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Колонка главного редактора – – Теория – – Комментарий –
– – Из истории нотариата – – Зарубежный опыт

В мае 2013 года центром деловой активности 
нотариусов станет Санкт-Петербург. Здесь в рамках 
празднования 20-летия небюджетного нотариата 
состоится IV Конгресс нотариусов России, пройдет 
собрание ФНП, а на Международном юридическом 
форуме будут обсуждаться проблемы
модернизации нотариата.

Е.А. Чефранова:
Наделение российского нотариуса полномочиями, 
подобными тем, которыми обладает его украинский 
коллега, способно значительно улучшить 
администрирование налога на доходы физических лиц, 
полученные от продажи недвижимого имущества, 
увеличить поступления в бюджет, ускорить 
процедуру взимания налога, поскольку сумма 
налога будет рассчитана и перечислена нотариусом 
в бюджет сразу же после совершения сделки.

задача

имя , должность

Обратиться за консультацией в службу поддер

Время на перенос 10 минут

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
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Должен признаться, что в начале 1993 года, 
когда народные депутаты России принима-
ли Основы законодательства о нотариате, 
нам, парламентским обозревателям, казался 
совершенно естественным переход от госу-
дарственного нотариата к частному. Были, 
конечно, и скептики, представлявшие те 
средства массовой информации, которые 
выступали категорически против перехода 
к рыночной экономике. Но большинство 
журналистов отлично знали, сколько вре-
мени можно просидеть в очереди, чтобы 
попасть в нотариальную контору. Многие 
коллеги даже писали об этом критические 
статьи. Порой даже не критические, а совер-
шенно утопические, предлагая вообще лик-
видировать все государственные структуры, 
особенно в сфере защиты прав и интересов 
граждан.
А у меня, тоже носившего тогда значок на-
родного депутата (только местного Совета), 
на столе лежали жалобы избирателей, при-
зывавших как-то улучшить в Москве работу 
нотариальных контор, увеличить их коли-
чество или предоставить право совершать 
часть нотариальных действий райсоветам и 
их исполкомам.
Немного странно вспоминать это сегодня, 
когда небюджетный нотариат празднует 
свой двадцатилетний юбилей. Когда госу-

дарственных нотариусов в Москве вообще 
нет, а по всей стране их осталось всего не-
сколько десятков, когда попасть к нотариу-
су проще, чем в любое госучреждение, а 
обратиться к нему можно даже с самым не-
простым делом, требующим высокой ква-
лификации. Странно, но приходится. Ведь 
до сих пор не могут успокоиться некоторые 
радетели усиления государственных функ-
ций, считающие, что частное не может быть 
честным по определению, а рыночные меха-
низмы нужны только жуликам, нечистым 
на руку. Они не просто ностальгируют по 
нашему советскому прошлому, им очень хо-
чется вернуть все под госконтроль: и произ-
водство, и торговлю, и правовые услуги, то 
есть адвокатуру и нотариат.
Адвокаты на днях сами дали повод: объя-
вили недельную забастовку целой респу-
бликанской палатой и не намерены прини-
мать участия в следственных мероприятиях 
МВД и Наркоконтроля. Причем на Север-
ном Кавказе это уже не первая такого рода 
забастовка. 
Нотариусы никогда столь радикальных дей-
ствий не предпринимали. А предложение 
вернуть госнотариат поступило в связи с 
обсуждением законопроекта, готовящегося 
в недрах Минюста и предусматривающего, 
кстати, полный отказ от государственных 

Двадцать лет спустя

Константин КАТАНЯН,
кандидат филологических наук

Колонка главного редактора
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нотариусов. Если бы подобная идея зароди-
лась где-то в недрах КПРФ, я бы не удивил-
ся. Но когда она исходит от органа исполни-
тельной власти, который к тому же должен 
разбираться в рыночной экономике чуть ли 
не лучше всех… Тут уже возникает крамоль-
ная мысль, а может, этот орган превратился 
в некий рудимент? И этот социалистический 
придаток пора удалить как аппендикс?
Ан нет, ликвидировать антимонопольную 
службу никак нельзя. Но если она успешно 
«кошмарит» рынок правовых услуг вместо 
того, чтобы бороться с картельными сго-
ворами крупных монополий, не пора ли 
ее саму как-то реформировать? Перевести 
на хозрасчет, например, чтобы чиновни-
ки получали деньги только тогда, когда им 
удастся остановить согласованный рост цен 
на газ, бензин, ЖКУ, а порой даже на греч-

ку или молоко. Может, тогда они перестанут 
наступать на хвост Министерству юстиции 
и принесут хоть какую-нибудь пользу про-
стым гражданам, стонущим от инфляции?
А проблемы, стоящие перед законодателем, 
все равно не решить ни за месяц, ни за год. 
Поэтому нотариальной корпорации России 
придется отстаивать не поддающиеся вея-
ниям времени ценности латинского нота-
риата, что, впрочем, не должно помешать ей 
отпраздновать свое двадцатилетие.
А мы, сотрудники Фонда развития право-
вой культуры и редакции «Нотариального 
вестника», поздравляем с этим юбилеем 
всех, кто стоял у истоков небюджетного 
нотариата, всех действующих нотариу-
сов страны и всех работников нотариаль-
ных палат, как федеральной, так и регио-
нальных!

Наталья Сергеевна Бокова,

франко-российский юрист,
молодой посол Лиона

www.sajfr.com
e-mail: bokova@sajfr.com
Skype: Natalia S. Bokova
Тел.: + 33 (0) 648 999 254
Тел.: +33 (0) 9 52 39 05 50
Тел.: + 7 916 620 70 15 
Факс: + 33 (0) 4 79 24 24 24 
Doucy-Combelouvière, 73260 La Lechère, France 

• Консультации (международное частное право Франции, семейное право Франции, 
миграционное, предпринимательское) 

• Представительские услуги на территории Франции
• Сопровождение в работе с нотариусами и адвокатами во Франции
• Юридические переводы (русский и французский)
• Составление деловых писем, претензий, жалоб на французском языке, заполнение 

деклараций
• Апостиль, легализация
• Правовой гид по недвижимости
• Информационное обеспечение деятельности клиента

(нормативные материалы, справочная информация)
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АННОТАЦИЯ. Рассказывая о внесении из-
менений в Гражданский кодекс РФ, автор 
критикует отказ от введения нотариальной 
формы сделок с недвижимостью, поскольку 
такая форма положительно отразится на 
обеспечении публичных, и в первую очередь 
фискальных, интересов государства.

Ключевые слова: отчуждение недвижимого 
имущества, договор купли-продажи, регист-
рация перехода права, отмывание денег, 
уклонение от уплаты налогов, полномочия 
нотариуса.

1 марта 2013 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О вне-
сении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации». Пункт 3 статьи 8.1 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) в редакции указан-
ного закона претерпел после первого чтения 
существенные изменения. Окончательный 
текст названной нормы таков: «В случаях, 
предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, 
изменение или прекращение прав на иму-
щество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удо-
стоверена». Следовательно, можно констати-
ровать, что заложенное в Концепции распро-

странение квалифицированной формы на 
сделки с недвижимостью не состоялось, по 
крайней мере, до завершения затягивающего-
ся по срокам реформирования части второй 
ГК РФ. Вместе с тем законодатель отказался 
от государственной регистрации сделок, на-
правленных на отчуждение недвижимого 
имущества, ограничив регистрационные 
действия регистрацией перехода права, а в 
соответствующих случаях – и возникающего 
обременения. Наряду с названными измене-
ниями Федеральным законом от 28.07.2012 г. 
№ 133-ФЗ были внесены дополнения в Фе-
деральный закон «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее – Закон о государ-
ственной регистрации). В целях повышения 
доступности государственных услуг теперь 
заявителям предоставлено право представ-
лять заявление о государственной регистра-
ции прав и иные необходимые для государ-
ственной регистрации прав документы че-
рез многофункциональный центр. В случае 
представления заявления о государственной 
регистрации прав и иных необходимых для 
государственной регистрации прав докумен-
тов через многофункциональный центр ра-
ботник многофункционального центра, при-
нявший заявление и указанные документы, 
должен удостовериться в личности заявите-

Теория

Реформа гражданского законодательства и обеспечение 
законности и прозрачности оборота недвижимости

