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нотариаJIъных органов
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Глава III. Государственная регистрация прав
сделок с ним: перспективы законодательного регулирования,
процедуРы государственной регистрации
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
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научная новизна работы заключается в проведении комплексного

монографического исследования института нотариапъного удостоверени,I
сделок с недвижимым имуществом в условиях реформируемого российского
а также выработке некоторых новых
цражданского законодательства,
предложений по
конкретных
и
определений
доктринагIъных
отдельных гIравовых
совершенствованию законодательства и толкованию
Сформулировано
норм, регулируюrцих нотариальное оформление сделок.
сделок, отражающее, в
понятие I{отариаль}Iого деЙствия по удостовереFIиIо

особенности порядка
частносТи, процессуалъный статус I]отариуса; уточI]ены
НоТарИаЛьноГоУДосТоВереFIИясДеЛокснеДВИ}киМыIчIиМУЩесТВоМ;ВыяВлено
вопроса о сохранении
значение нотариальной формы, в том числе в решепии

с недостатками
обязательств, возЕIикаIощих из сделок, соверIпеЕIIIых
правила заклIочения и
нотариального удостоверения; конI{ретизироваIIы
деЙствительности сделок.

Щоклад и развернутый план

В ПеРвой главе <История зарождения и развитиянотариiшьных органов
В СфеРе Оборота недвижимого имущества)) в первом параграфе магистерской
РабОТЫ <<Возникновение Российских нотари€lJIъных органов) я хотела бы
РаССК€ВаТЬ О ТоМ, как РоссиЙскиЙ нотариат, в целом р€ввивавшиЙся в

соответствии с

общемировыми тенденциями) имел существенные

СПеЦИфИЧеские особенности, обусловленные ходом р€Lзвития отечественной
ИСТОРИИ, ЧТО со всеЙ очевидностъю свидетельствует о н€шичии объективноЙ

СВяЗи иНститута нотариата со всей системой государственно правовых
явлениЙ в стране. О том, что появление института нотариата в России связано
С ПериоДоМ царствования династии Романовых. В царствование Алексея
МихайлоВИча было принято Соборное Уложение. Именно Уложение царя
АЛеКСея МихайловиIIа |649 года созд€tло целую эпоху в рulзвитии российского
НОТаРИztЛЬНОГО института. Одним из главнеЙших преобразованиЙ в этот
ПеРиОД И имевшим решителъное влияние на далънейшее историческое
Р€lЗВиТие нотариutльного дела в России, следует считать установление ук€tзом
ПеТРа Великого от 09 декабря |699 года строгого надзора за площадными
ПоДЬяЧИми и зависимости их от органов правительственной власти. Полной
ЦеНТРаЛИЗаЦИеЙ Нотариального дела Петр ВеликиЙ предполагал устранить
беСПОрядкИ И Злоупотребления, которые часто происходили гIри совершении
ПраВоВых актов подьячими на Ивановской площади. Но этот порядок оказался
НеУДОбНЫМ, ПоЭтому З0 января 1701 года <было позволено писать крепости по
ПРеЖНеМУ УкаЗу в палатке Ивановской площади)), а надзор за деятельностью
ПЛОtцаДных подьячих был поручен Орух<ейной палате. После учреждения
IОСТИц-коЛЛегии в губерниях были образованны самостоятельные особые
КОнТОры крепостных дел, состоявшие из писцов и надсмотрщиков. Надзор за
ДеЯТеЛЬносТью главных контор поручен особому ceкpeTaplo или комиссару,
ttОТОРЫЙ наЗначался юстиц-коллегиеЙ. Следующий этап становления
ноТариата связан с царствованием Екатерины II. Вместе с упразднением в |775
ГОДУ ЮсТиц-коллегии, совершение крепостных актов было передано Палате
ГРаЖДанского суда, представляющей собой соединенный Щепартамент
ЮСТИЦИИ И ВотчиноЙ коллегии. Екатерина II делает поцытку сокращения
ИЗЛИШНИХ формальностеЙ при совершении правовых актов, предоставляя
ВОЗМОЖносТЬ частным макJIерам совершать акты о переходе недвижимых
ИМУЩеСТВ. С 1781 года утверждаются маклеры и нотариусы исключительно
ДЛя ТОрГоВых сделок и рzвного рода посредничеств. В период правления
Екатерины
соответствии
новым Уложением возникла масса
ПраВиТельственных учреждений нотари€tльного характера для наблюдения за
правильным и законным совершением различных частноправовых актов и
составлением документов, освобожденных от тягостного для контрагентов

II в

с

крепостного порядка их совершения.

