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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы исследования. Правовые условия, создающие
гарантии соблюдения и надлежащей охраны официально признанных ценностей
демократического государства, одновременно закладывают и фундамент его
построения. В качестве субъекта, объединяющего в себе возможность охраны как
публичных, так и частных интересов, выступает нотариат 1.
Обеспечение эффективной регламентации правоотношений, связанных с
оборотом недвижимого имущества, востребовано на протяжении всей истории
государства и права. Констатируемый факт обусловлен следующими причинами.
Во-первых, недвижимость, являясь объектом гражданских прав, представляет
особую важность для экономической жизни страны. Во-вторых, гражданский
оборот недвижимости - это сфера, где наиболее часто происходят нарушения прав
граждан.
Динамика развития современного гражданского оборота недвижимости
обусловливает потребность в изменении и совершенствовании методов и
механизмов его правового регулирования. Наличие точной и отлаженной
совокупности инструментария гражданского законодательства является не просто
обязательным условием соблюдения имущественных прав граждан, но и
поддержания стабильности функционирования экономического оборота страны в
целом.
Законодательство большинства европейских стран исходит из того, что
надежной гарантией защиты прав и интересов субъектов гражданских
правоотношений является нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 2,
что благотворно влияет на гражданский оборот изученных зарубежных стран и
заставляет задуматься об адаптации применения соответствующих правовых
механизмов в российской правовой системе и хозяйственной практике.
На протяжении всего советского периода развития нотариата нотариальная
форма для сделок с недвижимым имуществом являлась обязательной. С
переходом к рыночной экономике и вступлением в силу нового Гражданского
кодекса РФ (далее - ГК РФ3) ситуация изменилась в противоположную сторону:
обязательная нотариальная форма для сделок с недвижимостью была отменена, и
сохранена только для отдельных категорий сделок. В отношении сделок с
недвижимостью, для которых нотариальная форма не является обязательной,
действует принцип добровольности нотариального удостоверения (подп. 2 п. 2 ст.
163 ГК РФ) – стороны по своему усмотрению вправе избрать приемлемую для них
форму договора. При этом правовым механизмом, призванным заменить
нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью и обеспечить достоверность
Малько А. В., Богатырев Н. В. Реформирование института нотариата в контексте усиления охранительного
воздействия права // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 3 (29). С. 7.
2
В Гражданском кодексе РФ используется словосочетание «сделка, влекущая возникновение, изменение или
прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации», а в Основах
законодательства Российской Федерации о нотариате используется - «договор об отчуждении объектов
недвижимого имущества», «сделка, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества».
Исходя из этого, в настоящем исследовании будет использоваться общее понятие «сделка с недвижимостью»,
включающее обозначенные в вышеназванных нормативно-правовых актах подходы.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
1
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государственных реестров недвижимости, стала государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 4, которая по оценкам специалистов не
смогла справиться с этой задачей 5.
Полагаем, что в настоящее время существует объективная необходимость
совершенствования юридического механизма оформления прав на недвижимое
имущество, который должен обеспечить эффективную защиту прав и интересов
граждан в сфере гражданского оборота недвижимости и государственный
контроль за совершением сделок с недвижимостью. В связи с этим, вектор
развития отечественного законодательства следует направить на поддержание и
развитие перспективных тенденций, способствующих стабилизации гражданского
оборота недвижимости и сделать это возможно при помощи «реанимирования»
механизмов, уже успешно зарекомендовавших себя во времени и пространстве. В
связи с чем в работе проанализированы как исторические процессы становления и
закрепления
исследуемых
механизмов в
национальном гражданском
законодательстве, так и современная практика их законодательного признания и
применения в зарубежных странах.
В последние несколько лет законодательство о нотариате подверглось
масштабному обновлению, однако обязательная нотариальная форма для сделок с
недвижимостью так и не была установлена, несмотря на наличие ряда
законодательных инициатив, которые выдвигаются в среднем с периодичностью
один раз в 2 - 3 года. Это также свидетельствует о том, что тема диссертационного
исследования является актуальной, дискуссионной и вызывает острый интерес
законодателя, представителей науки и практики, осознающих значимую роль
правовых институтов, осуществляющих превентивную защиту прав и законных
интересов участников современного гражданского оборота.
Вместе с тем, интенсификация интеграционных процессов, миграции
населения, расширение видов и форм внешнеэкономических связей множат случаи
осложнения возникающих гражданских правоотношений иностранным элементом,
а также участия иной правовой системы в процессе их регулирования, в частности,
нотариального удостоверения международных сделок с недвижимостью. С учетом
перечисленных факторов имущественные права физических и юридических лиц –
сторон, возникающих обязательств из договорных отношений с международным
характером, нуждаются в новых законодательных подходах, модернизации
действующих механизмов, унификации регламентирующих их основ. Изучению
этих и сопутствующих вопросов правового регулирования нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью, в том числе и осложненных иностранным
элементом, посвящено подготовленное диссертационное исследование.
Актуальность научно-исследовательской работы заключается в ее
комплексном характере, методологических подходах к исследованию, а также в
сформулированных выводах и рекомендациях, учитывающих международные
правовые стандарты, зарубежный и российский опыт в сопоставительном анализе

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
5
Ситдикова Л. Б. Эффективность действия норм в гражданском праве России (на примере предложения о
введении обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью) // Нотариус. 2013. № 5. С. 16.
4
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гражданско-правового регулирования, в том числе коллизионного, нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью.
Степень научной разработанности. В современной юридической
литературе отсутствует комплексное исследование, посвященное проблемам
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в международном
гражданском обороте. Следует отметить, что и нотариальной форме сделки не
посвящено специального, признанного на доктринальном уровне, учения.
Гражданский оборот как одна из фундаментальных цивилистических
категорий исследовалась в работах дореволюционных, советских и современных
отечественных ученых, среди которых Н.П. Асланян, В.А. Белов, С.Н. Братусь,
Ю.В. Виниченко, А.В. Дозорцев, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Л.В.
Криволапова, И.А. Полуяхтов, А.Я. Рыженков, К.И. Скловский, Г.Ф. Шершеневич
и др.
Недвижимость как особый специфический объект гражданских прав, ее
правовой режим и виды рассматриваются в исследованиях таких ученых как: В.А.
Алексеев, В.А. Белов, Ю.В. Виниченко, Б.М. Гонгало, Ю.Г. Жариков, П.В.
Крашенинников, И.Д. Кузьмина, М.Г. Масевич, В.Ф. Понька, О.Ю. Скворцов, К.И.
Скловский, С.А. Степанов, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров, Л.В. Щенникова и др.
Гражданско-правовая сделка как основная форма гражданского оборота
является предметом анализа в работах В.К. Андреева, М.М. Агаркова, М.И.
Брагинского, В.В. Витрянского, В.В. Долинской, Е.Б. Козловой, Б.И. Пугинского,
К.И. Скловского, Е.А. Суханова и др.
В числе фундаментальных исследований российских ученых, формирующих
современную
доктрину
в
области
частноправового
регулирования
международного
гражданского
оборота,
основу
которого
образуют
внешнеэкономические сделки, работы таких исследователей как: Л.П. Ануфриева,
В.В. Безбах, К.М. Беликова, М.М. Богуславский, Н.Г. Вилкова, И.В. ГетьманПавлова, Г.К. Дмитриева, Н.Ю. Ерпылева, И.С. Зыкин, А.О. Иншакова, А.С.