Е.А. Чефранова,
зав. кафедрой адвокатуры и нотариата

Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор
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ля (представителя правообладателя, стороны 
сделки), засвидетельствовать подлинность 
его подписи на заявлении, а также составить 
и заверить своей подписью с указанием фа-
милии, имени, отчества опись принятых за-
явления и прилагаемых к нему документов. 
Заявление, которое подается через много-
функциональный центр, подписывается за-
явителем (представителем правообладателя, 
стороны сделки) в присутствии работника 
многофункционального центра1.
Зададимся вопросом, отвечает ли такое за-
конодательное регулирование потребностям 
гражданского оборота, обеспечивает ли за-
щиту частных и публичных интересов? Если 
исходить из того, что интересы общества и 
государства лежат в плоскости скорейшего и 
полного преодоления таких лежащих тяже-
лым грузом на всей нашей экономике и об-
щественной жизни негативных явлений, как 
рейдерские захваты, отмывание денег, укло-
нение от уплаты налогов, мошенничество, то 
ответ напрашивается отрицательный. 
Среди мер, направленных на борьбу с кор-
рупцией, отмыванием денег и уклонением 
от уплаты налогов, немаловажное место 
занимает ограничение наличного оборота 
денежных средств, в первую очередь это, 
разумеется, касается оплаты наличными 
крупных приобретений, таких как недви-
жимость, автомобили и др. Начать борьбу с 
наличностью в России призвал глава Сбер-
банка Герман Греф еще в середине 2011 года. 
В письме тогда еще премьер-министру Вла-
димиру Путину он заявил, что медленное 
развитие системы безналичных платежей 
тормозит экономический рост. По его сло-
вам, страна теряет из-за больших объемов 
наличности около 1% ВВП в год. 
Вскоре идею законодательного «толчка» 
для массового перехода на банковские кар-

ты поддержали в Минфине. Министр фи-
нансов А.Г. Силуанов отмечал, что «целый 
ряд стран использует подобные ограниче-
ния». Кроме вреда для экономического ро-
ста, глава Минфина обратил внимание на 
еще один недостаток наличных платежей: 
они делают расчеты непрозрачными. Это, 
в свою очередь, стимулирует теневую эко-
номику. По данным Министерства финан-
сов, доля наличных в общем обороте денег 
в России в настоящее время в полтора раза 
выше, чем в развивающихся странах, и в два 
раза превосходит аналогичный показатель 
в развитых государствах2. Министерством 
финансов разработан законопроект, огра-
ничивающий оборот наличных денежных 
средств и предусматривающий обязатель-
ность безналичных расчетов для крупных 
покупок на сумму свыше 600 тыс. рублей, 
в том числе недвижимости и автомобилей 
и др. Такие меры заслуживают всемерной 
поддержки. Однако их практическая реа-
лизация неизбежно натолкнется, прежде 
всего, на реалии отечественного рынка не-
движимости. Подавляющее большинство 
сделок с недвижимостью заключается меж-
ду физическими лицами3 (или же физиче-
ское лицо присутствует в качестве одной из 
сторон сделки) и оплачивается наличными 
деньгами. Это позволяет указывать в дого-
воре заниженную цену как для целей укло-
нения от уплаты налогов, так и для сокры-
тия фактов отмывания денег. Средняя цена, 
указываемая в договоре купли-продажи 
квартиры в Москве, по данным мониторин-
га Росреестра за апрель 2011 года, состав-
ляла чуть более 4 млн. рублей4, тогда как 
данные Роскомстата свидетельствуют о том, 
что реальные цены значительно выше и в 
2011 году составляли в среднем по Москве 
на первичном рынке 129 524 рубля за 1 ква-

Теория

1 Статья 16 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (в ред. от 30.12.2012 г.) «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СПС «КонсультантПлюс.
2 Кирилл Сугробов / http://protivkart.org/main/1164-razrabotan-zakon-ob-ogranichenii-oborota-nalichnyh-deneg.html 
3 До 90% сделок, осуществляемых на рынке недвижимости России, составляют сделки с жилой недвижи-
мостью.
4 Мониторинг рынка недвижимости на портале услуг Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии / https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3
hPd68AD293QwP3QB8DA09nl2DDAEdzA4MAI_1wkA48Kgwg8gY4gKOBvp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiAGGp0WM!/
dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNEMwSUo5UzM0VjIwRjBJUDI4S1NVSDJHMjM!/
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дратный метр, а на вторичном рынке, соот-
ветственно, 163 203 рубля5. Таким образом, 
типовая двухкомнатная квартира площадью 
50 квадратных метров стоила в среднем не 
менее 7,3 млн. рублей. Разница очевидна и 
разительна! 
Вместе с тем налог на доходы физических 
лиц, как указано статьей 228 Налогового ко-
декса РФ (далее – НК РФ), исчисляется на 
основании сведений налоговой декларации 
«исходя из сумм, полученных от продажи 
имущества, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности».
Продажа недвижимости за наличный рас-
чет с указанием в договоре, представляемом 
в регистрирующий орган, заниженной цены 
выгодна не только продавцам, уклоняющим-
ся от уплаты налога на доходы физических 
лиц, но также профессиональным участникам 
рынка недвижимости (девелоперам и риелто-
рам), размер доходов которых трудно опреде-
лим для целей налогообложения вследствие 
непрозрачности сделок, заключаемых при их 
участии. Однако даже при условии, что сторо-
ны указали в договоре реальную цену, соот-
ветствующую рыночной, и, следовательно, 
не занизили налогооблагаемую базу, налог на 
доходы, полученные от продажи недвижимо-
сти, фактически будет уплачен продавцом-
гражданином только в следующем за годом 
заключения сделки году. Существующий по-
рядок предусматривает, что выступающее 
налоговым агентом Управление Росреестра 
представляет сведения в соответствующее 
Управление ФНС России в течение 10 дней со 
дня проведения государственной регистра-
ции, а, кроме того, ежегодно до 1 марта пред-
ставляет сведения по состоянию на 1 января 
текущего года в объеме сведений, сформи-
рованных за предшествующий год6. Наряду 
с этим гражданин-налогоплательщик пред-

ставляет налоговую декларацию не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом (статья 229 НК РФ), и сумма 
налога подлежит уплате по месту жительства 
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (пункт 4 статьи 228 НК РФ). 
Как нетрудно видеть, даже законопослуш-
ный налогоплательщик вправе уплатить 
налог в течение года, а то и более после по-
лучения дохода от продажи недвижимости. 
Если же налогоплательщик недобросовест-
ный, то, продав недвижимость и переехав 
на новое место жительства, он «забывает» 
подать декларацию и оплатить налог, тогда 
как налоговые органы обречены предпри-
нимать немалые усилия по его розыску и 
понуждению к уплате недоимки. Такое ад-
министрирование налога вряд ли можно 
считать оптимальным. 
Вместе с тем в мировой практике давно и 
успешно используются механизмы, позво-
ляющие избежать при совершении сделок с 
недвижимостью оборота наличных денеж-
ных средств, существенного занижения про-
дажной цены, а также обеспечивающие свое-
временное и полное взыскание в бюджет со-
ответствующих налоговых платежей. Так, по 
законодательству Французской Республики 
нотариус не только обладает исключитель-
ной компетенцией на удостоверение сделок 
с недвижимостью7, но и проверяет платеже-
способность покупателя, который перечис-
ляет сумму, причитающуюся продавцу по 
договору в депозит нотариуса. Кроме того, 
нотариус, выступая налоговым агентом, са-
мостоятельно исчисляет и перечисляет в каз-
ну установленные налоговые платежи. 
Похожий механизм с недавних пор действует 
и в Украине. Так, во-первых, в соответствии 
со статьей 657 Гражданского кодекса Украи-

5 Российский статистический ежегодник 2012 / http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d6/25-14.htm 
6 Приказ Росреестра от 12.08.2011 г. № П/302, ФНС РФ N ММВ-7-11/495@ «Об утверждении Порядка обме-
на сведениями в электронном виде о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (в том числе 
земельные участки) и сделках с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимо-
го имущества» // СПС «КонсультантПлюс».
7 В структуре деятельности французских нотариусов сделки с недвижимостью составляют 49%. См.: Дан-
ные о вкладе французских нотариусов в экономику Франции // Нотариальное право. 2012. № 6. С. 47.
Законодательные акты и других зарубежных стран предписывают заключать такие сделки в нотариальной 
форме (например, § 311 b ГГУ, ст. 64.1, 64.2, 119, 326 Закона о вещном праве Эстонии).
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ны «договор купли-продажи земельного 
участка, единого имущественного комплек-
са, жилого дома (квартиры) или другого не-
движимого имущества заключается в пись-
менной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению и государственной регист-
рации». Нотариус, удостоверяющий соот-
ветствующий договор, является налоговым 
агентом и предоставляет сторонам сделки 
услуги по осуществлению расчетов. На но-
тариуса как налогового агента возлагается 
обязанность по исчислению, удержанию 
из доходов, начисляемых (выплачиваемых, 
предоставляемых), и перечисления налогов 
в соответствующий бюджет от имени и за 
счет средств налогоплательщика (статья 18 
Налогового кодекса Украины).
Наделение российского нотариуса полномо-
чиями, подобными тем, которыми обладает 
на сегодняшний день его украинский колле-
га, способно значительно улучшить админи-
стрирование налога на доходы физических 
лиц, полученные от продажи недвижимого 
имущества, увеличить поступления в бюд-
жет за счет повышения собираемости на-
лога, ускорить процедуру взимания налога, 
поскольку сумма налога будет рассчитана и 
перечислена нотариусом в бюджет сразу же 
после совершения сделки. И, наконец, осу-
ществление расчетов между сторонами сде-
лок с недвижимостью через депозит нотари-
уса способно стать действенным механизмом 
ограничения наличного оборота денежных 
средств, стимулируя стороны к указанию в 
договоре подлинной цены продажи.
Изложенное убеждает в том, что возвращение 
обязательного нотариального удостоверения 
сделок с недвижимостью положительно от-
разится на обеспечении публичных, в первую 
очередь фискальных интересов. Но ведь не се-
крет, что при совершении сделок с недвижи-