В

эпоху реформ Александра

II,

было
охвативших все отрасли общественной и государственной жизни России,
преобразовано и нотариаJIьное дело. Вместе с новыми Сулебными Уставами
императора Апександра II было выработано и Положение о нотари€tльной

чесТи'ВосноВУкоТороГопоЛоженыТриноТариаJIЬныхЗаконоДаТельсТВа
IIрежние
Западной Европы. Вместе с введением нотариыIьного Положения все
нотариусы и маклеры, кроме биржевых, прекратили свою деятельность,
отделив по образцу Запада нотариальную часть от судебной, законодателъ
создыI самостоятелъный нотариЕUIьный институт с обширным и независимым
кругом действий. Вышен€}званные положения продействоваJIи до самой

нач€ша революции шло
о
непрекращающееся обсуждение отдельных статей и разделов Положения
нотариаJIьной части, готовился отдельный самостоятельный Закон о

r
революции. Примечательно, что

до

ноТариаТе,шроекТкоТороГорассМаТрИВаJIсянесколькораЗ.

магистерской работы
о
<Организация нотариата в советский период) я хотела бы рассказать
нотариате в советский период. О том, что в советский период нотариат

Во

втором параграфе первой главы

получает новое правовое регулирование. Что для советского нотариата было
характеРно подчИнение его государству. О том, что нотариалъные деЙствия
стали соверша,[ь различные учреждения: нотариальные отделы местных
советов, которые возглавляли народные нотариусы, отделы юстиции,
социального обеспечения, записей актов гражданского состояния, то есть
период Гражданской войны и борьбы
различные административные органы. В
с иностранными интервентами гражданский оборот в стране был крайне
незначительным, и это определило место нотариата в системе
государственных органов. Возникла тенденция к ликвидации нотариата,

обязательные отFIошения сводились к алиментным, семейно*имущественным
выходили за пределы
делам, бытовой купле-продаже, бытовому подряду и не
советская
домашнего обихода. Однако нотариат не исчез бесследно, .щаже
власть убеждается в необходимости таких органов. И возроrкдение нотариата
как инстИтута произошло в связи с переходом в НЭП. Так,, 2 августа 1921 года
Совета народных Комиссаров, которым устанавливается, что
издается
Щекрет
свидетельствование

сделок

и

нотариальными
производи,lся
уездных бiоро лостиций, 4 октября

договоров

столами губернских отделов юстиции и
|922 годаСоветом Народных Комиссаров РСФСР было принято <<Пололtение
о государственном нотариате), которое з€LjIожило основы Советского
нотариата. Во всех городах Российской Федерации lrредусматрив€Lлосъ
контор. Там, где нотариаIIьные
учреждение государственных нотари€Lпьных

конторы не учреждапись, совершение нотариальных действий возлагаJIось на
народных судей. В других союзных республиках нотари€Lльное
законодателъство р€ввиваJIось ан€Lлогично, но за отсутствием общесоюзных
руководящих начаJI в нормах права р€вличных союзных республик не былО
единства, что вызыв€uIо в практике серьёзные трудности. Поэтому |4 мая |926
года I_UД( и СНК СССР было принято постановление "Об основных принципах
организации государственного нотариата". Это был первый общесоюзный
нормативный акт в области нотариаJIьного законодательства. Период ВеликОй

Отечественной войны характерен тем, что был введён ряд правил о
совершении нотари€Llrьных действий в отношении военнослужаЩих,

облегчавших порядок их совершения. З 1 декабря |947 года утверждено ноВое
Положение о государственном нотариате РСФСР. Оно содержzLло правоВые
нормы об организации и деятельности нотариztлъных органов и об ИХ
отдельных действиях. Руководство нотари€Lльными конторами было
возложено на краевые, областные суды, Верховные суды автоНоМныХ
республик и союзных республик в связи с упразднением управлениЙ юстиции
при краевых, областных Советах депутатов трудящихся. З0 сентября 1965 ГОДа
было принято новое Положение о государственном нотариате РСФСР и 28
порядке совершения
января |966 года утверждена Инструкция