Комаров, М.Н. Кузнецов, Н.И. Марышева, И.Г. Медведев и др.
Кроме того, формированию авторской позиции способствовали и
диссертационные работы в исследуемой сфере правового регулирования,
преимущественно по специальности 12.00.03, а именно кандидатские диссертации
Косаревой И.А. «Роль нотариальных действий в гражданско-правовом
регулировании» (УРГЮА, г. Екатеринбург, 2004), В.В. Лукиной «Нотариальное
удостоверение сделок с земельными участками» (Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ г. Москва, 2016), С.А. Шумиловой «Особенности
нотариального удостоверения сделок с долями в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью» (С.-Петерб. гос. экон. ун-т., г. Санкт-Петербург,
2016).
Можно назвать и некоторые диссертационные исследования по
специальности 12.00.10, результаты которых также оказали влияние на
подготовленную работу. Среди них кандидатские диссертации А.В. Дударева
«Нотариат: аспекты международного и национального права» (РУДН, г. Москва,
2000) и Казановой Е.Ю. «Международно-правовые аспекты нотариальной
деятельности» (МГСУ, г. Москва, 2002), в которых затронуты вопросы
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компетенции нотариуса по нотариальному удостоверению сделок с
недвижимостью в рамках международного гражданского оборота.
В связи с объективными жизненными процессами, а также модернизацией
гражданского законодательства в сфере оборота недвижимости некоторые
исследования частично устарели, но не потеряли своей теоретической
актуальности. К ним относятся: кандидатская диссертация С.В. Мальцевой «Роль
нотариата в удостоверении сделок с недвижимым имуществом» (МАЭП, г.
Москва, 2004), Н.В. Прокопьевой «Особенности совершения сделок с
недвижимостью» (КубГАУ, г. Краснодар, 2004).
Нотариальная форма сделок в России и зарубежных странах затронута в
монографических исследованиях Ж.Ф. Пиепу, Ж. Ягра «Профессиональное
нотариальное право» (М., 2001), Л.Ю. Василевской «Учение о вещных сделках по
германскому праву» (М., 2004), К.В Татаркиной «Форма сделок в гражданском
праве России» (Томск, 2009), А.О. Машовец, И.Г. Медведева «Настольная книга
нотариуса» (М., 2015), М.Т. Саблина «Покупка квартиры в России: техника
подбора, юридической проверки и проведения сделки» (М., 2017).
Выделяется ряд работ, в которых вопросам нотариального удостоверения
сделок, в том числе с иностранным элементом, посвящены отдельные параграфы
или целые главы. К числу подобных исследований следует отнести коллективную
работу Белянской Е.А., Брюхова Р.Б., Зайцевой Т.И. и др. под ред. И.Г. Медведева
«Настольная книга нотариуса: В 4 томах» (М.: Статут, 2015).
Таким образом, можно констатировать явно недостаточное количество
фундаментальных теоретических источников цивилистического характера,
посвященных деятельности нотариуса, связанной с удостоверением сделок с
недвижимостью, в том числе с иностранным элементом.
Ограниченность изданного в последние годы учебного и учебнометодического материала по теме диссертационной работы также повышает
исследовательский интерес к выбранной теме. Можно назвать лишь несколько
современных учебников, охватывающих изучаемые в работе вопросы, среди
которых: учебник «Нотариат», выполненный авторским коллективом при участии
Ралько В.В., Репина Н.В., Дударева А.В., Фомина В.А. (М.: Юстиция, 2016),
учебник «Нотариальное право», под редакцией В.В. Яркова (М.: Статут, 2017),
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры «Нотариат», под
редакцией Иншаковой А.О., Рыженкова А.Я (М.: Юрайт, 2018) и др.
Объектом диссертационного исследования выступают общественные
отношения, возникающие вследствие заключения и реализации сделок с
недвижимостью, в том числе, трансграничного характера, выступающих
договорной основой оборота особых объектов гражданских прав, правовое
регулирование которых требует дополнительных правовых мер гарантийного,
защитного и превентивно-профилактического характера, в частности,
нотариального удостоверения.
Предмет
диссертационного
исследования
составляют
нормы
гражданского и международного частного права РФ, региональные и
двусторонние международные договоры с участием РФ, нормативные акты странучастниц ЕС (Германия, Франция), нормы гражданского и международного
частного права стран-участниц ЕАЭС, судебная практика их применения,
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положения рекомендательных актов по отдельным вопросам, связанным с
порядком нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, а также
исторические закономерности и тенденции развития законодательства в сфере
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.
Цель диссертационной работы состоит в проведении научноисследовательского анализа комплексного, монографического характера в сфере
правового регулирования нотариального удостоверения сделок с недвижимостью,
в том числе, осложненных иностранным элементом, а также судебной
правоприменительной практики для выявления и устранения существующих
проблем и противоречий путем разработки теоретических выводов и конкретных
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства, а также
унификации
регламентационных
основ
нотариального
удостоверения
национальных и внешнеторговых сделок с недвижимостью.
В соответствии с поставленной целью диссертантом определены следующие
задачи:
- рассмотреть различные доктринальные и законодательные подходы к
понятию недвижимость, критерии отнесения объектов к недвижимому имуществу,
выработанные судебной практикой, а также существующие классификации видов
недвижимого имущества;
- исследовать комплекс правового регулирования, устанавливающего
правовой режим отдельных видов объектов недвижимости;
- определить общие для гражданского оборота недвижимости понятия,
имеющие значение для правильного толкования содержания и выводов
диссертационного исследования;
- выявить специфические признаки недвижимости как особого объекта
гражданского оборота, требующего дополнительных гарантийных, охранных и
превентивно-профилактических механизмов;
– исследовать внутренние и внешние факторы, оказывающие воздействие
на становление и развитие законодательства, регламентирующего нотариальное
удостоверение сделок с недвижимостью;
проанализировать
причины,
обусловливающие
эффективность
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью как способа защиты прав
участников гражданского оборота;
– провести сопоставительный анализ эффективности взаимодействия
правовых механизмов нотариального удостоверения сделок с недвижимостью и
государственной регистрации перехода прав на нее с целью выработки
рекомендаций по созданию комплексного механизма правового регулирования
сделок с недвижимостью;
- сформулировать практические рекомендации по совершенствованию
нормативного регулирования
нотариального
удостоверения
сделок с
недвижимостью в России;
– изучить положительный опыт законодательного закрепления обязательной
нотариальной формы для сделок с недвижимостью в зарубежных странах романогерманской правовой семьи;
- обосновать эффективность нотариального удостоверения как способа
защиты прав участников международных договорных отношений;
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- исследовать коллизионные вопросы нотариального удостоверения
международных сделок с недвижимостью и законодательные подходы к их
урегулированию;
- выявить и дать оценку современным тенденциям коллизионного
регулирования международных сделок с недвижимостью;
- определить способы проведения унификации правового регулирования
нотариального удостоверения международных сделок с недвижимостью и
сформулировать практические рекомендации по его совершенствованию в странах
ЕАЭС.
Теоретической основой исследования являются научные разработки
ведущих отечественных и зарубежных ученых, имеющих фундаментальные труды
в области гражданского, предпринимательского и международного частного
права, в которых рассмотрены ключевые вопросы заявленной темы (объекты
гражданских прав, недвижимость как объект гражданских прав, правовой режим
недвижимости, гражданский оборот, международный гражданский оборот, сделка,
внешнеэкономическая сделка, нотариальное удостоверение сделок, применимое
право к договорам купли-продажи недвижимости, унификация правового
регулирования нотариального удостоверения международных сделок с
недвижимостью и др.), а также основные тенденции правового регулирования
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в отечественном и
международном гражданском обороте. Среди них: А.В. Бегичев, В.В. Безбах, К.М.