мостью в простой письменной форме нередко 
нарушаются частные интересы и фундамен-
тальные права личности. Об этом много напи-
сано8, поэтому считаю необходимым привлечь 
внимание лишь к одному аспекту проблемы: к 
уже упоминавшемуся праву заявителей пред-
ставлять заявления о государственной регист-
рации прав и иные необходимые для государ-
ственной регистрации прав документы через 
многофункциональные центры.
Согласно Закону о государственной регист-
рации государственная регистрация прав 
проводится в следующем порядке:
• прием документов, представленных для го-
сударственной регистрации прав, регистра-
ция таких документов, правовая экспертиза 
документов и проверка законности сделки;
• установление отсутствия противоречий 
между заявляемыми правами и уже зареги-
стрированными правами на данный объ-
ект недвижимого имущества, а также других 
оснований для отказа или приостановления 
государственной регистрации прав, внесе-
ние записей в Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество при от-
сутствии указанных противоречий и других 
оснований для отказа или приостановления 
государственной регистрации прав, соверше-
ние надписей на правоустанавливающих до-
кументах и выдача удостоверений о произве-
денной государственной регистрации прав9.
Как известно, ключевыми элементами со-
става любой сделки признаются воля и во-
леизъявление10. Понятно, что только та воля, 
которая вполне свободно формируется и 
адекватно отражается в волеизъявлении, 
может быть верным основанием обязатель-
ства. В противном случае будет нарушен 
важнейший, базовый принцип свободы и 
автономии лица. В силу принципа, лежаще-
го в основании сделки вообще, никто не мо-

8 См.: Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и пути решения // 
Вестник гражданского права. 2011. № 5, 6; 2012. № 1. Доступ СПС «КонсультантПлюс»; Шалаева Н.Е. Нотариаль-
ное удостоверение сделки: проект новелл ГК РФ // Нотариус. 2012. № 4; Мельников В.С. Форма сделки // Юриди-
ческий мир. 2012. № 4; Чикобава Е.М. Правовые современные проблемы совершения сделок по купле-продаже 
недвижимого имущества. Недействующие государственные гарантии // Нотариус. 2011. № 4.
9 Статья 13 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (в ред. от 30.12.2012 г.) «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СПС «КонсультантПлюс».
10 Скловский К.И. Сделка и ее действие. М.: Статут, 2012. Доступ СПС «КонсультантПлюс»; Панов А.А. 
К вопросу о категориях воли, волеизъявления и порока воли в теории юридической сделки // Вестник 
гражданского права. 2011. № 1. СПС «КонсультантПлюс».
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жет обязаться (лишиться права) иначе как 
по своей воле11. В случаях, когда воля фор-
мируется несвободно, принято говорить, 
что имел место «порок воли». К порокам 
воли обычно относятся заблуждение, обман, 
угроза, насилие. Также к порокам воли мож-
но отнести неспособность лицом понимать 
значение своих действий или руководить 
ими, злонамеренное соглашение представи-
теля с другой стороной, кабальность12. 
Соответственно, основания недействительно-
сти сделок с пороком воли можно разделить 
на две группы: 1) когда причины пороков воли 
заключены в самом субъекте сделки; 2) когда 
порок воли субъекта явился следствием внеш-
него воздействия на него (со стороны другой 
стороны в сделке, третьих лиц)13. Очевидно, 
что как при подаче заявления о государствен-
ной регистрации на основании договора, со-
вершенного в простой письменной форме, не-
посредственно в структурное подразделение 
Росреестра, так еще в большей степени при 
подаче заявления в МФЦ с последующей пере-
дачей документов на государственную регист-
рации не ставится и в принципе не может быть 
поставлена задача выявления условий форми-
рования воли и волеизъявления участников 
сделки. Поскольку согласно статье 20 Закона о 
государственной регистрации основанием для 
отказа в регистрации является лишь дефект со-
держания или формы сделки, постольку реги-
стрирующий орган на стадии проведения пра-
вовой экспертизы и проверки законности сдел-
ки не должен вдаваться в проблемы дееспособ-
ности, если он не имеет каких-либо сведений 
о лишении или ограничении дееспособности. 
Последнее возможно, если в соответствии с 
требованиями пункт 4 статьи 28 Закона о госу-
дарственной регистрации копия вступившего в 
законную силу решения суда, которым гражда-
нин ограничен в дееспособности или признан 
недееспособным, была направлена судебными 
органами в орган по государственной регист-

рации. В компетенцию регистрирующего орга-
на не входит исследование фактических обсто-
ятельств совершения сделок с недвижимостью: 
наличия свободной воли и соответствия воли 
и волеизъявления у лиц, обратившихся за госу-
дарственной регистрацией прав. Нужно четко 
понимать, что осуществление регистрирующим 
органом функций по проверке наличия и дей-
ствительности всех элементов состава сделки, 
являющихся основанием для регистрации пра-
ва, не только практически невозможно, но и, по 
сути, не свойственно органу по государствен-
ной регистрации прав. Вместе с тем выявле-
ние элементов сделки, объективно скрытых от 
органа, осуществляющего государственную 
регистрацию, таких как подлинная воля лица, 
обстоятельств ее формирования, соответствия 
воли и волеизъявления, исконно присуще но-
тариальному удостоверению сделок. 
Полагаю, что настало время для возвращения 
в российский правопорядок обязательной но-
тариальной формы сделок с недвижимостью 
при условии, что хотя бы одной из сторон та-
кой сделки выступает физическое лицо.

REFORM OF CIVIL LEGISLATION
AND PROVISION OF LAWFULLNESS 
AND TRANSPARENCY OF REAL 
ESTATE TURNOVER

Е.А. Chefranova
ANNOTATION. Telling about entry of amend-
ments to the Civil code of the RF, the author crit-
icizes the refusal from introduction of notarial 
form of transactions with the real estate, as such 
form will positively reflect on provision of public, 
in the first turn, fiscal interest of the state.

Keywords: alienation of the real estate, sale-pur-
chase agreement, registration of the transfer of the 
right, laundering of money, taxes payment avoid-
ance, authorities of the notary.

11 Скловский К.И. Там же.
12 См., например: Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспа-
ривания. М.: Бератор-Пресс, 2003. С. 290.
13 Данилов И.А. Недействительность сделок с пороком воли, причины которых заключены в самом субъ-
екте сделки // Юридический мир. 2011. № 5. СПС «КонсультантПлюс». Панов А.А. К вопросу о категориях 
воли, волеизъявления и порока воли в теории юридической сделки // Вестник гражданского права. 2011. 
№ 1. СПС «КонсультантПлюс».
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АННОТАЦИЯ. Проект Гражданского ко-
декса РФ вносит значительные изменения в 
положения о юридических лицах, которые 
существенным образом изменяют объем 
проверочных действий нотариуса, сопро-
вождающего их создание и деятельность. 
В статье рассмотрены основные изменения, 
влияющие на содержание данной проверки, 
и перспективы применения, а также осу-
ществлен их анализ. 

Ключевые слова: коммерческие и неком-
мерческие, корпоративные и унитарные 
юридические лица, закрытый перечень 
организационно-правовых форм, уставный 
капитал, особенности правового статуса, 
правосубъектность юридических лиц, прове-
рочные действия нотариуса.

Проблемы становления законодательства о 
юридических лицах имеют особую актуаль-
ность, поскольку речь идет о становлении 
правопорядка вообще и об определении 
правового статуса одного из главных участ-
ников гражданского оборота, в частности.
Как представляется, полноценное законо-
дательство о юридических лицах должно 
обеспечить прозрачность общественных 
отношений с участием юридических лиц и 
вместе с тем определить пределы правовой 

свободы всех участников имущественного 
оборота. Для нотариальной практики новые 
положения о юридических лицах создают 
иной объем проверочных действий, совер-
шаемых нотариусом в процессе организа-
ции и сопровождения деятельности юри-
дических лиц.
В связи с этим в рамках общей проблемы со-
вершенствования законодательства о юри-
дических лицах можно выделить ряд более 
частных проблем, составляющих ее содер-
жание.
1. Первый и самый значимый круг вопро-
сов – это вопросы становления системы 
коммерческих юридических лиц, т.е. вопро-
сы подхода действующего законодательства 
в отношении системы юридических лиц.
Как известно, систему юридических лиц 
в российском правопорядке попытался 
сформировать еще Закон РСФСР «О пред-
приятиях и предпринимательской деятель-
ности». Однако отсутствие четкого пони-
мания самой конструкции «юридическое 
лицо» и природы коммерческих юридиче-
ских лиц повлекло создание коммерческих 
юридических лиц в форме хозяйственных 
обществ и товариществ, не являющихся 
собственниками закрепленного за ними 
имущества. Была не понята сама природа 
хозяйственных обществ и товариществ, 