о

нотариальных действий государственными нотариальными контораМИ
РСФСР. Согласно этим законодательным актам руководство нотариаЛЬныМи
конторами возлагаJIось на управлеI]ия Iостиции при областных (краевых)
Советах депутатов трудящихсrI и министерства юстиции автоноМных
республик. 19 июля 1973 года был принят закон СССР <О государственноМ
нотариате>. Он содержал нормы о задачах и организации государственноГо
нотариата, принципах его деятельности, компетенции, общих праВИЛаХ
совершения нотариальных действий и о применении законодательсТВа О
нотариате к иностранцам и лицам без гражданстI]а. В соответствии с ним бЫЛ
принят и действовал до последнего времеIIи Закон РСФСР (О
государственном нотариате) от 1 ноября |974 года. Согласно ЭТИМ
законодательным актам, для совершеЕIия нотариальных действий,
организовывались государственные нотариальные конторы. Следует
согласиться с мнением ряда ученных, что в целом в советский период,
несмотря на большую работу нотариусов по оказанию правовой поМоЩи
населению, роль нотариата в экономической жизни страны была
незначительIIа. При отсутствии института частIIой собствеIlносТи ноТарИаТ
выступал в качестве придатка к правовой системе государства. В болъшИнсТВе
случаев его роль сводилась к удостоверению t-Iебольшого числа СДеЛОК И
оформлениIо документов о наследстве. Спустя почти 20 лет в Россию ВеРНУЛСЯ

февраля 1993 года Верховным Советом российской
Федерации приняты <<основы законодательства РФ о нотариате) (далее
основы). Внебюджетный нотариат, уничтоженный советским правительством

(свободный> нотариат -
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в 1918 году, пережил "второе рождение" в 199З г. Становление и развитие
приватизации,
российского частного нотариата связано с процессами
изменившими отношения собственности в России и потребовавшими
адекватных гIравовых способов их защиты, в том числе и путем р€}звития

системы нотариата. Кроме того, модель частного латинского нотариата России
потребоваJIась как для сближения с мировым сообществом, так и для
восстановления дореволюционного института,

главе <нотариаль}Iое удостоверение сделок с
Во
второи
недвижимостью как средство зашиты имущественных прав граждан)) в
первом параграфе <Нотариальная форма сдеJIок с недви}Itимостью и ее
с
преимущества)) я хотела бы рассказать о нотариальных формах сделок
недви}Itимостью, об изменениях в закоI{одательстве, о том что с 29 декабря
Jф
2015 года вступили в силу положения ФедеральFIого закоFIа от 29.\2.2014
391-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные законодателъные акты), которым
вt{есены изменениrI, в том чисJlе в Фелеральные законы <о государственной
и сделок с }Iим) и ко
регистрации прав на rIедви}Itимое имуtцество
государственном кадастре недвижиIuости)). С указанной даты обязательное
обращение к нотариусу требуется при заклIочении сделок по продаже
недвижимого

имуп,Iества, принадлежащего несовершеннолетнему

гражданину и гражданиIIу, признаFIIIому ограниченно дееспособным, а также
недвижимыN{ имуществом
с распоряжеIlием
пО сдеJIкам, связанныМ
недееспособных лиц и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения
земельной доли; соглашlений о
родителсй; при заклIочеI{ии сделок по продаже
в период брака; сделок по
рu.д"п. обп{его имущества, нах{итого суllругами
ас
продах(е доли в праве общей долевой собственности постороннему лицу,
02 июняr 2016 года расширен ]lеречень сделок с недви}Itимостью, подлежащих
172обязательFIому FIотариальному удосто]]ерениIо. ФедеральIIым законом Nb
ФЗ оТ 02 июнЯ 20Iб года в перечень вклIочены следуIощие виды сделок, для
которыхпредусмотрена обязателъная нотариальная формаих совершения:
1) Сделки по отчуждению (продажа, мена, дарение) долей в праве обшей
всеми
собственI{ости на IIедвижимое имущество, I] том числе при отчуждении
по одной сделке, подлежат
участниками долевой собственности своих долей
от
нотариальному удостоверениlо (новая редакция ст,24 Федерального закона
2\.01.|991г, JYч 122-ФЗ (о государственной регистрации прав на недви}кимое

имущество и сделок с I{им)). 2) Сделки, связаFIные с расгIоряжеIIием
недвижимым имуществом