Беликова, М.И. Брагинский, Н.Г. Вилкова, И.В. Гетьман-Павлова, В.В. Долинская,
Н.Ю. Ерпылева, А.О. Иншакова, М.Н. Кузнецов, Ж.Ф. Пиепу, В.В. Ралько, И.Н.
Романова, А.Я. Рыженков, К.И. Скловский, Е.В. Смиренская, Е.Е. Фролова, Я.
Шапп, Л.В. Щенникова, Ж. Ягр, В.В. Ярков и др.
Методологическую базу исследования составили общенаучные методы,
среди которых: диалектический, логический, индукции и дедукции, анализа и
синтеза, функциональный метод, метод SWOT-анализа и др. В ходе исследования
были использованы и частнонаучные методы: статистический метод,
математический метод (специальные неюридические), нормативно-логический
метод, принцип оценки правовых процессов, сравнительно-правовой и др.
Использование статистического метода, материалом для которого
послужили данные судебной статистики о количестве дел об оспаривании в
судебном порядке сделок с недвижимостью, заключенных в простой письменной
форме, позволило обосновать вывод о том, что простая письменная форма для
сделок с недвижимостью несет существенные риски для ее сторон. Кроме того,
данный метод позволил выявить и неудовлетворительное качество работы
Росреестра ввиду наличия фактов существенного роста числа споров по искам,
связанным с оспариванием зарегистрированных прав на недвижимое имущество.
С помощью метода SWOT-анализа были выявлены преимущества и
недостатки, юридические возможности и негативные последствия применения
двух правовых механизмов: государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и нотариального удостоверения сделок с ней. В дальнейшем
полученные результаты путем метода синтеза были объединены, что в результате
позволило прийти к выводу о необходимости построения комплексного механизма
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правового регулирования сделок с недвижимостью, сочетающего в себе
преимущества двух механизмов.
С целью выявления особенностей изменения размера нотариального тарифа
за нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью были использованы как
математический, так и формально-юридический методы исследования.
Посредством использования сравнительно-правового метода исследования
было изучено законодательство зарубежных стран, входящих в такое
региональное
интеграционное
объединение
как
ЕАЭС,
образующих
унифицированное правовое пространство для нотариального удостоверения
сделок с недвижимостью, сторонами которых являются субъекты национальной
юрисдикции стран-участниц.
Нормативно-правовой
основой
работы
является
действующее
законодательство
в
сфере
гражданского,
предпринимательского
и
международного частного права, регулирующее гражданский оборот недвижимого
имущества, а также нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, в том
числе, с международным характером.
Ключевым нормативно-правовым актом, регламентирующим вопросы,
связанные недвижимостью, ее правовым режимом, сделками, их видами и формой,
применимым правом к договорам в отношении недвижимого имущества и др.,
прежде всего, выступает основной национальный закон - Конституция Российской
Федерации6, а также главный отраслевой кодифицированный акт - Гражданский
кодекс Российской Федерации 7. В нормативную базу исследования вошли и
специальные федеральные законы, среди которых Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате 8 (далее – Основы), Федеральный закон от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 9, иные
федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, а
также законопроекты, находящиеся на стадии разработки и согласования.
Законодательство зарубежных стран (Германия, Франция, страны ЕАЭС)
исследуется в целях сравнительно-правового анализа научной проблематики
диссертации.
Эмпирическую основу исследования составил правоприменительный
опыт законодательного регулирования нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью, в том числе осложненных иностранным элементом в Российской
Федерации и некоторых зарубежных странах. В эмпирическую базу исследования
вошли и проекты документов, посвященных регламентации нотариальной
деятельности, материалы Федеральной нотариальной палаты и Нотариальной
палаты Волгоградской области, правоприменительная практика Верховного Суда
Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание
законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
7
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер.
закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Там же. 1996. № 5. Ст. 410 ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
третья) : федер. закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Там же. 2001. № 49. Ст. 4552 ; Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть четвертая) : федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Там же. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.
8
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате : (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) //
Российская газета. 1993. 13 марта (№ 49).
9
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание
законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4344.
6
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РФ, Высшего Арбитражного суда РФ, арбитражных судов субъектов РФ и
районных судов общей юрисдикции. Кроме того, эмпирическую основу
исследования составили сводные статистические официальные данные о
деятельности федеральных судов общей юрисдикции, отчеты о работе судов
общей юрисдикции о рассмотрении гражданских дел по первой инстанции,
материалы периодической печати, а также информационные ресурсы
уполномоченных органов и организаций.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
впервые проведено комплексное монографическое исследование правового
регулирования нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в
национальном и международном гражданском обороте с целью расширения
существующего понятийного аппарата, имеющихся теоретических знаний в сфере
гражданского, предпринимательского и международного частного права, а также
разработки конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию
действующего законодательства о нотариальном удостоверении сделок с
недвижимостью, в том числе осложненных иностранным элементом.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Посредством анализа понятия, видов и правового режима недвижимого
имущества установлено, что недвижимость является особым объектом
гражданских прав, к числу специфических, отличительных признаков которого
следует отнести: естественный и неотъемлемый характер прав на нее; особую
социальную ценность; дороговизну как стоимостную характеристику товара;
распространенность как предмета преступных деяний и правонарушений;
способность выступать формой экономического стимулирования деятельности
субъектов гражданского оборота.
2. На основе выявленных сущностных характеристик недвижимости как
особого объекта гражданского оборота определено, что в силу своей специфики
недвижимость нуждается в особом комплексном правовом режиме, включающем
специальные правовые меры гарантийного, охранного и превентивнопрофилактического характера, к которым следует отнести нотариальное
удостоверение сделок с недвижимостью. Целесообразность использования и
законодательного закрепления рекомендуемой правовой меры в сфере
гражданского оборота сделок с недвижимостью обусловлена функциональным
назначением института нотариата, посредством которого традиционно
достигаются превентивно-профилактические цели. В перечне эффектов вследствие
применения рекомендуемого правового механизма следует назвать: усиление
правовых механизмов обеспечения законности гражданского оборота
недвижимости; прогнозируемое снижение количества споров относительно
действительности заключенных сделок с объектами недвижимого имущества;
повышение эффективности правовых мер защиты личных неимущественных и
имущественных прав субъектов гражданского оборота.
3. С учетом анализа предпосылок законодательного становления и развития
механизма нотариального удостоверения сделок с недвижимостью выявлены
внешние и внутренние факторы, препятствующие его развитию. К факторам
внешнего воздействия следует отнести: необоснованную критику института
нотариата, особенно в части высоких размеров нотариальных тарифов;
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недостаточная разработанность законодательных инициатив, направленных на
поддержку законодательного закрепления обязательной нотариальной формы для
сделок с недвижимостью; игнорирование национальным законодателем
современных мировых тенденций развития правового обеспечения гражданского
оборота недвижимости, объективно нуждающегося в механизме, положительно
влияющем на его стабилизацию; распространенное заблуждение юридической
общественности о невозможности ввести в законодательство обязательную
нотариальную форму для сделок с недвижимостью в отсутствие нового закона о
нотариате и нотариальной деятельности пр. К факторам внутреннего воздействия
относятся существующие недостатки самого механизма правового регулирования
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, требующие устранения. В
частности, в объективной невозможности нотариуса определить правильность и
достоверность данных, содержащихся в правоустанавливающих документах на
недвижимость.
