Проблемы  применения  положений  Федерального закона «О государственной регистрации  прав  на недвижимое  имущество и сделок  с ним», возникающие  при рассмотрении судами  дел, связанных  с правом  собственности на  недвижимое имущество.

Споры, связанные с правами на недвижимое имущество и сделками  с ним,  составляют значительную и не самую простую часть объема судебных  разбирательств. Безусловно, составную часть этих споров являются вопросы  применения Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Так,  в 2009 году  районными судами  области  рассмотрено 3301 дел, а в 2010 году 3186 дел, по которым по тем или иным основаниям разрешались вопросы о праве собственности на объекты недвижимости. Среди них большую часть 2567 (2009 год) и 2645 (2010 год) дел соответственно  занимают  споры, вытекающие из наследственных отношений; 558 (2009 год) и 407 (2010 год) дел соответственно – споры, связанные с земельными правоотношениями;  142 (2009 год)  и 103 (2010 год)  дела - споры, связанные с приватизацией жилых помещений. Около 300 дел по данным категориям  рассмотрено   мировыми судьями.
 Наш  семинар - совещание имеет целью разрешение накопившихся вопросов  и появление стабильности   правоприменения  в данной сфере, поскольку  с 2002 года, когда был проведен подобный семинар во Владимирской области,  значительно изменился состав судейского корпуса,  внесены  значительные  изменения в законодательство в частности и в сам Федеральный закон  «О государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», касающиеся так называемой «дачной амнистии», принято множество   подзаконных актов, которые  также   подлежат применению.
Поскольку инициатором данного совещания явилось Управление  Федеральной  государственной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Владимирской области  первой темой для обсуждения предложена  правомерность  отказов  в государственной регистрации   прав на недвижимое имущество.
Статья 20 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  содержит  подробный и четкий перечень оснований для отказа в регистрации и порядок рассмотрения данного вопроса.  Однако проблемы возникают как на стадии проведения регистрационных действий, так и при рассмотрении  дел в судах.
Из данных статистики по работе областного суда  из 19 дел  по обжалованию  отказов Управления в регистрации, только по 4 делам заявления были удовлетворены. Этот показатель свидетельствует о том, что суды признают  за регистрирующим органом право на отказ в регистрации права, если оно основано  на ничтожной сделке (ст. 168 ГК РФ), если у наследника отсутствует правоподтверждающий документ.
При этом хотелось бы отметить, что очень часто в письменном отказе  Управления имеется практически полный текст ст. 20 Федерального закона  и  нет указания на конкретную причину отказа, тогда как это необходимо указывать, например,  абз. 2 пункта 1 ст. 20 Федерального закона. 
 Из Ковровского городского суда, в частности, поступила претензия  в адрес  филиала Управления на то обстоятельство, что, как правило, письменный отказ   гражданам не выдается, люди вынуждены обращаться в суд с иском о признании права собственности и т.д.
 Наибольшие сложности и проблемы возникают при регистрации  оспоримых сделок. Таких, как распоряжение имуществом, находящимся в  совместной собственности супругов, без согласия одного из них. Да, практика  сложилась таким образом, что регистраторы в течение нескольких дней  после заключения такой  сделки  регистрируют переход права  собственности  на нового собственника, ссылаясь на то обстоятельство, что данная сделка оспорима.  Однако Семейным кодексом РФ (ст. 35) предусмотрено наличие нотариально удостоверенного согласия супруга на совершение сделки по распоряжению общим  недвижимым  имуществом.  Полагаем, что  в  случае отсутствия такого документа  при подаче заявления на государственную регистрацию необходимо  регистрационные действия приостановить в соответствии с п.1 ст. 19 Закона.  Данное требование  содержится и в п. 29 Методических рекомендаций   по порядку  проведения  гос. регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных приказом Министерства  юстиции РФ  от 01.07.2002 г. №184  (с изм. от 12.11.2003 г. и от 19.01.2005 г.)