EIa

отчуждеЕIиIо
условиях опеки, а также сделки по

неДВИЖИМоГоИМУЦIесТВа'ПрИнаДЛежаЩеГонесоВершеннопеТнеМУ

гражданину или гражданину, rrризнанному ограниченно дееспособным,

подлежаТ нотариальномУ удостоверениIо (новая редакция ст. 30 Федерального
закона от 21 .07.|991г. J\ъ 122-ФЗ (О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним>). 0З июля 20Iб года Федеральным
законом J\ъ 35 1-ФЗ от 03 июля 2ОIб года <о внесении изменений в статью 24.1
Федерального закоFIа <о государствеrIной регистрации прав на недвияtимое

имущество

и сделок с ним)) и статыо 42

(lедерального закона

(о

государственной регистрации недвижимости)) из перечня сделок, для которых
предусмотрена обязательпая IIотариалыIаrI форма их совершеI{ия, исклIочеFIы
договора по отчу21tдениIо земельных долей. Как видите за последнее время

законодательство в сфере нотариаJIъного удостоверения сделок с
недвижимостью претерпевае,l, постоrIнные изменения. Пр" внесении
изменеttий в законодательство по введениIо нотариальной формы таких
сделок законодатель преследовал главнуIо цель * максимальFIо исклIочить
и
факты нарушения прав наименее защищенной части населения детей
недеесгIособных граждан, Еще одна новелJIа законодательства коснулась
договоров отчужДеI{ия долей в праве обrцей долевой собственности. Эти

сделки всегда считаJIись проблемFIыми, так как при них требуется соблюдение
прав другиХ собственников на преимушествеI,1ное приобретение отчуждаемой
доли. Нередки случаи, когда несколько гражлан, необязательно родственники,
имеют в долевой собствеtIности жилье. Если один из них захочет продать свою
в
долIо, вначале он должен предложить сособственi]икам купить ее. И только
том случае, если они в течение месяца не воспользуIо,гся этим предло}кением,
долю можно продать постороFIнему лИЦУ. Но на trрактике зачастую
проблематично известить сособст]]енников о продаже доли и представить
между
доказательства, что предложение им бьiло сделано. отношения

сособственниками нередко бывают напря}кенными, и потому они могут

намеренно скрыва,гь свой адрес, не подтверждать фак,г поJIучениrI извещения.
продавчы тоrI(е находят способы обойти закон, к примеру, дарят долю
покупателIо, прикрывая одFIу сделку лругой. В таком случае "одаряемый", а
без жилья, так как
фактически покупатель рискуе,г потерrIть деIIьги и остаться
другие сособстВенникИ могут в судебIIом порrIдке доказать притворI]ость
сделки и оспорить ее. Согласrtо последl]иIч1 ИЗМеЕIеIIиrIм в законе нотариус
призван выступить гарантом законности и правильности таких сделок, взяв на
себя, в том числе, проверку соблюдениrI tsыполнения требования о праве

преимущественЕIого приобретения доли другими участIlиками долевой
собствеtлности. Не случайrrо введеIIо обязательное нотариальное
подтверждение сделки и при разделе общего имущества супругов. Это
требование закона призвано защитить интересы обоих супругов, чтобы раздел
имущества не был кабалыIым для одIIого и выгодIIъlм для другого, Ведь это
обычно происходит при
разводе, Itак видите, обязательFIая нотариальная
форма введена по тем сделкам, где имеIотся наиболее сло>ttные

.:,,

правоотношения и где часто происходят rrравонарушения. Особое значение
имеет тот факт, что за все свои действия нотариус несет полную
имущественную ответственность. Возмещение потерь граждан, если вдруг по
вине нотариуса участникам сделки был причинен ущерб, гарантируется
н€шичием
нескольких
страхования
профессиональной
уровней
oTBeTcTBeIfHocTи: IIотариус страхует cBolo деятельность лично; региоЕIальная
нотариальная палата заключает коллективный договор страхования всех
нотариусов; в Федеральной нотариальной палате создан Компенсационный
фоrд. Все виды страхования обязателы-Iы в силу требоваrtий закона.