4. Обосновано, что нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью
выступает эффективным способом защиты прав субъектов гражданского оборота,
что обусловлено рядом значимых функций нотариата (превентивная,
разъяснительно-консультационная), которые предопределяют особые гарантии,
обеспечиваемые нотариальной формой (возмещение убытков, доказательственную
силу и др.). Напротив, в случае заключения сделок с недвижимостью в простой
письменной форме вышеуказанные гарантии отсутствуют, что позволяет
предположить наличие существенных рисков для сторон сделки, ключевым из
которых выступает ее оспоримость.
Отсутствие (минимальный уровень) обозначенного риска у нотариально
удостоверенной сделки с недвижимостью позволяет утверждать, что механизм
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью служит инструментом,
способствующим снижению издержек субъектов гражданского оборота и
экономии бюджетных средств государства.
5. На основе анализа преимуществ и недостатков, юридических
возможностей и ожидаемых негативных последствий вследствие применения
правовых механизмов государственной регистрации прав на недвижимость и
нотариального удостоверения сделок с ней, установлено, что устранению и
минимизации потенциальных рисков и угроз, а также обеспечению гарантий
правовой безопасности сторон сделки с недвижимостью вследствие ее заключения
и оформления будет способствовать применение комплексного взаимодействия
одновременно двух механизмов.
Обоснованы правовые меры повышения эффективности взаимодействия
двух правовых механизмов, к которым отнесены: 1) введение обязательного
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью с участием физических
лиц и иностранных организаций; 2) предоставление прямого доступа нотариусам к
сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре прав на
недвижимость.
6. С учетом рассмотренных законодательных новелл, направленных на
расширение полномочий нотариуса в сфере гражданского оборота недвижимости,
сформулированы три группы рекомендаций: 1) рекомендации, направленные на
повышение эффективности уже обозначенной законодателем позиции (снижение
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размера нотариальных тарифов за удостоверение сделок с недвижимостью, для
которых в настоящее время не установлена обязательная нотариальная форма,
совершаемых между близкими родственниками, совершенствование порядка
установления тарифов за оказание услуг правового и технического характера,
создание электронного реестра лиц, в отношении которых возбуждено
производство о признании недееспособным или ограниченно дееспособным); 2)
рекомендации по введению в законодательство обязательной нотариальной формы
для сделок с недвижимостью (установление данного требования с учетом
интересов субъектов гражданского оборота, а также в случае осложнения сделки
иностранным элементом); 3) рекомендации, целесообразность реализации которых
будет обусловлена введением в законодательство требования по обязательному
нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью (создание двух новых
электронных сервисов - «Нотариально удостоверенные сделки с недвижимостью»,
«Запись на прием к нотариусу»).
7. На основе исследования правового опыта законодательного закрепления
обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью в зарубежных
правопорядках установлено, что нотариальное удостоверение сделок с
недвижимостью служит гарантией защиты прав участников международных
договорных отношений. Вместе с тем, заимствование положительного
зарубежного опыта без учета специфики и комплексного анализа действующего
национального законодательства недопустимо. В связи с этим, для
законодательного признания обязательной нотариальной формы для сделок с
недвижимостью по аналогии с зарубежными странами представляется
целесообразным принятие подготовительных мер адаптивного характера, в числе
которых: модернизация норм российского законодательства путем использования
опыта Германии в части правовой регламентации ответственности нотариуса за
нарушение возложенных на него обязанностей по неосторожности и оплаты
нотариальных тарифов.
8. Сформулированы рекомендации для сторон сделок с недвижимостью,
осложненных иностранным элементом, заключаемых в нотариальной форме. В
частности, предлагается обращение к нотариусу за нотариальным удостоверением
договора купли-продажи недвижимости по месту ее нахождения. При этом в
случае невозможности личного присутствия, обосновывается целесообразность
обращения к нотариусу по месту своего нахождения в целях оформления на иное
лицо доверенности для осуществления действий за границей, а именно для
приобретения недвижимости за рубежом.
В качестве новой тенденции развития коллизионного регулирования
международных сделок с недвижимостью выступает расширение принципа
автономии воли сторон. В частности, установлен отход от традиционной
коллизионной привязки (lex rei sitae – закон места нахождения вещи) в пользу
распространения на все имущество лица вне зависимости от его вида единого
применимого права, что доказывает проведенный анализ европейского
законодательства.
9. Обосновано, что в настоящее время с целью повышения инвестиционной
привлекательности России целесообразно пересмотреть традиционной подход к
определению права, применимого к договорам в отношении недвижимого
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имущества и предоставить возможность сторонам по своему соглашению
определять право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого
имущества, находящегося на территории России. При этом выбор права
подлежащего применению должен осуществляться не произвольно, а зависеть от
личного закона физического или юридического лица. Кроме того, с учетом
осложненной внешнеэкономической ситуации, связанной с санкциями в
отношении России, использование возможности по выбору права, подлежащего
применению к договору в отношении недвижимого имущества, должно быть
ограничено и не распространяться на лиц, чей личный закон определяется по
праву страны, не входящей в специальный перечень, утвержденный
Правительством РФ.
10. Сравнительно-правовой анализ действующего законодательства РФ и
иных стран-участниц ЕАЭС позволил выявить ряд сходств и отличий в правовой
регламентации механизма нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.
К числу общих правовых характеристик относятся: идентичные обязанности,
выполняемые нотариусом при удостоверении сделок с недвижимостью;
существование идентичных информационных систем нотариата в странахучастницах; аналогичный коллизионный подход, применяемый к сделкам с
недвижимостью, осложненным иностранным элементом. Среди отличительных
характеристик: различные подходы государств к сущности нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью и перечню сделок, для которых
нотариальная форма является обязательной. На основе выявленных сходств и
отличий в правовой регламентации нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью в странах ЕАЭС обоснована целесообразность проведения
унификации правовых норм посредством внесения изменений в Договор о
Евразийском экономическом союзе.
Обоснованы преимущества включения в Договор о Евразийском
экономическом союзе специального раздела XII.1 «Регулирование оборота
недвижимости».
Предложения по совершенствованию действующего законодательства,
направленные на практическую реализацию результатов исследования:
1) С целью реализации положения № 6, выносимого на защиту, предлагается
абзац первый пункта 3 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
изложить в следующей редакции: «3. Сделка, одной из сторон которой является
физическое лицо, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на
имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть
нотариально удостоверена. По соглашению сторон сделка, заключаемая между
лицами, являющими близкими родственниками, и влекущая возникновение,
изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат
государственной
регистрации,
может
не
подлежать
нотариальному
удостоверению, за исключением случаев участия в сделке лица, достигшего
возраста 70 лет. Соглашение сторон об отказе от нотариального удостоверения
такой сделки подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Сделка, одной из сторон которой является иностранная организация,
влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество,
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которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально
удостоверена».
2) С целью реализации положения № 5, выносимого на защиту предлагается
внести изменения в статью 15 Основ законодательства РФ о нотариате
следующего содержания: пункт 5 после слов «иные документы, выдаваемые этим
органом» дополнить словами «вносить отметки о факте удостоверения сделки с
недвижимостью в Единый государственный реестр недвижимости».