Удивительным бывает то обстоятельство, что регистратор довольствуется заявлением лица об отсутствии у него супруга при передаче регистратору    паспорта, в котором штамп о заключенном браке имеется, или заявление  оформляется  доверенным лицом, а сведения о наличии зарегистрированного брака не проверяются.
Обращаем внимание на данную проблему потому, что с 2008 года  количество  гражданских дел, связанных с оспариванием сделок  с недвижимым  имуществом, нажитым в браке, неуклонно растет. Как правило, данные дела   рассматриваются длительное время с привлечением  в том числе и добросовестных   приобретателей.
В качестве  наглядного  примера  можно привести  дела, рассматриваемые с 2008 года Суздальским районным судом по искам С. и к нему. Спорная 3- комнатная квартира  приобретена супругами на основании договора участия в долевом строительстве в период брака в 2004 году. До расторжения брака, но уже  когда разладились семейные отношения,  жена, за  которой  было зарегистрировано право собственности на квартиру, подарила квартиру сыну, а тот спустя несколько месяцев продал квартиру подруге матери. При этом супруг проживал и был зарегистрирован в квартире. Узнав о сделках, С. обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Ему было отказано со ссылкой на добросовестность приобретения 3-им лицом квартиры. Впоследствии С.  обращался с иском об истребовании имущества уже к другому лицу, которому была продана квартира. Были иски о выселении его из квартиры. И только в конце 2010 года, надеемся окончательно, разрешен вопрос о взыскании с бывшей супруги  в пользу Со. денежной компенсации за ½ долю квартиры, исходя из рыночной стоимости жилого помещения.
Возможно, такой длительной судебной тяжбы можно было избежать, если бы регистратор не в 3 дня зарегистрировал  переход права  собственности  на  сына, а приостановил проведение регистрационных действий и запросил нотариально удостоверенное согласие супруга. Считаем, что это было правомерное  требование   регистратора.
В настоящее время мы ориентируем судей, чтобы они более тщательно   исследовали вопрос о добросовестности  как  правило близких людей продавцов (дарителей), которые не могут не знать о наличии конфликтов в семье и о  несогласии супруга на распоряжение недвижимостью, тем более, если человек там зарегистрирован и проживает.
Поскольку в соответствии со ст. 196 ГК РФ, а также положениями  Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 с изм. от 06 февраля 2007 г. №6 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», у бывшего супруга имеется право требовать раздела  общего имущества в течение 3 лет, как минимум после расторжении брака, полагаем данный подход регистрационной службы должен иметь место в течение 3-х лет после  расторжения брака. Ранее именно так действовали нотариусы, когда на них лежала обязанность  по  нотариальному удостоверению  сделок  с недвижимостью.
Такой же подход  применим  и к  регистрации  сделок, где  у  собственника доли в праве собственности на  недвижимое имущество  в соответствии со ст. 250 ГК РФ   имеется  преимущественное право покупки.
Странными иногда выглядят действия регистрирующего органа, когда на регистрацию представлен документ об оплате по договору инвестирования  квартиры, расположенной в доме №75 на ул., а регистрируется право собственности  на квартиру  в доме №79 на ул., при этом регистратор  делает сам вывод, что имеет место техническая ошибка и оформляет переход права собственности в течение 3 дней (дело Ленинского районного суда г. Владимира  по иску  А.  о признании  права собственности).
Одним  из  сложных  и часто встречаемых  вопросов  является  возможность отказа в государственной регистрации перехода права  собственности  при наличии противоречий между  заявленными и уже зарегистрированными правами.
Как правило, такая проблема  возникает  в случае  признания права  собственности на  квартиру  в жилом доме, право  собственности (или право оперативного управления) на который как на весь объект недвижимости  зарегистрировано за другим  юридическим лицом.
В обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал  2009 года , утвержденном постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 25 ноября 2009 г., дан ответ и на этот вопрос. Судебная коллегия Верховного Суда РФ указала, что в силу ст. 17 Закона о регистрации  вступившие в законную силу судебные акты являются основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения прав на недвижимое имущество. В соответствии со п. 17 Правил ведения ЕГРП, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.02.1998 г. №219 (в редакции от 22.11.2006г.) при прекращении права погашается соответствующая запись в ЕГРП. Суд пришел к выводу, что  вынесенное решение суда по иску Ф. к ОАО о признании права  собственности  в порядке приватизации, вступившее в законную силу, подлежит безусловному исполнению и является самостоятельным  основанием  как для государственной регистрации права на указанное имущество, так и для погашения  регистратором  соответствующей записи  в отношении этого имущества. При этом суд   сослался на  ст. 13 ГПК РФ. Исходя из этой правовой позиции нет необходимости признавать недействительным ранее зарегистрированное право.
Такие  дела  есть и в  нашей области. 
Например, из Собинского городского суда поступил вопрос о правомерности отказа в регистрации права собственности К. на ½ долю домовладения, признанного за ней в порядке наследования  по решению суда  от 11.01.2010 г.,  со ссылкой на ранее зарегистрированное право другого лица на весь дом в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты  РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Полагаем, что в данном случае отказ должен быть признан  неправомерным.
Подобные факты имели место и при исполнении решений Ленинского районного  суда  г. Владимира в 2009 – 2010 годах.  При этом суды используют разные способы выхода из положения: путем вынесения определений о разъяснении решений (дело М. к войсковой части о признании права собственности на квартиру); путем оспаривания действий Управления по отказу в регистрации (дело по иску К.А.Н. к К.А.А. о признании права  собственности).
При подготовке данного совещания в качестве одного из вопросов был вопрос о возможности отказа в регистрации права собственности, если есть   решение суда только об установлении  факта владения  и пользования  имуществом как  своим собственным.
На данный вопрос имеется однозначный ответ в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего арбитражного Суда РФ  №10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике  при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в котором указано, что в силу ст. 268 ГПК РФ и части 3 ст. 222 АПК РФ решение суда об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного  владения имуществом как  своим  собственным  в течение срока   приобретательной давности является основанием для регистрации права  собственности в ЕГРП.
В последние два года появилась новая категория гражданских дел, связанных с оспариванием права собственности на так называемые нетрадиционные объекты (асфальтированные  площадки,  забор из железобетонных плит, футбольное  поле,  крышные котельные,  часть газопровода,  водопровода и т.д.).
Почему-то  зачастую  у регистрирующего органа не возникает сомнений  в том, что данные объекты  являются недвижимым  имуществом, право на которое   подлежит государственной регистрации.  
 Однако если котельная предусмотрена проектом для всего многоквартирного дома, то  регистрация  права  собственности на неё за одним лицом, будь то гражданин  или юридическое лицо, вряд ли правомерна.  Такие дела   в производстве судов уже имеются. В частности, Ленинским районным судом г.Владимира длительное время рассматривались дела в отношении права  собственности на так называемую  топочную  в  5- квартирном  доме  № на ул. в г. Владимире, которое было  зарегистрировано за  К.  
Аналогичный  подход  должен  иметь место и в отношении подвальных помещений.
Исполнение решения суда  о признании сделки недействительной и возврате сторон  в первоначальное положение.
Недействительность сделки  влечет недействительность  всех её правовых  последствий, в том числе и права собственности. Поэтому  абсолютно  правомерны  претензии  регистрирующих органов  к  порядку оформления  резолютивной  части  решения суда, в которой должно быть четко указано на последствия недействительности сделки, и не только констатация  отсутствия права у приобретателя  по договору, но  и вывод о восстановлении  права  собственности  отчуждателя.
В качестве   примера   можем   судам  рекомендовать  резолютивную часть решения  излагать следующим образом:
« Признать  договор от  15 мая 2009 г. купли – продажи квартиры №23 на ул. в г. Владимире, заключенный между П. (продавец) и И. (покупатель) недействительным.
Обязать П. передать И. 2 млн. руб в течение 30 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу.
Обязать И.  передать П. квартиру № в доме № на  ул. – в г.  в течение 30 дней с момента  втупления решения в законную силу. 
Право  собственности на квартиру №__ в доме №___  по ул. ___  в  г. ___  признать за П. 