Во втором параграфе второй главы <<об особенностях удостоверения
сделок с недвижимостьIо)) я хотела бы рассказать о сделках, заключенных в

простой письменной форме (вид сделки без нотариального удостоверения) и о
сделках, заключенных в Ilотариальной форме. При покупке недвижимости
сушlествует два способа оформления сделки: составление договора куплипродажи, дарения в письменной форме без нотариального удостоверения и
составление договора, удостоl]ереtlного IIотариусом. При этом, в соответствии
с законодательством Российской (Dедерации, имущество одного лица мо}кет
перейти к другому лицу без нотариального заверения договора. Наиболее
распространенная форма оформления сделки - простая письменная форма.
Она популярна среди населения ввиду того, что отIIимает меньше времеrIи при
оформлении. Щанная форма заклIочения договора гrе требует многочисленных
походов к нотариусу и сбора необходимого пакета документов, Простота
формы считается её главным преиN,{ущестI]ом и в To}Ite время - основным
недостатком. Недостатками простой письменной формы также является
то, что: Если после совершения сделки по отчуждениlо иN,Iуrцества в простой
письменной форме собственник утратил оригинаJr договора, восстановить его
уже невозможно. Это влечё,г за собой большие rrроблемы при дальнейшем
отчуждении имущестI]а. Отсутствие при сделке независимой и
незаинтересованной стороны, ItoToparl разъяс}Iит участFIикам смысл, значение
и правовые последствия сдеJIки, Зак.ltючение сделки без IIривлечения
независимого эксгIерта Mo}IteT привести It негативным правоI]ым последствиrIм
сделки. В качестве примера мояtно привести следуIощуIо ситуация: стороны
для ускорения покупки квартиры заклIочаIот договор дарения вместо договора
куIIJIи-IIродажи, не осознавая, какие неI,аl,ивные последствия это может
повлечь. При покупке или дарении квартиры по нотариальной доверенности
стороны, на момент подписания договора, IIе могут проверить
действительность доверенности, оформленной доверителем.

А вот нотариальная форма договоров, как показывает практика, является

самым надежным способом заключения сделки с ЕIедви}Itимостыо. Причем это
не формальная подстраховка, а реальный способ оградить себя от негативных
последствий.

Преимуществами Iлотариального оформлеция сделок является то
что: Перед совершением сделки нотариус, при желании сторон, проводит
предварителъную консультацию. В ходе консультации нотариус выясняет
интересы сторон для правильного выбора типа и условий сделки. Нотариус
проверяет документы, удостоверяющие личности сторон, на предмет
действительности. Такая проверка участвующих в сделке сторон является
особенно важной в целях исключения возможности фалъсификации сделки с
помощью подставного лица. Если продавец дейс,гвует по доверенности,

нотариус обязателыIо проверяет, выдавалась ли такая доверен}Iость на самом
деле и не изменилось ли ее содер}кание FIа MoMe[IT совершеIIия сделки. Если
доверенность на момент совершения сделки была отозваI]а, то такая сделка
будет признана судом гtедействительной. Сделка шодIIисывается сторонами в
присутствии IIотариуса. В MoMettT подписаниrI сдеJIIIи ЕIотариус обrцаетсяt со
сторонами и устанавливает их вменяемость и дееспособность. Нередко в
случае судебного разбирательства нотариуса вызываIот в суд в качестве
третьего лица длrI подтверждения дееспособности сторон на момент
совершения сделки, и его показания сущес,гвеIrrrо влиrIIот IIа резуJIьтат
судебного реше}Iия, Нотариус самостоятелы{о составляет проект сделки и
гарантирует законность сделttи. Ст. 163 Гражданского 1{одекса Российской
Федерации. Ответственность нотариуса зас,грахована, а есJIи страхового
лимита }Ie достаточно, то нотариус отвечает за причинёгtrtый ушерб всем
своим имуществом. Нотариус сам подаёт и получает докумеIrты на
государственную регистрациIо, LITO исI{JIIочает появление и использование
фальсифицированных документах при дальнейших расчётах мехrлу
сторонами.

В главе третьей кГосуларственная регистрация прав на недвижимое

имущество: перспективы законодательного регулирования>) в параграфе
первом <IОридическая характеристика процедуры регистрации прав на
недвижимое имущество) я хотела бы рассказать о процедуре регистрации
прав на недвижимое имущество, основных понrIтиrIх регистрации прав на

недвижимое имуtцество, порялке IIроведеI,1иrl реr,ис,грации, сроках

регистрации, преимуществах регистрации прав при нотариальном закJIIочеIIии
сделок, стоимости, территориальFIости регистрации прав IIa недвижимое
имуrцество. Одной из }Iовелл закона, KoToparl подчеркивает преимушество
нотариальной формы сделок явлrIется признаIIие гtовышеirной
доказательствешrIой силы I{о,гариалыIого докумеI]та, закрепленное в
гражданском и арбитражном процессуальных кодексах. В связи с этим срок
государственной регистрации IIерехода права (п. 3 ст. 1З Федерального закона
от 2|.01.|991г. Jф I22-ФЗ (О государствеtлrIой регистрации прав на
ним>):
с
имущество
и
сдеJIок
недвижимое
на основании FIотариально удостовере[II{ых докумеFIтов - IIe позднее З