3) С целью реализации положения № 6, выносимого на защиту предлагается
дополнить статью 163 Гражданского кодекса РФ пунктом 4 следующего
содержания: «4. Сведения о нотариально удостоверенной сделке с недвижимостью
вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий, ведение которого
осуществляется
в
электронной
форме,
в
порядке,
установленном
законодательством о нотариате. Указанные сведения предоставляются
Федеральной нотариальной палатой неограниченному кругу лиц с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Кроме того, необходимо дополнить статью 34.4 Основ законодательства РФ
о нотариате абзацем следующего содержания:
«сведения о нотариально удостоверенных сделках с недвижимостью;
сведения о нотариусах (ФИО, адрес нотариальной конторы, телефон,
график приема)».
4) С целью реализации положений № 6, 7, выносимых на защиту
предлагается внести изменения в Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1:
- дополнить абзац первый статьи 17 предложением следующего
содержания: «Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно или по
неосторожности нарушивший возложенные на него обязанности, несет полную
имущественную ответственность за вред, причиненный им гражданину,
вследствие признания судом нотариально удостоверенной сделки с
недвижимостью недействительной».
- дополнить статью 41 абзацем следующего содержания: «При наличии
производства по делу об ограничении дееспособности гражданина или о
признании гражданина недееспособным, обратившегося за совершением
нотариального действия, совершение нотариального действия приостанавливается
до разрешения дела судом».
5) С целью реализации положения № 9, выносимого на защиту предлагается
внести изменения в ст. 1213 ГК РФ, дополнив ее пунктом 3 следующего
содержания: «3. Стороны договора в отношении недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации могут при заключении
договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое
подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору,
руководствуясь статьей 1195, пунктом 1 статьи 1202, статьей 1203 настоящего
Кодекса с учетом утвержденного уполномоченным органом перечня иностранных
государств».
6) С целью реализации положения № 10, выносимого на защиту
рекомендуется дополнить Договор о Евразийском экономическом союзе
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специальным разделом XII.1 «Регулирование оборота недвижимости»,
предусмотрев в нем нормы следующего содержания:
«Статья 61.1. Определение права, подлежащего применению к сделкам с
недвижимостью, осложненным иностранным элементом
Право, подлежащее применению к отношениям по нотариальному
удостоверению сделок с недвижимостью с участием иностранных граждан или
иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом,
определяется на основании положений настоящего раздела, а также
международных договоров государств-членов.
Статья 61.2. Сделки с недвижимостью, осложненные иностранным
элементом
Сделки, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества,
осложненные иностранным элементом, подлежат обязательному нотариальному
удостоверению на территории государств-членов, в соответствии с порядком,
устанавливаемым национальным законодательством государства-члена.
Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью,
осложненных иностранным элементом, означает проверку законности сделки, в
том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется
нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое
нотариальное
действие,
в
порядке,
установленном
национальным
законодательством государства-члена.
Статья 61.3. Гарантии защиты имущественных прав граждан и юридических
лиц государств-членов
Каждое государство-член обеспечивает соблюдение имущественных прав
субъекта, обратившегося за удостоверением сделки, предметом которой является
отчуждение недвижимого имущества, на уровне не ниже, чем в государстве-члене,
принадлежность к которому он имеет.
Статья 61.4. Информационное взаимодействие государств-членов по
вопросам нотариального удостоверения сделок с недвижимостью
Информационное взаимодействие государств-членов по вопросам
нотариального удостоверения сделок, предметом которых является отчуждение
недвижимого имущества, осуществляется по каналам интегрированной
информационной
системы
нотариата,
обеспечивающей
интеграцию
территориально распределенных информационных систем нотариата государствчленов.
Статья 61.5. Право, подлежащее применению к договору в отношении
недвижимого имущества
Стороны договора в отношении недвижимого имущества, находящегося на
территории государства-члена ЕАЭС, могут при заключении договора или в
последующем выбрать по соглашению между собой в качестве права, которое
подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору, личный
закон стороны договора. В случае отсутствия соглашения сторон о выборе права,
подлежащего применению к договору в отношении недвижимого имущества,
находящегося на территории государства-члена ЕАЭС, к правам и обязанностям
по такому договору применяется право государства-члена ЕАЭС, где это
имущество находится».
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Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что
содержащиеся в ней выводы и предложения могут быть использованы в качестве
основы для дальнейших теоретических исследований в сфере нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью в международном гражданском обороте с
целью разрешения выявленных проблем законодательства и правоприменительной
практики и выработке рекомендаций по их совершенствованию. Кроме того,
диссертационное исследование содержит ряд положений, обогащающих науку
гражданского, предпринимательского и международного частного права.
Практическая ценность полученных результатов диссертационного
исследования
определяется их
прикладным характером. Положения
диссертационного исследования возможно использовать в правотворческой,
практической деятельности, а также в учебном процессе.
Правотворческий аспект выражается в том, что предложения, изложенные в
настоящем исследовании, могут быть использованы в законотворческой
деятельности для совершенствования правовых норм, регламентирующих
нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, что в свою очередь
необходимо, как для оптимизации правоприменительной практики, так и для
унификации его правовых основ.
Практическая значимость состоит в возможности по результатам изучения
особенностей
норм
действующего
законодательства,
регулирующего
нотариальное удостоверение сделок, эффективно использовать обозначенные в
работе
рекомендации
в
правоприменительной,
предпринимательской
деятельности, в том числе трансграничного характера, в процессе осуществления
деятельности организаций, нотариусов нотариальных палат России и некоторых
зарубежных стран и иных субъектов.
Работа может быть использована в учебном процессе, в частности
Института права Волгоградского государственного университета при разработке и
чтении курсов: «Гражданское право», «Предпринимательское право»,
«Международное частное право», спецкурса «Коммерческие сделки» для
студентов, обучающихся по образовательным программам академического
бакалавриата, а также в ходе преподавания таких дисциплин магистратуры как
«Нотариат
в
гражданском
обороте»,
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности».
Степень достоверности результатов диссертационного исследования.
Выводы, сформулированные в диссертации, основаны на всестороннем и
глубоком анализе обширного массива нормативных правовых актов, а также
теоретических источников доктринального характера. Кроме того, достоверность
результатов исследования обусловлена корректным использованием юридической
терминологии,
современного
научного
аппарата
и
инструментария,
упорядоченной и логической системы примененных методов исследования.
Большой объем проанализированных материалов судебной практики,
статистических данных подтверждают высокую степень достоверности
результатов исследования.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.
Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского и международного
частного права Института права Волгоградского государственного университета
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(базовой кафедре ЮНЦ РАН) и кафедре гражданского права и процесса и
международного частного права Российского университета дружбы народов.
Полученные на различных этапах исследования результаты и выводы
прошли апробацию и получили положительную оценку на научных конференциях
международного, регионального и вузовского уровня. Среди них: XIII ежегодная
Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«Право и суд в современном мире» (г. Челябинск, Уральский филиал ФГБОУ ВО
«РГУП», декабрь 2015 г.), XLIII Международная научно-практическая
конференция «Юридическая наука и законодательство на этапе современного
развития российского общества и государства» (г. Ростов-на-Дону, ЮФУ, апрель
2016 г.), Межрегиональная научно-практическая конференция студентов,
магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы становления и развития
правовой системы Российской Федерации» (г. Сыктывкар, ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина», апрель 2016 г.), Региональная конференция молодых
исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, ВолГУ, ноябрь 2017 г.,
декабрь 2018 г.), ежегодная научно-техническая конференция «Научная сессия
Волгоградского государственного университета» (г. Волгоград, апрель 2018 г.),
Международная научно-практическая конференция памяти Заслуженного деятеля
науки РФ В.К. Пучинского «Сравнительно-правовые аспекты правоотношений
гражданского оборота в современном мире» (г. Москва, РУДН, октябрь 2018 г.).