Прекратить  право собственности И. на квартиру №__ в доме№__ и т.д.». 
К сожалению до настоящего  времени не всегда, постановив решение о признании сделки недействительной, суды применяют последствия данного признания. В названном постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 2010 года в пункте 52  содержится однозначный  вывод, что если  в решении суда не применены последствия  недействительности сделки, то оснований для внесения записи в ЕГРП нет.
Из практики рассмотрения судами гражданских дел, связанных с защитой  прав на недвижимое имущество, преследуя цель осуществить государственную  регистрацию  сделки и перехода  права собственности  на основании п.3 ст. 165 и п.3 ст.551 ГК РФ можно отметить,  что истцы допускают  различные формулировки  своих требований, в том числе о возложении обязанности на регистрирующий орган  обязанности зарегистрировать сделку и переход права собственности, о понуждении другой стороны к государственной регистрации, о возложении обязанности на другую сторону  сделки произвести государственную регистрацию и другие всевозможные варианты. Связано это  с отсутствием в ГК РФ  прямого указания. В разъяснениях Верховного Суда РФ предлагается пользоваться  формулировкой п.3 ст. 551 ГК РФ, согласно которой суд вправе  вынести решение  о государственной регистрации перехода права собственности. 
При этом предлагается резолютивную часть решения излагать таким образом: «Осуществить (произвести)  государственную регистрацию перехода права  собственности  по договору купли – продажи от 28 февраля 2011 г.,  заключенному между  К.и Д., предметом которого  выступает квартира по адресу: …»
Наиболее сложным вопросом, предложенным сегодня к обсуждению, является вопрос  о  правильности  оформления исковых  требований, в частности, насколько правомерны требования истцов о признании недействительным зарегистрированного права  собственности или о признании недействительным свидетельства о государственной регистрации прав  собственности, о признании недействительной записи  в ЕГРП о государственной регистрации права  собственности.
Способы защиты  гражданских прав  указаны  в ст. 12 ГК РФ и среди них нет такого, как признание  недействительным зарегистрированного права.  Нельзя расценивать  как  способ защиты  права  положение ст. 2 Закона о регистрации прав на недвижимое имуществ, согласно которой  зарегистрированное право на недвижимое имущество  может быть оспорено только  в судебном порядке, поскольку  в данном случае говорится  только о порядке защиты.  Исходить  нужно из того, что  субъективное право  может  существовать или не существовать, возникнуть или прекратиться, но быть недействительным оно не может.
 Верховный Суд РФ указывает, что  разрешая вопрос  о недействительности сделки, предметом которой выступает недвижимое имущество, и применении  последствий её недействительности, судам не нужно  в резолютивной части указывать на  недействительность  акта регистрации (свидетельства о регистрации или записи о государственной регистрации). Достаточно указать на недействительность сделки, действия сторон по передаче  имущества, а также их правах  в отношении такого имущества. Соответственно такие же требования  должны содержаться  и в исковых заявлениях.  В   научно-практическом пособии, изданном под редакцией  заместителя  Председателя Верховного Суда РФ,  поддерживается позиция  Управления  о том, что  если заявлены  исковые  требования о признании недействительными записи о государственной регистрации  или  свидетельства  о государственной регистрации, то в этой части  должно быть в иске  отказано.
Процессуальное положение  Управления Федеральной  государственной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области при рассмотрении  споров, связанных  с  признанием  или оспариванием права  собственности на объекты недвижимости.
Прежде всего   следует иметь в виду, что  территориальные  подразделения  не могут являться участниками  гражданского процесса, поскольку не являются юридическими лицами и, следовательно, не обладают гражданской процессуальной  правоспособностью в соответствии со ст. ст. 31, 32 ГПК РФ. В качестве  надлежащего участника к участию в деле должно привлекаться Управление Федеральной государственной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Владимирской области.