Проект Гражданского кодекса РФ о юридических лицах: 
вопросы правоприменения и преодоления противоречий
в деятельности нотариусов

М.Н. Илюшина,
зав. кафедрой предпринимательского права,

гражданского и арбитражного процесса
Российской правовой академии Минюста РФ,

кандидат юридических наук, доцент
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перепутаны правовой статус их участни-
ков и режим их имущества. Достаточно 
привести только один факт. По указанно-
му закону товарищество с ограниченной 
ответственностью и акционерное обще-
ство были представлены в виде одной 
организационно-правовой формы. Кроме 
того, по мнению Е.А. Суханова1, разработ-
чики данного закона остались под пол-
ным влиянием трактовки «предприятия» 
периода социализма как обособленного 
производственно-технического механизма, 
наделенного правосубъектностью формаль-
но самостоятельной организации.
Ситуация с юридическими лицами была 
столь нетерпимой, что глава 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), регулирующая правовой статус юри-
дических лиц, была введена в действие не с 
1 января 1995 г., как весь ГК РФ (за исключе-
нием 17 главы), а с момента опубликования, 
точнее, с 8 декабря 1994 г. Но к тому време-
ни, т.е. за четыре года, было создано мно-
жество организаций, в правовом статусе ко-
торых была заложена ошибка законодателя.
Создавая новую систему организационно-
правовых форм юридических лиц, ГК РФ 
исходил из самого общего деления их на две 
крупные группы: коммерческие и неком-
мерческие. Как известно, такое деление всех 
юридических лиц известно большинству 
правопорядков.
Такое деление представляется оправданным 
и принципиально важным для современно-
го отечественного правопорядка, поскольку 
имущественный оборот с необходимостью 
требует полной прозрачности правового 
статуса контрагентов. В силу этого перед за-
конодателем стояла задача создать закрытый 
перечень организационно-правовых форм 
коммерческих юридических лиц, что и было 
сделано специальной оговоркой (пункт 2 
статья 50) ГК РФ и Вводным законом к ча-
сти первой ГК РФ1.

Следует признать необходимость дальней-
шего развития законодательства о юридиче-
ских лицах в целом и о коммерческих юри-
дических лицах. На наш взгляд, возможно 
оценить как более либеральное новое опре-
деление юридического лица, приведенное 
в статье 48 проекта ГК РФ2. Из понятия ис-
ключено требование принадлежности нахо-
дящегося у юридического лица имущества 
на вещном праве (в действующей редакции 
имущество должно находиться или на пра-
ве собственности, или на праве хозяйствен-
ного ведения, или на праве оперативного 
управления). Теперь юридическое лицо мо-
жет иметь имущество на любом праве – на 
вещном, обязательственном или на другом 
праве. Таким образом, в уставный капитал 
по общему положению можно внести аренд-
ное право, право требования, право из ли-
цензионного договора и другие. Но следует 
отметить, что, поскольку в законопроекте 
о юридических лицах не удалось значи-
тельно продвинуться в сторону усиления 
прав контрагентов юридических лиц с ми-
нимальным уставным капиталом, так как в 
представленной редакции не закрепляется 
правило об увеличении размера уставных 
капиталов хозяйственных обществ, в общих 
положениях о хозяйственных обществах, в 
пункте 2 статьи 66.2 проекта ГК РФ, уста-
новлено, что при оплате уставного капитала 
хозяйственного общества должны быть вне-
сены денежные средства в сумме не ниже 
минимального размера уставного капита-
ла. При этом денежная оценка неденежного 
вклада в уставный капитал хозяйственного 
общества должна быть проведена независи-
мым оценщиком. Участники не вправе опре-
делить денежную оценку неденежного вкла-
да в размере, превышающем сумму оценки, 
определенную независимым оценщиком. 
В отношении некоммерческих юридических 
лиц, осуществляющих деятельность, при-
носящую доход, и вступающих в договор-

1 Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. 
Ст. 3302. П. 32.
2 Проект федерального закона № 47538-6/3 «О внесении изменений в подраздел 3 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» (ред., подготовленная ГД ФС РФ ко II чтению 21.01.2013 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс». Доступ 29 марта 2013 г.
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ные отношения, установлено, что неком-
мерческая организация, уставом которой 
предусмотрено осуществление приносящей 
доходы деятельности, за исключением ка-
зенного учреждения, должна иметь обосо-
бленное имущество, на которое может быть 
обращено взыскание по ее обязательствам, 
в размере не менее минимального уставного 
капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью (пункт 4 
статьи 50 проекта ГК РФ).
Важно отметить, что в проекте ГК РФ под-
ход к закрытости перечня организационно-
правовых форм, в которых могут создавать-
ся коммерческие юридические лица, рас-
пространен и на некоммерческие юридиче-
ские лица. Таким образом, в проекте ГК РФ 
приведен исчерпывающий перечень этих 
юридических лиц и представлены общие 
положения о данных юридических лицах. 
На сегодняшний день проект ГК закрепляет 
следующие организационно-правовые фор-
мы некоммерческих юридических лиц:
• потребительские кооперативы, в том чис-
ле жилищные, жилищно-строительные и 
гаражные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические или дачные потребительские 
кооперативы, общества взаимного страхо-
вания, кредитные кооперативы (общества 
взаимного кредита), фонды проката, сель-
скохозяйственные потребительские коопе-
ративы;
• общественные организации, в том числе 
политические партии, созданные в качестве 
юридических лиц профсоюзы (профсоюз-
ные организации), общественные движе-
ния, органы общественной самодеятельно-
сти и территориального общественного са-
моуправления;
• ассоциации и союзы граждан и (или) юри-
дических лиц, в том числе некоммерческие 
партнерства, саморегулируемые организа-
ции, объединения работодателей, объедине-
ния профсоюзов, кооперативов и обществен-
ных организаций, торгово-промышленные, 
нотариальные и адвокатские палаты;
• товарищества собственников недвижимо-
сти, в том числе товарищества собственни-

ков жилья, садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие товарищества;
• казачьи общества;
• общины коренных малочисленных народов.
К некоммерческим унитарным организаци-
ям относятся:
– общественные, благотворительные и иные
фонды;
– государственные учреждения (в том чис-
ле государственные академии наук), муни-
ципальные и частные (в том числе обще-
ственные) учреждения;
– автономные некоммерческие организации;
– религиозные организации;
– публично-правовые компании.
На наш взгляд, этот перечень в значитель-
ной степени должен упростить понимание 
многообразия существующих юридических 
лиц и особенностей их правового стату-
са. Такое разнообразие организационно-
правовых форм с учетом похожести выпол-
няемых функций и стоящих задач может 
представляться излишним, если не расце-
нивать данный перечень как итог некой со-
гласительной деятельности разработчиков, 
позволившей закрепить общий подход о за-
крытости перечня всех юридических лиц.
Следует отказаться от дальнейших попыток 
модификации закрепленных организационно-
правовых форм этих организаций. Как вер-
но указывает Е.А. Суханов в своей статье 
«О концепции развития законодательства о 
юридических лицах», содержание Концепции 
развития законодательства о юридических 
лицах (далее – Концепция), являющейся со-
ставной частью общей Концепции развития 
гражданского законодательства Российской 
Федерации, определяется рядом общих подхо-
дов, требований и принципов. К ним, прежде 
всего, относятся необходимость упрощения и 
унификации законодательного регулирования 
в этой области, устранение множественности 
действующих здесь законов и их взаимных 
противоречий, повышение роли ГК РФ в регу-
лировании статуса юридических лиц3.
Масштабные изменения в российском кор-
поративном законодательстве, начавшиеся 
с принятия 30 декабря 2008 г. Федерального 

3 Суханов Е.А. О концепции развития законодательства о юридических лицах // СПС «КонсультантПлюс».
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закона № 312-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»4 и 
продолжившиеся принятием Федеральных 
законов от 19 июля 2009 г. и 2 августа 2009 г., 
произошли в результате тщательной под-
готовки, осуществлявшейся на протяжении 
последних лет. Изменения коснулись как 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее – Закон об АО), так и Федерального 
закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью»5 
(далее – Закон об ООО).
Как известно, мы переживаем этап интен-
сивного изменения гражданского законо-
дательства, причем эти изменения носят во 
многом революционный характер. Измене-
ния коснулись основных институтов граж-
данского права – предмета, принципов, ис-
точников, учения о субъектах, юридических 
лицах, системе юридических фактов и т.д. 
Нотариусам, работающим с юридическими 
лицами на этапе создания юридических лиц 
и сопровождающим внесение изменений в 
его уставные документы, как никакому дру-
гому правоприменителю, необходимо пони-
мать основные тенденции, которые заложе-
ны в проекте ГК РФ о юридических лицах. 
Но по итогам работы над этими изменения-
ми можно уже сейчас сказать, что прорыв-
ного решения закрепления регулирования 
отношений, традиционно называемых пред-
принимательскими, ни в одном институте 
не состоялось. Нет системного понимания и 
регулирования корпоративных отношений. 
Хотя надо отметить, что законодательство 
начало формирование нового базового ка-
тегориального аппарата в области регули-
рования корпоративных отношений. Речь 
идет о понятиях корпоративных отноше-
ний, корпоративных организациях, которые 
различаются, унитарных юридических лиц. 
Статья 65.1 проекта ГК РФ устанавливает их 
отличительные признаки, которые позволят 
нотариусу разобраться с запретами и огра-