рабочих дней; на основании нотариально удостоверенных документов,

представленных в форме электронных документов - не позднее 1
рабочего дня;
такие сроки установлены в связи с тем, что нотариалъная форма договора

имеет повыпrенную доказательную силу, поэтому

государственная
регистрация прав на недвижимое имущество происходит гораздо быстрее, чем
это происходило раньше, а на основаIIии сделки, заклIоченной в простой
письменной форме - 7 рабочих дней.

в

параграфе втором <сулебная практика по делам, связанным с
государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с
ним)), третьей главы я хотела бы рассказать, что к со)tалению, несмотря на вал

судебных разбирательств, за последние годы количество сделок отчуждения
недвижимости, оформленной путем простой письме}IIIой формы, значительно
выросло. Обусловлено это в первую очередь желанием оформить все на
скорую руку. Но, как показывает практика, на авось проходит не всегда.
примером из практики является то, что: клиент обратился в нотариальную
конторУ за консУльтациеЙ пО предстоящеЙ сделке и предоставил пакет
докуменТов продавца С выпиской из Единого государственного реестра прав
(Егрп) шестимесячной давности. По закону, необходимо наличие выписки из
Егрп, выданной не раньШе, чеМ за 30 дней до MoMeFITa совершения сделки.
продавец, ссылаясь на обстоятельства, настаиваJI на проведеFIии сделки в
простой письменной форме (ппФ) и как можно быстрее. Само собой
разумеется, что это должно насторожить и, как выясЕIилось, не зря. После
получеFIия новой выписки оказалось, что право собственности продавца
оспаривается В суде. Неслохtно догада,гъсrI, чем могJIа закончиться данная
сделка, если бы она прошла без участия нотариуса,
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На каждом этапе развития общественных отношений переД ЗаКОНОМ
ставятся новые задачи, эти задачи во мЁогом определяются основными
направлениями р€lзвития

государства и общества в нОВЫХ

УСЛОВИЯХ.

Гражданское законодатеJIьство в Российской Федерации нахоДиТСЯ В аТаДИИ

В связи с этим, в 2016 г. российская практика заключения
некоторых гражданских договоров так же претерпела изменения в части

реформирования.

соблюдения письменной квалифицированной формы, а именно: на оСНОВаНИИ
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N З9l-ФЗ

в отдельные законодательные акты Российской

<<О

внесениИ иЗМеНеНИЙ

Федерации>.

В

УКаЗаННОй

статье можно рассмотретъ некоторые новые положения законодательства,
которые вводят новые правила в отношении договоров и сделок, влияющих на
нотариаJIьную деятельность. В соответствии с новым законодательством
введено обязательное нотариальное удостоверение следующих сДелоК. ТаКИХ,
как сделки по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицУ;
по продаже земельной доли; сделок, связанных с распорях{ением недвижИМыМ

имуществом на условиях доверительного управления или опеки; сделок По
продаже недвижимого имущества!, принадлежаrцего несовершеннолетнему

гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
соглашений о разделе общего имущества, на}китого супругами в период
бракаl.

Указанные нововведения вступили в силу в соответствии со статьей 2З
Закона J\Ъ З9l-ФЗ со дня его официапьного опубликрвания.

И как

только

вступили в законную силу изменения, появилосъ множество р€lзличных
проблем на практике и в теории, показав противоречивую практику его
применения со стороны нотариусов, органов опеки и IIопечительства,
представителей кредитных организаций и территори€Lльных

органов в области

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Например,
1

Вступил в силу с 29 лекабря 2015 года//СЗРФ. 20l б JФl (ч.I) ст. 1 l

появII-II1сь вопросы. так[lх как: по.]_-IежI{т JI,I обязательному нотариальному
обrцей долевой
удостоверенLlю сделка по про.]а/hе ко\lнаты, входяrцей в состав
собственности на квартиру, ес--1и такая комната выделена в натуре как объект

недвижимости и право собственности на нее зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав? Требуется