Отдельные положения диссертационного исследования опубликованы в
форме статей в ряде журналов, рецензируемых ВАК РФ, среди которых:
«Нотариус», «Legal concept», «Современный юрист», «Современное право»,
«Власть
закона»,
Международное
научное
издание
«Современные
фундаментальные и прикладные исследования».
Участие соискателя в изданиях учебного и учебно-методического характера
уровня «бакалавр» и «магистр» в составе авторского коллектива кафедры
гражданского и международного частного права Института права ВолГУ стали
следствием апробации результатов исследования в учебном процессе Института
права ВолГУ в рамках семинарских занятий, проведенных соискателем по
дисциплинам: «Гражданское право (общая часть)», «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности», «Нотариат в гражданском обороте».
Вопросы,
составившие
содержание
диссертации,
связанные
с
законодательными тенденциями развития нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью в РФ стали предметом исследований в процессе деятельности
Научно-образовательного центра Института права ВолГУ «Модернизация
правовой системы современной России».
Публикации. Основные результаты и выводы диссертационного
исследования общим объемом 7,53 п. л. отражены в 23 научных статьях, из
которых 8 статей опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК РФ (3,55 п. л.).
Кроме того, результаты исследования общим объемом 5,52 п. л. опубликованы в
изданиях научного, учебного и учебно-методического характера уровня
«бакалавр» и «магистр».
Личный вклад диссертанта выражается в его непосредственном участии в
выборе темы диссертационного исследования, определении его цели и задач,
методов их достижения, подборе, анализе и систематизации источников,
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составивших теоретическую и эмпирическую базы исследования, а также в
формулировке предложений и рекомендаций
по совершенствованию
действующего законодательства, которые отражены в научных работах
соискателя, а также обсуждены в ходе выступлений на научно-практических
конференциях различного уровня.
Основные положения и выводы диссертационного исследования
используются соискателем при проведении семинарских занятий по дисциплине
«Гражданское право (общая часть)» у студентов второго курса бакалавриата в
Институте права Волгоградского государственного университета.
Соответствие
диссертации
паспорту
научной
специальности.
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право и представляет собой исследование вопросов, актуальных для
соответствующих отраслей юридической науки.
Структура диссертации. Структура работы обусловлена целью и
предметом исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав,
объединяющих восемь параграфов, и библиографического списка.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, определяется степень ее научной разработанности, объект, предмет,
цель и задачи; раскрываются теоретическая, методологическая, нормативноправовая и эмпирическая базы работы; обосновывается его научная новизна,
формулируются положения, выносимые на защиту, а также предложения по
совершенствованию
действующего
законодательства;
аргументируется
теоретическая и практическая значимость результатов исследования; приводятся
сведения о степени достоверности результатов исследования, его апробации и т.д.
Первая
глава
«Гражданско-правовые
основы
нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью: общие понятия и условия
формирования», состоящая из четырех параграфов, посвящена анализу
регламентационных основ нотариального удостоверения сделок с недвижимостью,
факторов, оказывающих воздействие на их становление и развитие, а также
выявлению
причин,
обусловливающих
эффективность
нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью, в том числе в сопоставительном анализе
с механизмом государственной регистрации прав на недвижимость.
Рассматриваются основополагающие понятия исследуемой темы, среди которых:
«недвижимость», «гражданский оборот», «международный гражданский оборот»,
«сделка», «форма сделки», «нотариальное удостоверение» и др. Особое внимание
обращается на современную тенденцию развития гражданского оборота
недвижимости, которая заключается в его нестабильности, выражающейся в
большом количестве сделок, которые оспариваются в судебном порядке.
В первом параграфе первой главы «Понятие, виды и правовой режим
недвижимого имущества в гражданском обороте» рассмотрены различные
доктринальные и законодательные подходы к ключевому для настоящего
исследования понятию недвижимость. Так, в доктрине понятие недвижимость
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определяют с помощью двух групп признаков (физические и юридические),
опираясь на которые возможно разделить существующие объекты недвижимости
на естественные и искусственные. Анализ ст. 130 ГК РФ позволил автору
разграничить категории «недвижимое имущество», «недвижимая вещь» и
«недвижимость». Выявлены критерии отнесения объекта гражданских прав к
недвижимости, выработанные судебной практикой, а также рассмотрены
существующие в доктрине классификации видов недвижимого имущества.
Изучена сущность и правовой режим отдельных видов объектов недвижимого
имущества, среди которых особое внимание было уделено земельному участку и
жилому помещению. К числу значимых признаков большинства объектов
недвижимости традиционно относят признак оборотоспособности, который
непосредственно связан с их правовым режимом и возможностью «юридического»
перемещения, осуществляемого в рамках гражданского оборота. Исследование
доктрины позволило прийти к выводу об отсутствии единообразного подхода к
понятию «гражданский оборот». Вместе с тем, проведенный анализ
существующих доктринальных подходов к обозначенной категории позволил
автору сформулировать понятие «гражданский оборот», «гражданский оборот
недвижимости», а также «международный гражданский оборот недвижимости».
По итогам проведенного исследования выявлен ряд специфических признаков
недвижимости, позволяющих отнести ее к особой категории объектов
гражданского оборота, которые нуждаются в дополнительных гарантийных и
охранных механизмах правового характера, к числу которых, по мнению автора,
следует отнести обязательное нотариальное удостоверение сделок с
недвижимостью.
Во втором параграфе первой главы «Предпосылки законодательного
становления
механизма
нотариального
удостоверения
сделок
с
недвижимостью» на основе краткого исторического экскурса становления и
развития института нотариата как органа, наделенного компетенцией в сфере
гражданского оборота недвижимости, автором определено, что нотариальное
действие по удостоверение сделок с недвижимостью возможно отнести к
традиционным полномочиям института нотариата, который реализуя его,
обеспечивал надлежащую правовую охрану недвижимости как особо ценного
объекта гражданского оборота. Несмотря на исторически сложившуюся традицию,
состоящую в обязательном участии нотариуса в сделках с недвижимостью,
начиная с 1998 года, институт нотариата был фактически отстранен из
гражданского оборота недвижимости за счет того, что нотариальная форма для
большинства значимых сделок с недвижимостью была отменена. Механизмом
призванным заменить нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью стала
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Однако анализ практики показал, что этот механизм не оправдал в полной мере
возложенных на него надежд и не справился с задачей обеспечения стабильности
гражданского оборота недвижимости. Данное обстоятельство стало предпосылкой
разработки и выдвижения ряда инициатив, направленных на введение в
законодательство обязательной нотариальной формы для сделок с
недвижимостью. Вместе с тем, выдвигаемые законодательные инициативы не
увенчались успехом как по причине серьезного противодействия со стороны
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общественности, представителей научного сообщества, так и в силу их
объективной недоработанности. Кроме того, установлено, что механизм
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью характеризуется
определенными недостатками, которые возможно скорректировать посредством
внесения изменений в законодательство, так и существенными преимуществами
для гражданского оборота и его субъектов. Проведенный анализ позволил выявить
внутренние и внешние факторы, препятствующие развитию механизма
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.