По общему правилу, применимому  к большинству  исковых  требований, ответчиком надлежит  считать носителя обязанности, которая выполняется  или не выполняется надлежащим образом.  Обязанность  по государственной  регистрации  перехода права  собственности  возложена  на  стороны , поэтому только  они  могут быть ответчиками  по делу. Управление, являясь государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, не является субъектом  материальных правоотношений, связанных с правами  на недвижимое имущество и сделками с недвижимым имуществом, поскольку не владеет, не пользуется, не распоряжается  спорным имуществом, и не является стороной в сделках.
Поэтому в  случае указания гражданами в исковых заявлениях  Управления в качестве ответчика по данным спорам, суду необходимо произвести замену  Управления на надлежащего ответчика, а в случае несогласия  истца на замену – все равно  привлекать к участию в деле надлежащих ответчиков в соответствии со ст. 41 ГПК РФ. В резолютивной части решения необходимо указывать на отказ в удовлетворении исковых  требований к Управлению.
Как  правило, по делам по искам  о признании права  собственности  или об оспаривании сделок с недвижимостью  суды  привлекают  Управление  к участию в деле в качестве  третьего лица  не заявляющего  требований. 
В случае, когда Управление необоснованно привлечено к участию в дел в качестве  ответчика, неправомерным  является  взыскание  с  него   судебных расходов в пользу истца, выигравшего дело.
Так, например определением судебной коллегии было отменено определение  Гусь-Хрустального городского суда, которым были взысканы судебные расходы  с А., УФРС в равных долях в пользу Б. и К. Отменяя определение городского  суда,  судебная коллегия указала на невозможность взыскания судебных расходов с УФРС, который неправомерно привлечен к участию в деле в качестве ответчика.
Регистрирующий орган тоже является обязанным по регистрации субъектом, если сторонами  сделки  соблюдены все требования законодательства и они обратились с заявлением об оспаривании неправомерных действий регистрирующего органа.  В таком случае  процессуальное положение  Управления  регистрации определяется главой  25 ГПК РФ и к участию в деле  регистрирующий орган привлекается в качестве заинтересованного лица. В этом случае, если действия Управления будут признаны незаконными, то у заявителя  возникает  право требовать с Управления возмещения судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением   дела.
Так, например,  по одному из дел,  когда  в результате  незаконных действий  работников УФРС имущество выбыло из обладания   гражданина и его право  было невозможно  восстановить, была взыскана со стороны денежная компенсация  этого имущества, суд первой инстанции  взыскал  судебные расходы полностью   с  другой стороны. Отменяя определение суда, судебная коллегия указала, что поскольку судом установлено, что имущество было утрачено в связи с неправомерными действиями работников УФРС, то  и судебные расходы  подлежат  взысканию  и  с  Управления.
Поворот  исполнения  решения   суда.   
Полагаем  неслучайно  данная тема была предложена для обсуждения на настоящем семинаре, поскольку очень часто, отменяя решение суда уже  вступившего в законную силу  по различным основаниям: либо  отменяя заочное  решение, либо  в кассационном порядке  по жалобе  лица, не привлекавшегося к участию в деле,  либо по вновь открывшимся основаниям, либо в порядке  надзора, мы забываем   разрешить вопрос  о повороте   исполнения  решения  в соответствии со ст. 443 ГПК РФ, а также  статьями  444 и 445 ГПК РФ, регулирующими порядок  разрешения данного вопроса.
В качестве примера можно привести гражданское дело, рассмотренное  Ковровским городским судом по иску К. к администрации г. Коврова  о признании права собственности на комнату в общежитии. В августе 2010 г. состоялось решение суда, которым признано право собственности за К. право собственности на  комнату в порядке приватизации, вступившее в законную силу и исполненное путем государственной регистрации права. А в ноябре 2010 г. объявился некий Е., который просил решение суда отменить по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то обстоятельство, что он зарегистрирован в спорной комнате с 1988 года и также желает участвовать в приватизации жилья. 11 января 2011 года  Ковровский городской суд постановил по делу новое решение, а поворот исполнения решения не произвел, тогда как в соответствии со ст. 443 ГПК РФ суд это может сделать по  собственной инициативе.