ли обязательное

нотариальное

обшей собственности
удостоверение договоров купли-продажи долей в праве
в случае, если все участники долевой собственности одновременно продают

свои доли третьему лицу? Необходимо ли соблюдение квалифицированной
которое
формы при совершении сделок ипотеки машиноместа, права на
оформлены в виде доли в праве обrцей долевой собственности на объект
недвижимого имущества, учитывая тот факт, что лtобой залог предполагает
возможность продах(и заложенного объекта по требованиIо залогодержателя

\,

(пр" обращении взыскания)? Как быть с покупкой <встречной>> недвижимости
по сути,
ребенку: покупка недвижимости несовершеннолетнему гражданину,
гIредстаВляеТ собой сделку, связанную с распоряжением недвижимым
имуществом на условиях опеки, так как покупатель осуществляет встречное
предоставление за счет денежных средств, а распоряжение денежными

средства}{и несовершеннолетним на практике происходит толъко с
разрешенIlя органов опеки и попечителъства.
Подобного рода вопросы, Ifосяlцие, казалось бы, прикладной характер,
зачастуIо обнажают проблемы более глубокого теоретического

содержания.

представляется невозможным решить последние без определения цели
законодателъных нововведений. Самым незащищенным собственником в
современном правовом поле оказался участник общей собственности и вводя

новые правила, законодатель преследовал цель зацдитить права и законные

интересы всех участников гражданского оборота с помощью института
нотариального удостоверения. Нотариат призван выступить инструментом
эффективной боръбы со злоупотреблениями в сфере недвижимости, прав
несовершеннолетних и ограниченно дееспособных, в том числе в борьбе с
квартирным рейдерством при продаже мини-долей в праве и т.п.

,.Що

принятия

ч

за
покупатель (рейлер) мог приобрести
не]обросовестный
закон.
в
;1з\IененI{I-1

в праве собственности на квартиру
небо,rьшllю cy\I]\Iy незначllтеlьную долю

(НаПриN'Iер,1/70)ИВ\lесТесЭтИМПолУчалПраВоПрожиВанияВЖиЛоМ

приобретатели создаваJIи другим
по}lешении. Затеtчt недобросовестные
на жилое помещение невыносимые условия
сособственникам долей в праве

собственника
того, чтобьi заставить Другого
прох{ивания. .д,елалось это для
Таюке
за цену, намного ниже рыночной,
продать принадлежашие ему доли
имущества
что соглашIение о разделе обrцего
законом

новым

установлено,

нотариалъную фор*у, Що
супругов тоже дол}кно носить обязательную
обrцего имущества супругов при разводе
при
момента
разделе
настояцIего
сторон
FIa кабальнъiх для одirой из
заклIочаJIись
соглашеt{ия
зачастую
таких соглашений
обязателъной нотариальной формы
Установление
условиях.

у

ПреДПоЛожиТеЛъноДол}кноЗашИТиТЬПраВаВсехУчасТникоВсоГлаlЦения.
что естъ и
законодателя, спедует отметить,
намерения
благие
все
лнализируя
N 122п. 2 ст, З0 Федерального закона
недостатки.
суцIественные
'.Щополняя
и сдеJIоI<
прав на недви}кимое имушество
(О
регистрации
государственной
ФЗ
сделок шо продаже

с ним)) требованием о нотариальном удостоверении

несовершеннолетним иIlи
принадлех{ащего
иN{ушества,
неfВиiл.и\{оГо
сделках
неразрешенным вопрос об иных
огранI.1ченно дееспособным, остаJlся

только такая категория, как
(обозначена
иl\,1ушеством
с не.]вllд.и},IыN,I
которыми руководствовался
(продажа))). Возникает вопрос о критериях,
ЗакоНоДаТеЛЬ'ВЫДеJIяЯИМенноДанныйТИПсДеЛок.,Ц.огоВоренносТЬокУI1Ле.
вид сделок по
наиболее
распростраIIенный
представляет
продаже имущества

оТчУх(ДеНиЮнеДВи}киМосТиисосТаВляеТЗначиТеЛЬноеМесТосреДиДрУГих
критерии, как
сделок, Тем не мене такие
распорядительных
никак не моryт быть признаны
(распространенность)) или (популярность)),
ЮриДИческиобосноВанныМи..Щарение'наПриМер'ТожеоТносиТсяксДелкаМПо
на основе
гражданских прав, Последние сделки
объектами
распоряжениIо
ТакоГокриТерИя'какнаПраВЛенносТЬреЗУпъТаТа,ПоДПаДаюТПоДиЗВесТНУю