В третьем параграфе первой главы «Нотариальное удостоверение
сделок с недвижимостью как эффективный способ защиты прав участников
гражданского оборота» рассматриваются основные понятия, определение
которых имеет значение, как для диссертационного исследования, так и для
юридической науки, а также правового регулирования. Среди них: «сделка»,
«форма сделки», «нотариальная форма сделки», «нотариальное удостоверение»,
формулируется определение понятия «механизм нотариального удостоверения
сделок с недвижимостью». Автором подчеркивается, что нотариус, осуществляя
нотариальное действие по удостоверению сделки с недвижимостью, выполняет
ряд функций, которые имеют существенное значение, как для стабильного
функционирования и контроля за гражданским оборотом недвижимости, так и для
реализации прав его субъектов. Выполнение нотариусом разъяснительноконсультационной и превентивной функции предопределяет наличие особых
гарантий, обеспечиваемых нотариальной формой для сделок с недвижимостью
(гарантия возмещения убытков, повышенная доказательственная сила
нотариального акта), которые отсутствуют в случае заключения сделки с
недвижимостью в простой письменной форме. Кроме того, установлено, что
посредники на рынке недвижимости не способны выполнить на должном уровне
функции, которые выполняются нотариусом при удостоверении сделки с
недвижимостью. Исходя из этого, автор полагает, что заключение сделок с
недвижимостью в простой письменной форме несет в себе существенные риски
для ее сторон, ключевым из которых выступает ее оспоримость. Позиция автора
подтверждается как данными судебной статистики, так и анализом текстов
судебных решений, который позволил выделить типичные случаи для признания
договоров по отчуждению недвижимости недействительными (заключение сделок
с недвижимостью по поддельным документам, ненадлежащее исполнение
посредниками на рынке недвижимости своих услуг, введение граждан, в том числе
злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами,
социально незащищенных, престарелых, имеющих большие долги за
коммунальные услуги в заблуждение относительно последствий заключения
сделки и др.). В результате проведенного исследования, а также ввиду отсутствия
(минимального уровня) риска оспаривания нотариально удостоверенной сделки с
недвижимостью автором обосновывается, что механизм нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью служит инструментом, способствующим
снижению издержек субъектов гражданского оборота и экономии бюджетных
средств государства.
Четвертый параграф первой главы «Нотариальное удостоверение
сделок с недвижимостью и государственная регистрация прав на
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недвижимость: сопоставительный анализ эффективности взаимодействия
двух правовых механизмов» посвящен определению направлений повышения
эффективности взаимодействия механизмов государственной регистрации прав на
недвижимость и нотариального удостоверения сделок с ней. Исследуются
правовые основы, принципы и юридическое значение государственной
регистрации прав на недвижимость. С учетом анализа данных судебной
статистики, которые свидетельствуют о росте числа споров по искам, связанным с
оспариванием зарегистрированных прав на недвижимое имущество, рассмотрена
проблема реализации принципа публичной достоверности государственного
реестра недвижимости. Кроме того, особое внимание уделено и проблеме
отсутствия механизма реализации добросовестными субъектами гражданского
оборота права на компенсацию за утрату права собственности на недвижимость.
Анализируется содержание правовой экспертизы проводимой государственным
регистратором в соответствии с ранее действовавшими положениями
Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и новым Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Обращается внимание на то, что с принятием Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» позиции института
нотариата в гражданском обороте усилились. Изучаются доктринальные подходы
к соотношению обязательного нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Определяются перспективы внедрения технологии блокчейн в деятельность
Росреестра. С помощью метода SWOT-анализа проанализирована деятельность
органов государственной регистрации прав и института нотариата в
рассматриваемой сфере. Это позволило выявить сильные и слабые стороны,
возможности и имеющиеся риски, присущие двум правовым механизмам, а также
сформулировать рекомендации по созданию комплексного механизма правового
регулирования сделок с недвижимостью за счет минимизации рисков и устранения
слабых сторон государственной регистрации прав, в том числе посредством
внесения изменений в действующее законодательство. Рекомендованные
изменения касаются целесообразности закрепления обязательного нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью с участием физических лиц и
иностранных организаций и предоставления прямого доступа нотариусам к
сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре прав на
недвижимость.
Во
второй
главе
«Правовое
регулирование
нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью в международном частном праве»
выявляются основные тенденции правового регулирования международных
сделок с недвижимостью в России и некоторых зарубежных странах, освещаются
вопросы их коллизионного регулирования, а также определяются перспективы
унификации регламентационных основ нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью (на примере стран ЕАЭС).
В первом параграфе второй главы «Закономерности и тенденции
развития
правового
регулирования
нотариального
удостоверения
международных сделок с недвижимостью в Российской Федерации» проведен
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анализ новелл законодательства, направленных на повышения привлекательности
совершения сделок с недвижимостью с участием нотариуса. Ввиду
многочисленности федеральных законов автором проведена их классификация на
ряд групп на основании критерия функциональной направленности
(информатизация нотариальной практики; расширение полномочий нотариуса
(увеличение
прав
нотариуса
и
перечня
нотариальных
действий);
совершенствование нотариального тарифа; корректировка ранее внесенных
изменений; усиление взаимодействия с институтом государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Исследуя новеллы, связанные с
информатизацией нотариальной практики, автор, отстаивая идею о
целесообразности введения обязательного нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью, подчеркивает, что в случае реализации на законодательном
уровне подобного предложения и внесения изменений в ст. 8.1 ГК РФ потребуется
реформировать и Единую информационную систему нотариата за счет создания
двух новых сервисов «Нотариально удостоверенные сделки с недвижимостью» и
«Запись на прием к нотариусу». Дана оценка целесообразности введения
технологии блокчейн в нотариальную деятельность. Рассматривая процесс
расширения компетенции нотариуса в сфере гражданского оборота недвижимости,
автор обращает внимание на проблему нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью, в которых одной из сторон оказалось дееспособное лицо, не
способное на момент совершения сделки понимать значение своих действий или
руководить ими. В целях ее решения предлагается создать единый реестр лиц (с
доступом к нему нотариуса), в отношении которых возбуждено производство о
признании недееспособным или ограниченно дееспособным и дополнить ст. 41
Основ законодательства РФ о нотариате. Исследуя динамику изменения
нотариального тарифа за удостоверение сделок с недвижимостью, автор пришел к
выводу о необходимости его дальнейшего снижения (в частности, в случае
заключения сделки между близкими родственниками). Кроме того, в данной части
исследования автор подчеркивает необходимость закрепления обязательной
нотариальной формы для сделок с недвижимостью с учетом интересов субъектов
гражданского оборота, выдвигая конкретные предложения по совершенствованию
законодательства.
Во втором параграфе второй главы «Нотариальное удостоверение
сделок с недвижимостью как гарантия защиты прав участников
международных
договорных
отношений»
изучается
положительный
зарубежный опыт законодательного закрепления обязательной нотариальной
формы для сделок с недвижимостью в странах романо-германской правовой
семьи, имеющих традиционную историческую связь с российским правопорядком.