ничениями, предусмотренными для каждой 
из указанных групп.
Юридические лица, учредители (участники, 
члены) которых обладают правом на уча-
стие в управлении их деятельностью (право 
членства), являются корпоративными ор-
ганизациями (корпорациями). К ним отно-
сятся хозяйственные товарищества и обще-
ства, хозяйственные партнерства, производ-
ственные и потребительские кооперативы, 
общественные организации, ассоциации и 
союзы, товарищества собственников недви-
жимости, казачьи общества, а также общи-
ны коренных малочисленных народов.
Юридические лица, учредители которых 
не становятся их участниками и не приоб-
ретают в них прав членства, являются уни-
тарными организациями. К ним относятся 
государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, фонды, учреждения, ав-
тономные некоммерческие организации, ре-
лигиозные организации, а также публично-
правовые компании.
Постепенно произошел отказ от организа-
ционно-правовых форм юридических лиц, 
довольно широко представленных в юриди-
ческом сообществе, которые являлись пра-
вопреемниками государственных предпри-
ятий и не отвечали требованиям рыночной 
экономики – речь идет о государственных и 
унитарных муниципальных предприятиях, 
основанных на праве оперативного управ-
ления. Напряженность в сохранении этой 
организационно-правовой формы ощуща-
лась давно. Свидетельство этому – семилет-
ний перерыв с момента принятия ГК РФ и 
ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». Подлежат реор-
ганизации и акционерные общества работ-
ников (или народные предприятия). Это 
тем более понятно, если обратиться к еще 
одной задаче, которая во многом решалась 
на последнем этапе формирования концеп-
ции развития законодательства о юридиче-
ских лицах при подготовке ГК РФ. Мы от-
казались от обществ с ограниченной ответ-
ственностью (ОДО) и акционерных обществ 

4 Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 20.
5 Российская газета. 17.02.1998 г.
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работников (народных предприятий)6. Была 
создана новая общая категория – «хозяй-
ственные общества, не отвечающие при-
знакам публичной организации», которая и 
поглотила ЗАО в понятийном смысле. Одна-
ко сама по себе организация, которая будет, 
как и прежде, отвечать признакам закрыто-
го акционерного общества, в законодатель-
стве осталась. Но при этом под указанное 
понятие подпадают также общества с огра-
ниченной ответственностью и хозяйствен-
ные партнерства.
2. В связи с принятием Федерального зако-
на от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяй-
ственных партнерствах»7 (далее – 380-ФЗ) и 
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 393-
ФЗ «О внесении изменения в статью 50 ча-
сти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»8 с 1 июля 2012 г. в коммер-
ческий оборот России была введена новая 
организационно-правовая форма коммер-
ческих организаций – хозяйственное пар-
тнерство. Данное юридическое лицо являет-
ся восьмым видом коммерческих юридиче-
ских лиц в целом и седьмым, основанным на 
частном капитале. Надо отметить, что в дан-
ном случае самим порядком введения этой 
организационной правовой формы коммер-
ческих юридических лиц обнаруживается 
новая тенденция расположения материала 
в ГК РФ: впервые нарушается принятый в 
Гражданском кодексе РФ порядок закрепле-
ния правового регулирования их создания 
и деятельности. Следует признать, что хотя 
изменения в статью 50 ГК РФ, касающиеся 
данного юридического лица, внесены, но в 
нарушение сложившейся законодательной 
традиции, на основе которой базовое регу-
лирование правового статуса коммерческих 
юридических лиц осуществляется в Граж-
данском кодексе, ни одной новой статьи, 
посвященной собственно хозяйственному 
партнерству, в ГК РФ включено не было.
Для правильного нотариального сопрово-
ждения данного нового юридического лица 

надо отметить особенности его статуса. Это 
проявляется в том, что в отношении хозяй-
ственного партнерства установлено много 
ограничений общей правоспособности при 
создании и деятельности. 
Во-первых, в 380-ФЗ установлены ограниче-
ния для деятельности хозяйственного пар-
тнерства: оно не может заниматься эмиссией 
облигаций и иных эмиссионных ценных бу-
маг, рекламой своей деятельности, ему не 
разрешено учреждение юридических лиц 
или участие в них (за исключением союзов и 
ассоциаций) (части 4, 5, 7 статьи 2 380-ФЗ). 
Во-вторых, в соответствии с данным зако-
ном в состав партнерства могут быть вве-
дены лица, не являющиеся участниками 
общества, не поименованные в ЕГРЮЛ, 
но являющиеся участниками соглашения об 
управлении партнерством (конфиденциаль-
ные участники). Например, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 8 380-ФЗ сторонами со-
глашения об управлении партнерством 
должны быть все участники партнерства, 
а также могут быть лица, не являющиеся 
участниками партнерства. При этом сле-
дует отметить, что особую сложность для 
нотариуса составляет тот факт, что в отно-
шении данных участников практически нет 
режима законного регулирования их прав и 
обязанностей, их статус определяется толь-
ко договорным регулированием – соглаше-
нием об управлении партнерством. В то же 
время, хотя партнерство и обязано вести 
реестр участников партнерства с указани-
ем размера их доли и сведений о внесении 
вкладов в складочный капитал хозяйствен-
ного партнерства (часть 5 статьи 10 380-ФЗ), 
публичной информацией является только 
перечень участников партнерства, а не раз-
мер их долей. Соответственно, в этот реестр 
не попадут лица, которые являются сторо-
нами по соглашению об управлении парт-
нерством, но не считаются участниками 
партнерства (часть 1 статьи 2 380-ФЗ). Такие 
лица, являющиеся стороной по соглашению 

6 Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 115-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 г.) «Об особенностях правового положе-
ния акционерных обществ работников (народных предприятий)» // Собрание законодательства РФ 1998. 
№ 30. Ст. 3611.
7 Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7058.
8 Там же. № 50. Ст. 7335.
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об управлении партнерством, конфиденци-
ально участвуют в хозяйственном обороте. 
В-третьих, введены ограничения по коли-
честву участников. Хозяйственное партнер-
ство не может иметь только одного участ-
ника, то есть не может быть компанией 
одного лица (пункт 2 статьи 4 380-ФЗ). Если 
число участников партнерства уменьшится 
до одного участника, партнерство подлежит 
реорганизации или ликвидации в судебном 
порядке по требованию заинтересованных 
лиц либо органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, 
либо иных государственных органов, кото-
рым право на предъявление такого требова-
ния предоставлено федеральным законом.
В-четвертых, в основу правового статуса 
хозяйственного партнерства положены два 
документа: устав партнерства, являющийся 
единственным учредительным документом 
партнерства, и соглашение об управлении 
партнерством, которое заключается в нота-
риальной форме при учреждении партнер-
ства. Оба эти документа в полном объеме 
попадают в область профессиональной де-
ятельности нотариуса, сопровождаются им 
и проходят проверку соблюдения закон-
ности при их заключении и изменении. 
Причем соглашение об управлении парт-
нерством – это новый акт для российского 
законодательства, поскольку представляет 
собой договор, который содержит не только 
права и обязанности участников партнер-
ства, но также права и обязанности лиц, не 
являющихся участниками партнерства, по-
рядок и сроки осуществления прав и испол-
нения обязанностей и который, не являясь 
при этом учредительным документом, за-
ключается при учреждении партнерства.
Оценивая данный документ, надо отме-
тить, что в отношении него введен особый 
режим конфиденциальности. Подобное со-
глашение заключается в письменной фор-
ме, подлежит обязательному нотариально-
му удостоверению и хранению у нотариуса 
по месту нахождения партнерства и всту-
пает в силу для участников соглашения об 
управлении партнерством и третьих лиц 
с момента данного удостоверения. Таким 
образом, текст соглашения об управлении 