классификациЮДоГоВороВ'ЦаПраВЛеLIFIыхнаПереДаЧУИМУrцесТВа:кУПлИ-

:lDО_]а/Ь.И,
З1-1ен.]ы

мены, даренllя. ренты и пожизненного

содержания с иждивеЕIием,

(имущественного Ha!"I\Ia), найма жилого помещения, безвозмездного

по-]ьзования (ссуды)2. По с\,ти. выделение в п. 2 ст. З0 Федерального закона от

N

|22-ФЗ <о гос,ч.rарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним)) сделок по (продаже)) объединяет их в особый круг

21.07.1997

сделок без видимых четких критериев, Щелесообразным в ближайшее время
нужно булет устранить данный пробел, так как многие заинтересованные лица
начинают вводить в оборот сделки дарения микродолей в праве общей

долевой собственности с последуюшей их продажей с целью обхода

требований

о

нотариальном удостоверении сделок.

Еrце

одну

непоследовательность в изложеFIии рассматриваемой I]овеллы следует

отметит.

Упомянуто

недвижимое

имущество,

несовершенноJtетНим, без учета существуIоIцего

ГраждаНскогО кодекса Российской сDедерации.

принадлежашее

в нормах ст. ст. 26 и

В

28

указаI]ЕIых статьях идет

разделение несовершеннолетних по дееспособности на две группы-это
малолетние в возрасте от шести до i4 лет и несовершеннолетние от 14 до 18

:ет. РазУN,tеется, правовой режим сделоi(, которые совершаются каждой из
\-казанных групп, отличается. Так, почему же по-прежнему не подлежат
нотариаJьноNlу удостоверению

Другие сделки, такие как: сделки по дарениIо,

Nleнe, залогу недвижимого имущества и иные подобные сделки малолетних, а

распорядительные слелки на условиях опеки (то есть лиц, находяtцихся под
опекой) подлежат. Изучив все особенности правового статуса указанных лиц,

отметим, что ре)Itим сделок малолетFIих почти равнозFIачен режиму лиц,
находящихQя

под опекой.

Но в указанной

норме

об этом ничего

не сказано.

Более серьезная проблема, однако) выявляется при анализе последствий

законодательной новеллы. Щоказав, то, что покупатель по договору купли-

продажи, является добросовестным приобретателем, вПоЛне ВОЗМОЖНО,

ЧТО

несовершеннолетние дети могут оказатъся без жилъя, так как в большинстве
БрагинскиЙ М.И., ВитрЯнскttй В.В. fiоговорное право. !,оговоры о передаче и1\,1ущества.4-е изд. стереотип.
М.: Статут.2002.Кн.2.С. 12 l - |24.

2

предмета
случаев I,I\IеHHS жII-1ье (;,tt.rые помещения) выступает в качестве

случае нотариальное удостоверение
расс\,1атривае\lых .]оговоров. В этом
ни пара.]окса_'Iьно, именно покупателю облегчает путь к
договора, как

доказыванию своей добросовестности.

что

отмечено,
И так вернемся к ранее поднятым вопросаN{) в которых было
сделка цо продаже комнаты, входяшей в состав обшей долевой

в натуре, не дол}кна
собствеtлности на квартиру, если такая комната вьiделена
в праве
нотариалъно удостоверяться, равно как и сделка купли-продажи долей
собственности
обrцей собственности, в случае, если все участники долевой

оДноВреМенноПроДаЮТсВоиДоЛИТреТЬеМУЛиЦУ,ПосколЬкуреЧъИДеТо
ипотеки
переходе права собственtlости на объект в целом. Что касается

v

машиноместа, права на которое оформлены

в виде

доли в праве общей долевой

собственности на объект недвижимого иN{ушества, то она предполагает
объекта по
возмоя(ность обращения взыскания и продажи заJIояtенного

не до конца
требованию залогодержателя с торгов. В этой связи остается
выясненныN{

вопроС

О

необходИмостИ

FIотариального

удостоверения

торгов при обращении
договоров, зак.гllочаеN{ых по результатам проведения
на такую долю. Введение такого требовани,I на первоначальном

взыскания

на
этапе заключения договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества),
наш взгляд, больше отвечало бы иFIтересам залогодерх{ателя и зztлогодателя,
нежели на этапе обращения взыскания.

