновени-
ем и новых социальных ролей. Степень освоения социальной роли собственника, 
осознания себя собственником зависит от степени формирования правовой куль-
туры. Осознание себя собственником присуще не всем. Для некоторых собствен-
ность — это только ненужная ответственность и забота. Конечно, владение опре-
деленными объектами недвижимости дает уверенность в завтрашнем дне, некото-
рую свободу и независимость, возможность передать свои права по наследству, 
тем самым, обеспечив и своих детей. Но далеко не все понимают смысл и значе-
ние приобретенных прав. До сих пор остаются важными физические, а не юриди-
ческие характеристики объекта. Другим словами, ощущение, что ты действитель-
но чем-то владеешь, что ты собственник, приходит лишь после того, как человек 
вселяется в квартиру. А прописка и счета за квартплату на имя владельца, пропи-
санного в данной квартире,  рассматриваются как доказательство прав на данную 
собственность, а иногда и более весомое свидетельство, чем документ, оформлен-
ный в государственном учреждении юстиции. 

 Но у меня есть эти бумажки, есть прописка, и вряд ли кто уже будет пре-
тендовать на мою квартиру. Если бы я была собственницей и прописана  где-то 
в другом  месте, может, и были какие-то сомнения, но поскольку даже в жиров-
ках есть моя фамилия, я спокойна. Если бы не было этого — да, то есть платила 
бы на чье-то имя, было бы сложнее доказать, что это мое. 

— При возникновении споров, что будет решающим доказательством ваших 
прав на собственность? — Скорее всего, прописка.  Если не прописан, то дока-
зать, что это твое, будет труднее. Если бы ты был прописан, жил, платил, то 
да, это все твое. 

Люди с более высоким уровнем культуры понимают, что права собственника 
на недвижимость и проживание в квартире — с юридической точки зрения не 
совсем одинаковые вещи. Если зарегистрированные права на собственность — 
обязательное и необходимое условие для подтверждения прав на владение дан-
ным объектом, то прописка — возможное, но не обязательное. 
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Таким образом, собственники с недостаточно высоким уровнем правовой 
культуры еще не воспринимают институт частной собственности как важное эко-
номическое и социальное образование. Регистрацию своих прав на собственность 
они  рассматривают лишь как процедуру, без которой невозможно осуществить 
куплю-продажу недвижимости, но в которой нет особой необходимости. А систе-
ма регистрации создает только к этому препятствия. Те, чья культура более высо-
ка, рассматривают данный институт как необходимый и определяющий жизнь 
общества. Система регистрации прав на недвижимое имущество воспринимается 
как гарант прав на собственность.  

Конечно, для понимания значения прав на частную собственность, для осозна-
ния себя собственником, для осознания необходимости юридического закрепле-
ния этих прав нужно время. Необходимо время и для того, чтобы персонифици-
рованное доверие переросло в системное. Тогда граждане будут доверять системе 
регистрации и не ставить под сомнение необходимость оформления своих прав. 
Но необходимо и создавать соответствующие условия, способствующие развитию 
правовой культуры. Одно из таких — это повышение информационной обеспе-
ченности. Возможно, потребуется и просветительская деятельность, способст-
вующая повышению правовой грамотности населения.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