партнерством, будучи конфиденциальным 
документом, может содержать запреты и 
ограничения, которые имеют существенное 
значение для объема имущественных прав 
участников хозяйственного общества и, со-
ответственно, ограничивают их в обороте. 
Данный документ хранится у нотариуса и 
разглашается в установленном законом по-
рядке только в особой процедуре, которая 
также имеет нотариальное сопровождение 
по письменному указанию единолично-
го исполнительного органа хозяйственного 
партнерства.
В отношении указанной договорной формы 
возрастает ответственность нотариуса, ко-
торый должен нотариально оформить все 
изменения, вносимые в ЕГРЮЛ и соглаше-
ние об управлении партнерством. Из всего 
сказанного выше следует, что действующим 
законодательством уже начато формирова-
ние новой системы коммерческих юридиче-
ских лиц и создана новая организационно-
правовая форма коммерческого юриди-
ческого лица – новый вид хозяйственного 
общества, позволяющего создать договорное 
регулирование корпоративных прав участ-
ников, в том числе лицами, не являющимися 
учредителями или участниками данного об-
щества. В этом правовом механизме впервые 
приоритет в регулировании прав участников 
корпорации перенесен в область конфиден-
циального договорного регулирования с но-
тариальным сопровождением.
3. Анализ законодательства в сфере перспек-
тив регулирования отношений по созданию 
и деятельности корпоративных коммерче-
ских юридических лиц также позволяет по-
казать некоторые частные тенденции, меня-
ющие содержание проверочной деятельно-
сти нотариуса:
1) максимальное умаление роли устава до 
роли фиксатора факта создания юридиче-
ского лица;
2) увеличение доли договорного регулирова-
ния создания и деятельности коммерческих 
юридических лиц (корпоративный договор, 
соглашение об управлении хозяйственным 
партнерством);
3) введение количественных и качествен-
ных запретов в отношении отдельных 
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организационно-правовых форм коммерче-
ских юридических лиц, имеющих целью соз-
дать определенную защиту в отношениях, 
по которым снято лицензирование (напри-
мер, строительство);
4) поступательная тенденция по признанию 
за внутрикорпоративными актами больше-
го регулирующего значения как внутренних, 
так и внешних отношений. Примером тому 
служат положения соглашения об управле-
нии хозяйственным партнерством, имею-
щим бóльшую силу для регулирования прав 
и обязанностей участников, да и отношений 
с контрагентами, чем его устав.
4. Введение новых юридических процедур 
путем включения на разных этапах нота-
риальных проверок законности создания 
юридического лица и внесения измене-
ний в ЕГРЮЛ или в уставные документы. 
В этой части особое значение приобретает 
легализация в проекте ГК РФ админист-
ративного порядка ликвидации юридиче-
ского лица (статья 64.2 проекта ГК РФ), 
ранее введенного только на основании 
статьи 21.1 Федерального закона от 8.08.2001 г. 
№ 129 ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»9.
Однако учет наработанной практики право-
применения законодательства о юридиче-
ских лицах противоречив. Нельзя согласить-
ся с тем, что существует связь между созда-
нием новой концепции о юридических ли-
цах в проекте ГК РФ и обнулением судебной 
практики. Например, в законодательстве не 
нашел закрепления момент возникновения 
прав единоличного исполнительного органа. 
Этот вопрос решает только судебная прак-
тика.
В связи с этим сохраняется необходимость 
вернуться к созданию законов по каждой 
организационно-правовой форме юридиче-
ских лиц (в том числе для полных и комман-
дитных товариществ).
Назрела необходимость пересмотра и при-
роды прав участников хозяйственных об-

ществ и партнерств. Многочисленная пра-
воприменительная практика доказала прак-
тическую непригодность конструкции этих 
прав как обязательственных (статья 48 ГК 
РФ), и надо отметить, что новая редакция 
статьи 48 в проекте ГК РФ не содержит это-
го понимания. Кроме того, оказались непри-
годны и ряд доктринальных конструкций, 
длительное время используемых в правовом 
оформлении оборота долей в обществах 
с ограниченной ответственностью. Стало 
ясно, что непригодной является ранее ак-
тивно применяемая для отчуждения долей 
в обществах с ограниченной ответственно-
стью такая правовая форма отчуждения, как 
уступка доли. Тем не менее очень непросто 
вести эти сделки и в форме купли-продажи. 
Указанные изменения в содержании обще-
ственных отношений не могли быть да-
лее незамеченными правоприменительной 
практикой и законодателем, что, конечно, 
нашло отражение в создании новых концеп-
туальных подходов в регулировании отчуж-
дения долей в обществах с ограниченной 
ответственностью и долей хозяйственных 
партнерств.
Вместе с тем надо признать отсутствие над-
лежащего категориального аппарата в ГК 
РФ, который позволил бы обеспечить пол-
ноценное регулирование отношений, скла-
дывающихся в связи с участием в данных 
юридических лицах. Необходимо констати-
ровать, что на сегодняшний день ГК РФ не 
выполняет роль кодифицированного акта 
в отношении хозяйственных обществ и хо-
зяйственных партнерств. Как точно заме-
тил В.А. Дозорцев, внешний признак един-
ства объединяемых в кодифицированный 
акт норм состоит в возможности построить 
единую для них часть10. Главными недостат-
ками или пробелами ГК РФ как кодифици-
рованного акта в отношении хозяйственных 
обществ следует, на наш взгляд, назвать сле-
дующие.
Статья 48 ГК РФ, содержащая понятие юри-
дического лица, не охватывает юридические 

9 Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
10 Дозорцев В.А. Один кодекс или два (нужен ли Хозяйственный кодекс наряду с Гражданским?) // Вестник 
гражданского права. 2008. № 4.
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лица, которые относятся к хозяйственным 
обществам и товариществам, поскольку 
их участники не сохраняют в отношении 
переданного ими в уставный (складоч-
ный) капитал имущества ни вещных, ни 
обязательственных прав. А других спосо-
бов сохранения какой-либо правовой свя-
зи учредителей с переданным имуществом
статья 48 ГК РФ не содержит. Соответ-
ственно, в основании данного понятия 
положена теория о том, что права учреди-
телей в хозяйственных обществах и това-
риществах имеют природу обязательствен-
ных прав. Однако существует и другой путь 
решения данной проблемы: поименовать 
долю в ООО и хозяйственных партнерствах 
как новый вид имущества и включить дан-
ное положение в статью 128 ГК РФ. Но, как 
представляется, полное умолчание в про-
екте ГК о статусе долей и бездокументар-
ных ценных бумаг – пример отсутствия у 
законодателя понимания дальнейшей тен-
денции развития их оборота.
В гражданском законодательстве вооб-
ще отсутствует системное регулирование 
оборота прав: нет общих положений об 
имущественных правах, а нормы, посвя-
щенные обороту того или иного вида иму-
щественных прав, не находятся в систем-
ном единстве. По нашему мнению, этот 
недостаток законодательства обусловлен, 
прежде всего, отсутствием каких-либо 
значительных научных разработок в дан-
ной области. Тем не менее, хотя оборот 
прав – это и специальная область право-
вого регулирования, которая имеет свои 
закономерности, с развитием и усложне-
нием экономической системы он будет 
требовать к себе все более пристального 
внимания как ученых-правоведов, так и 
законодателя. Пока же мы имеем совер-
шенно невнятное учение о правах участ-
ников хозяйственных обществ и во мно-
гом непригодное как общее (ГК РФ), так и 

специальное законодательство (Закон РФ 
«О залоге»). Также следует отметить, что в 
ГК РФ во многом не пригодны общие по-
ложения о договорах отчуждения для обо-
рота долей и прав и вытекающих из них 
прав на бездокументарные ценные бумаги. 
Кроме того, представляется обоснованной 
отмеченная Е.А. Сухановым весьма опас-
ная тенденция развития законодательства 
о хозяйственных обществах, в результате 
которой происходит постепенное обосо-
бление указанного законодательства от 
общего гражданского законодательства11. 
В связи с этим являются правильными и 
своевременными совершенствование об-
щей части о юридических лицах в целом и 
начало формирования общих положений о 
хозяйственных обществах и товариществах, 
предпринятые в проекте ГК РФ.

DRAFT OF THE CIVIL CODE
OF THE RF REGARDING LEGAL 
ENTITIES: ISSUES OF LAW 
ENFORCEMENT AND OVERCOMING 
CONTRADICTIONS
IN THE NOTARIES ACTIVITY

M.N. Ilyushina
ANNOTATION. The Draft of the Civil Code of 
the RF brings significant changes to the provi-
sions on legal entities, which substantially alter 
the scope of verification actions of the notary, 
attending their creation and activity. The article 
considers main changes influencing the content 
of this test, there is effected their analysis and 
prospects of their application.

Keywords: commercial and non-commercial, cor-
porate and unitary legal entities, closed list of le-
gal forms, authorized capital, specific features of 
legal status, personality of legal entities, verifica-
tion actions of the notary.

11 Суханов Е.А. О концепции развития законодательства о юридических лицах // СПС «Консультант-
Плюс».
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ЧАСТЬ 1. ДОЛЯ УЧАСТНИКА ОБЩЕЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются поня-
тие «доля участника общей собственности», 
правовая природа этого понятия, теорети-
ческие концепции доли, правовые особен-
ности использования понятия «доля» зако-
нодателем в нормативных актах, проблемы 
правоприменения, связанные с противоре-
чивостью юридического содержания право-
вых концепций доли, различие гражданско-
правового понятия общей совместной соб-
ственности и семейно-правового понятия 
общей совместной собственности супругов.

Ключевые слова: общая совместная собствен-
ность, совместная собственность супругов, 
вещное и обязательственное право, концепции 
доли, доля в праве собственности, реальная 
доля, идеальная доля, доля в имуществе, абсо-
лютные и относительные правоотношения.