Это, прежде всего, Германия и Франция. В связи с этим на основе анализа
положений немецкого законодательства рассматриваются такие понятия как:
«недвижимость», «сделка», «форма сделки», «нотариальная форма сделки»,
«нотариальное удостоверение», а также юридическая конструкция приобретения
прав на недвижимое имущество, перечень сделок, для которых нотариальная
форма обязательна, обязанности, выполняемые нотариусом при совершении
нотариального действия по удостоверению сделок с недвижимостью, порядок
взимания нотариального тарифа, а также ответственность нотариуса. Внимание
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уделено и некоторым проблемам немецкой правоприменительной практики.
Кроме того, проанализирована конструкция приобретения права собственности на
недвижимое имущество во Франции, где участие нотариуса в сделках с
недвижимостью имеет многовековую историю. По итогам проведенного анализа
сделан вывод о том, что нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью
служит гарантией защиты прав участников международных договорных
отношений, что подтверждается тем, что в странах, в которых роль нотариуса в
гражданском обороте недвижимости существенна, случаи оспаривания сделок с
недвижимостью крайне редки, а гражданский оборот характеризуется
стабильностью. Несмотря на объективную потребность в стабилизации
отечественного
гражданского
оборота
недвижимости,
заимствование
положительного зарубежного опыта, целесообразно проводить с учетом
специфики
и
комплексного
анализа
действующего
национального
законодательства. В связи с этим, до введения обязательной нотариальной формы
для сделок с недвижимостью в отечественное законодательство, предлагаются
подготовительные меры адаптивного характера.
Третий
параграф
второй
главы
«Коллизионные
вопросы
нотариального удостоверения международных сделок с недвижимостью и
законодательные подходы к их урегулированию» посвящен рассмотрению
вопроса о праве, подлежащем применению к сделкам с недвижимостью
(подлежащим нотариальному удостоверению или стороны которых по своему
соглашению избрали нотариальную форму), осложненным иностранным
элементом. На примере такой распространенной сделки с недвижимостью как
купля-продажа исследуются традиционные коллизионные привязки, которые
используются в случае, если сделка проходит процедуру нотариального
удостоверения, раскрываются проблемы, с которыми сталкивается нотариус при
совершении обозначенного нотариального действия (в частности, одна из них
связана с необходимостью установления содержания норм иностранного права,
подлежащего применению), а также предлагаются способы их разрешения. Кроме
того, автором сформулированы рекомендации для сторон сделок с
недвижимостью, осложненных иностранным элементом, заключаемых в
нотариальной форме. С учетом выявленной тенденции коллизионного
регулирования международных сделок с недвижимостью, заключающейся в
расширении принципа автономии воли сторон и отхода от традиционной
коллизионной привязки (lex rei sitae – закон места нахождения вещи), автором
предложены рекомендации, сущность которых заключается в предоставлении
возможности сторонам по своему соглашению определять право, подлежащее
применению к договору в отношении недвижимого имущества, находящегося на
территории России. При этом, выбор права, подлежащего применению к
договорам в отношении недвижимого имущества, осложненных иностранным
элементом, должен зависеть от личного закона одной из сторон сделки и
ограничиваться в отношении сторон сделки, чей личный закон определяется по
праву страны, не входящей в специальный перечень, утвержденный
Правительством РФ.
В четвертом параграфе второй главы «Унификация правового
регулирования нотариального удостоверения международных сделок с
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недвижимостью: на примере стран ЕАЭС» определяются основные направления
унификации правового регулирования стран-участниц в сфере нотариального
удостоверения международных сделок с недвижимостью. Подчеркивается, что в
двусторонних международных договорах о правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам, участником которых является Российская
Федерация или СССР не содержится коллизионных норм, определяющих право
подлежащее применению к сделкам с недвижимостью, осложненным
иностранным элементом, а двусторонние соглашения между нотариальными
палатами различных государств, имеющие ненормативный характер, определяют
общие направления сотрудничества и взаимодействия нотариальных палат.
Соответственно, до настоящего времени основной коллизионной привязкой к
сделкам с недвижимостью, осложненным иностранным элементом, является lex rei
sitae (закон места нахождения вещи). Вместе с тем, данное обстоятельство не
является препятствием для возможной унификации правовых норм,
регламентирующих механизм нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью.
Автором
доказывается
целесообразность
проведения
унификации правовых норм, регламентирующих механизм нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью, в рамках такого регионального
интеграционного объединения как ЕАЭС. В связи с этим, проводится правовой
анализ действующего законодательства стран-участниц ЕАЭС (положений
гражданских кодексов и норм специальных законов о нотариате), который
позволил выявить ряд сходств и отличий в правовой регламентации механизма
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. Кроме того, по мнению
автора, комплексного механизма защиты имущественных прав субъектов
гражданского оборота в ЕАЭС до настоящего времени не создано, о чем
свидетельствуют вопиющие факты по незаконному изъятию недвижимости у
субъектов гражданского оборота. Данные негативные тенденции позволяют
прийти к выводу о наличии в странах ЕАЭС проблемы существующей и в нашем
государстве, которая заключается в нестабильности гражданского оборота
недвижимости. Немаловажно и то, что в законодательстве стран ЕАЭС
отсутствуют специальные коллизионные нормы, регламентирующие механизм
нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. В результате
проведенного анализа обосновывается целесообразность проведения унификации
правовых норм посредством включения в Договор о Евразийском экономическом
союзе специального раздела XII.1 «Регулирование оборота недвижимости». В
качестве
дополнительного
инструмента,
способствующего
проведению
унификации в рассматриваемой сфере, возможно использовать и современные
информационно-коммуникационные технологии.
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК С
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Диссертация посвящена комплексному монографическому исследованию
правового регулирования нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в
национальном и международном гражданском обороте. Изучены основные понятия в
сфере нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, выявлены причины,
обусловливающие развитие и эффективность такого способа защиты гражданских
прав субъектов гражданского оборота. Проведен сопоставительный анализ
эффективности взаимодействия правовых механизмов нотариального удостоверения
сделок с недвижимостью и государственной регистрации перехода прав на нее, на
основании которого разработаны рекомендации по созданию комплексного
механизма правового регулирования сделок с недвижимостью.
Проанализированы российский и зарубежный законодательные подходы к
правовому регулированию нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. С
учетом выявленного положительного иностранного опыта сформулированы
рекомендации по совершенствованию национальных правовых механизмов.
Исследованы вопросы применимого права к международным сделкам с
недвижимостью, удостоверяемым нотариально, а также выявлены современные
тенденции их коллизионного регулирования. Определены основные направления,
способы и приемлемые механизмы унификации правового регулирования
нотариального удостоверения международных сделок с недвижимостью в странах
ЕАЭС.
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NOTARIZATION OF REAL ESTATE TRANSACTIONS IN
INTERNATIONAL CIVIL CIRCULATION
The thesis is dedicated to the integrated monographic research of legal regulation of
notarization of real estate transactions in national and international civil circulation. Basic
concepts in the field of notarization of real estate transactions were studied, reasons for the
development and effectiveness of such a method of protecting the civil rights of civil
turnover were identified. Comparative analysis of the efficiency of interaction between the
legal mechanisms of real estate notarization and state registration of rights transferred to it
was carried out. Recommendations for creation of integrated mechanism of legal regulation
of real estate transaction were developed on its basis.
Russian and foreign legislative approaches to legal regulation of real estate
notarization were analyzed. Recommendations for improvement of national legal
mechanisms were prepared, taking into account positive foreign experience. Applicable law
to international transactions with real estate and its notarization were studied and also
current trends of their conflict regulation were revealed. The main directions, methods and
acceptable mechanisms of uniformity of notarization of international real estate transactions
in the countries of EEU were defined.