§1. В дебрях теоретических изысканий

Право частной собственности есть наиболее 
абсолютное право, устраняющее господство 

на вещь всех иных лиц, за исключением са-
мого собственника. В этом смысле право 
общей собственности, или право собствен-
ности нескольких лиц на одну вещь есть ис-
ключение из правила. 
В теории принято различать право общей 
собственности в субъективном смысле, под 
которым понимают обеспеченную правовы-
ми средствами возможность нескольких лиц 
по своему усмотрению пользоваться, владеть 
и распоряжаться имуществом, являющимся 
единым объектом, и право общей собствен-
ности в объективном смысле, содержание 
которого представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения 
нескольких лиц по пользованию, владению и 
распоряжению принадлежащим им имущест-
вом, являющимся единым объектом. При этом 
отношения собственников с третьими лицами 
являются внешними, отношения собственни-
ков друг с другом – внутренними1. Внешние 
отношения пользуются абсолютной защитой 
закона, внутренние строятся на основании со-
глашения участников общей собственности, 
то есть являются относительными. 
Общая собственность в гражданском обо-
роте – явление весьма частое, однако, не-

Право общей совместной собственности супругов.
Проблемы нотариальной практики

А.В. Володин,
нотариус Санкт-

Петербурга,
член Правления

Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга,

И.В. Гарин,
нотариус Санкт-

Петербурга

1 Гражданское право. Часть первая / Под ред. В.П. Мозолина и А.П. Масляева. М.: Юристъ, 2008. С. 492–493.
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смотря на свою относительную понятность, 
оно представляет большие трудности при 
более подробном его изучении и уяснении 
его юридической природы2. Нуждам граж-
данского оборота, без сомнения, противен 
тот случай, когда у вещи нет полного госпо-
дина, исключающего всех других и решаю-
щего судьбу вещи3. Аристотель в своих тру-
дах замечал, что «те, кто чем-либо владеют и 
пользуются сообща, ссорятся друг с другом 
гораздо больше тех, которые имеют частную 
собственность»4. Собственники единого не-
делимого объекта не только и не столько 
объединяют имущество, сколько разъеди-
няют его посредством общей собственно-
сти5. Если с содержательной точки зрения 
общая собственность выступает как препо-
на гражданскому обороту, то с формальной 
она существенно ограничивает свободу и 
автономию своих участников. 
В этом плане весьма показательны споры о 
мере допустимой принудительности в от-
ношениях общей собственности в кондо-
миниуме6. Эта принудительность никак не 
может быть совмещена со свободой лица и 
поэтому является непреодолимым пределом 
развития общей собственности. 
Распространенность общей собственности не 
лишает ее «чрезвычайной стеснительности»7, 
ставящей ее на грань частного права. Общая 
собственность, имея черты принудитель-
ности, сама по себе создает почву для кон-
фликтов. Это ее «неправовое» содержание 
не может быть легко помещено в обычные 
юридические формы8. 
В юридической литературе подчеркивает-
ся, что собственность предполагает одного 
управомоченного субъекта. Общая же соб-

ственность представляет собой отступление 
от этого фундаментального принципа вещ-
ного права. Существование общей собствен-
ности до известной степени противоречит 
тому, что право собственности предостав-
ляет ее субъекту абсолютную, осуществляе-
мую по своей воле и в своем интересе власть 
на вещь. В случае общей собственности у 
вещи нет полного господина, устраняющего 
всех других и единолично решающего судьбу 
вещи9. Категория собственности предпола-
гает возникновение абсолютных отношений 
между собственником и всеми третьими ли-
цами, не допускающих возможности таких 
лиц (не собственников) своими действиями 
посягать на объект чужой собственности. 
Особенность общей собственности в том, 
что в качестве собственника одновременно 
выступают несколько лиц.
Право собственности является одним из 
основополагающих (первоначальных) в чис-
ле других вещных прав. Традиционно под 
вещным правом понимается непосредствен-
ное, без вмешательства третьих лиц, отно-
шение лица к вещи10. Как обоснованно отме-
чает Е.А. Суханов, юридическую специфику 
вещного права составляет его абсолютный 
характер. Ведь оно определяет связи уполно-
моченного лица со всеми другими (третьи-
ми) лицами, а не с конкретным обязанным 
лицом (что характерно для обязательствен-
ных прав, являющихся в силу этого относи-
тельными по своей юридической природе). 
Абсолютность вещных прав обусловлена 
как раз тем, что они закрепляют отношение 
лица к вещи, а не к другим лицам, исключая 
для них возможность препятствовать упра-
вомоченному лицу в использовании вещи 

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 214.
3 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010. С. 254.
4 Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1978. С. 411.
5 Антокольская М.В. Место семейного права в системе отраслей частного права // Государство и право. 
1995. № 6. С. 38.
6 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности п. 1, 3 и 4 ст. 32 и 
п. 2 и 3 ст. 49 Федерального закона от 15 июня 1996 г. «О товариществах собственников жилья» от 3 апреля 
1998 г. и Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Б.С. Эбзеева // Российская газета. 15.04.1998 г.
7 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 216.
8 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010. С. 256.
9 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 1999. С. 167; Победоносцев К.П. Курс 
гражданского права. М., 2002. С. 586.
10 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 364.
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либо воздействовать на вещь без его разре-
шения11.
По отношению ко всем третьим лицам 
участники совместной собственности (со-
собственники, совладельцы) выступают в 
качестве единого собственника и воплоща-
ют в своем объединении полное право соб-
ственности, как оно закреплено в статье 209 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) с правом:
• исключать любое третье лицо от вещи;
• защиты (статьи 301–304 ГК РФ);
• извлечения плодов и доходов от собствен-
ности и всеми другими правами собствен-
ника – в этом заключается «абсолютность» 
вещных прав. 
 Но по отношению друг к другу права со-
собственников утрачивают тот абсолютный 
характер, который вообще присущ праву 
собственности. Эти права носят обязатель-
ственный характер. 
Смысл и содержание обязательственных от-
ношений собственников состоят в юридиче-
ском оформлении совместного осуществле-
ния ими характерного для собственности 
хозяйственного господства над присвоен-
ным имуществом, а не в удовлетворении 
потребностей одних (управомоченных) лиц 
за счет поведения других (обязанных) лиц. 
Поэтому их взаимоотношения – особая раз-
новидность обязательственных отношений, 
по своей юридической природе близкая к 
обязательственным отношениям совместной 
деятельности.
В отличие от обязательства, в котором упра-
вомоченное лицо может удовлетворить свой 
интерес только посредством действий дру-
гого лица (которое и должно передать иму-
щество, произвести работы, оказать услуги, 
оплатить долг и т.д.), всякое вещное право-
отношение предполагает, что управомочен-
ное лицо само непосредственно осуществля-
ет соответствующие его интересу действия. 

Все вещные права оформляют непосред-
ственное отношение лица к вещи, дающее 
ему возможность использовать конкретную, 
индивидуализированную вещь в своих ин-
тересах без участия других лиц12.
При этом требование об индивидуальной 
определенности вещи приводит к тому, что 
в предмет вещного правоотношения объект 
входит со всеми его индивидуализирующи-
ми признаками. Например, нельзя приоб-
рести право собственности на автомобиль 
вообще – только на конкретный автомо-
биль, нельзя стать в результате раздела иму-
щества собственником вещей или денежных 
средств, можно стать собственником кон-
кретной вещи (вещей) или определенной де-
нежной суммы13.
Многие цивилисты обращают внимание на 
отсутствие четких критериев, позволяющих 
относить те или иные имущественные права 
к вещным14. Д.И. Мейер считает, что «грани, 
отделяющие один вид прав от другого, не за-
нимают постоянно одного и того же места, 
а зависят от ступени юридического быта»15. 
Так, применительно к праву общей долевой 
собственности современное российское за-
конодательство далеко не всегда придер-
живается положений, выработанных док-
триной. Федеральные законы от 29 ноября 
2001 года «Об инвестиционных фондах» и 
от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных цен-
ных бумагах» устанавливают, что имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд, 
принадлежит на праве общей долевой соб-
ственности владельцам инвестиционных паев 
или, соответственно, владельцам ипотечных 
сертификатов участия. Однако в дальнейшем 
законодатель предусмотрел два ограничения 
для собственников инвестиционного фон-
да. Собственники не обладают, во-первых, 
правом на раздел имущества, составляю-
щего инвестиционный фонд, во-вторых, 
присоединяясь к договору доверительного 

11 Суханов Е.А. К понятию вещного права // Правовые вопросы недвижимости. 2005. № 1. С. 7–14.
12 Гражданское право: в 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 475.
13 Вещные права: постановка проблемы и ее решение. Сборник статей / Рук., авт. и отв. ред. М.А. Рожкова. 
М.: Статут, 2011. С. 127.
14 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 5.
15 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 1. М., 1997. С. 227.
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управления паевым инвестиционным фон-
дом, они отказываются от осуществления 
преимущественного права на приобретение 
доли в праве общей долевой собственности 
на такое имущество. В юридической литера-
туре было высказано обоснованное мнение 
о том, что «указанные “особенности” пол-
ностью лишают право общей долевой соб-
ственности вещного характера»16, поскольку 
право на раздел имущества и выдел из него 
доли в натуре – неотъемлемые черты общей 
долевой собственности как вещно-правовой 
конструкции17.
Таким образом, можно утверждать, что в 
пределах одного вида общей собственно-
сти нет единства правового регулирования, 
позволяющего нам однозначно говорить о 
видовой характеристике. В рамках общей 
долевой собственности существуют виды, 
которые не попадают полностью под эту 
конструкцию (например, общая собствен-
ность собственников помещений в много-
квартирном доме)18. Данное утверждение в 
той же степени относится и к видам общей 
совместной собственности.
Закон закрепляет два вида общей собствен-
ности: долевую и совместную (пункт 2 
статьи 244 ГК РФ). Общая собственность 
именуется долевой тогда, когда каждому из ее 
участников принадлежит определенная доля. 
В общей совместной собственности доли 
ее участников заранее не определены, они 
фиксируются лишь при разделе совместной 
собственности или при выделе из нее доли. 
Вследствие этого совместная собственность 
иногда в юридической литературе именуется 
бездолевой собственностью. В том, что каж-
дому участнику общей долевой собственно-
сти, а в конечном счете, и общей совместной 
собственности при ее разделе или при выде-
ле из нее принадлежит право на долю, сомне-

ний не возникает. Гораздо более сложным 
представляется вопрос о содержании поня-
тия «доля участника общей собственности»: 
имеет ли оно вещный или обязательствен-
ный характер. Здесь и далее в статье под этим 
понятием подразумевается как доля в общей 
долевой, так и доля в общей совместной соб-
ственности.
В отношении данного понятия в теории су-
ществуют несколько концепций: концепция 
доли в праве собственности, концепция 
доли права собственности, концепция ре-
альной и идеальной доли, концепция ариф-
метической доли и др. При этом очень часто 
под разными наименованиями скрываются 
идентичные понятия, и, наоборот, одними и 
теми же терминами ученые определяют по-
нятия, имеющие различный юридический 
смысл. Так, например, Е.А. Суханов ставит 
знак равенства между понятием «доля в пра-
ве общей собственности» и понятием «доля 
права общей собственности»19. Л.Ю. Васи-
левская критикует Е.А. Суханова, поскольку 
считает, что это совершенно различные по 
своему содержанию понятия. По ее мнению, 
доля права есть доля самого права общей 
собственности, то есть доля в субъективном 
гражданском праве, доля в мере дозволенно-
го поведения субъекта гражданского право-
отношения20. В соответствии с таким подхо-
дом правомочия, вытекающие из права соб-
ственности, принадлежат сособственнику в 
определенной части. Право собственности 
«делится» так, что каждому сособственнику 
принадлежат соответствующие размеру его 
доли права, часть владения, пользования и 
распоряжения общим имуществом. Невоз-
можно представить себе 1/2 часть владения, 
1/3 часть пользования или 1/4 часть распо-
ряжения21. Право по своей природе есть яв-
ление идеальное. Субъективное право – это 

16 Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009. С. 746.
17 Липавский В. Правовые проблемы статуса паевых инвестиционных фондов // Хозяйство и право. 2004. 
№ 5. С. 48.
18 Филатова У.Б. Проблема разграничения видов общей собственности // Нотариус. 2011. № 4. С. 6.
19 Гражданское право. В 4 т. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 118 (автор гл. 22
Е.А. Суханов).
20 Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах (и др.); отв. ред. 
В.П. Мозолин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 560.
21 Белов В.А. Право общей собственности // Законодательство. 2002. № 11. С. 28.
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те юридические возможности, которые воз-
никают на основе и в пределах права объек-
тивного. Говорить о делимости возможно-
сти или способности, которые нематериаль-
ны, достаточно некорректно22.
Концепция доли в праве собственности на 
общее имущество по сравнению с иными 
концепциями, по мнению Ю.К. Толстого, 
обладает рядом достоинств. Во-первых, в 
ней подчеркивается, что право каждого со-
собственника не ограничивается конкрет-
ной частью общей вещи, а распространяет-
ся на всю вещь. Во-вторых, в ней сохраняет-
ся указание на то, что объектом этого права 
как права собственников является вещь. 
В-третьих, поскольку права других сособ-
ственников также распространяются на всё 
имущество в целом, в ней не ставится под 
сомнение характеристика общей собствен-
ности как собственности многосубъектной. 
И, наконец, в-четвертых, поскольку право 
каждого сособственника выражается в опре-
деленной доле, в ней выявляется специфика 
долевой собственности как особого вида об-
щей собственности. Тот же ход рассуждений 
с известными оговорками может быть при-
менен к общей совместной собственности23. 
Вместе с тем следует отметить, что подход 
к определению доли как доли в праве соб-
ственности, несмотря на отмеченные пре-
имущества по сравнению с другими под-
ходами, обладает и явными недостатками. 
В учебной литературе долю в праве соб-
ственности определяют как вещное право, 
в связи с чем участник долевой собствен-
ности наделяется правом по своему усмо-
трению распоряжаться своей долей как са-
мостоятельным объектом права путем со-
вершения различных сделок. Однако такой 
подход, во-первых, противоречит устояв-
шейся в цивилистике доктринальной пози-
ции, согласно которой право не может быть 
самостоятельным объектом вещного права 

(отрицание конструкции «право на право»), 
понятия же «продавец доли», «при продаже 
доли», «при отчуждении доли» в случае рас-
смотрения «доли» как вещного права будут 
свидетельствовать об обратном – о возмож-
ности права быть объектом вещного права, 
во-вторых, не согласуется с традиционной 
позицией, согласно которой вещные права 
по общему правилу возникают не по догово-
ру, а в силу иных, прямо предусмотренных 
законом юридических фактов. Понимание 
доли как вещного права будет означать иг-
норирование данного правила, не согласуе-
мого с положениями статьи 216 ГК РФ, ко-
торая определяет перечень вещных прав24.
Достаточно часто в литературе используют-
ся понятия «реальная доля» и «идеальная 
доля». Например, М.Г. Масевич реальной 
считает долю, которая индивидуализирова-
на в натуре25. То есть в этом случае под ре-
альной долей имеют в виду конкретную, фи-
зически обособленную часть общего иму-
щества, которая якобы принадлежит каждо-
му из сособственников. Данный подход не 
учитывает некоторые моменты.
Во-первых, при таком подходе не учиты-
вается главный признак общей собствен-
ности – существование объекта права как 
единого целого. Во-вторых, вызывает воз-
ражение существование возможности вы-
деления реальных долей в собственность 
сособственников при сохранении права об-
щей долевой собственности на весь объект, 
так как в этом случае устанавливаются са-
мостоятельные права собственности на ин-
дивидуализированные части делимой вещи. 
Специфика же общей собственности заклю-
чается в том, что нескольким лицам принад-
лежит право собственности на одну и ту же 
вещь. По справедливому замечанию Ш. Та-
гайназарова, реальной доли не существует, 
поскольку это понятие противоречит при-
роде общей собственности26. В литературе 

22 Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах (и др.); отв. ред. 
В.П. Мозолин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 560.
23 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. С. 437–438.
24 Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах; отв. ред. В.П. Мо-
золин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 562.
25 Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая лите-
ратура, 1996. С. 206.
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можно встретить также и иное толкование 
понятия реальной доли. Например, Р.О. Ха-
лифина определяла реальную долю как 
«право пользования определенной частью 
имущества»27. Однако не следует забывать, 
что право пользования – это одно из право-
мочий сособственника, которым он, наряду 
с правомочием владения и распоряжения, 
наделяется в рамках возникающего конкрет-
ного правоотношения общей собственно-
сти. Именно наличие общей собственности, 
как уже отмечалось, и обусловливает необ-
ходимость осуществлять эти правомочия со-
обща, совместно. Поэтому сводить отдель-
ное правомочие сособственника к реальной 
доле вряд ли возможно.
Сторонники конструкции идеальной доли 
сводят понимание доли к определенно-
му денежному выражению части общего 
имущества. По мнению Р.П. Мананковой, 
«доля – это арифметический показатель со-
отношения стоимости оценки вклада каждо-
го сособственника и стоимости всего обще-
го имущества, это частное от деления этих 
стоимостей»28. Основной недостаток дан-
ного подхода заключается в том, что такое 
понимание доли ведет к упразднению вещи 
как объекта общей собственности, а тем са-
мым и к замене вещного права общей соб-
ственности правом обязательственным29.
Р.П. Мананкова считает, что понятие иде-
альной доли употребляется в отличие от 
реальной, чтобы подчеркнуть, что доля 
собственника – не доля имущества в нату-
ре30. По мнению Е.А. Суханова, во введении 
категорий реальной доли и идеальной доли 
нет необходимости вообще. Понятие ре-
альной доли как части общего имущества 
в натуре ориентирует на ошибочное тол-

кование существа отношений общей соб-
ственности как права собственников на 
отдельные, конкретные части общей вещи, 
а понятие идеальной доли является пол-
ным аналогом понятия доли в праве соб-
ственности. При этом любое из названных 
понятий должно применяться на практике 
лишь с учетом понимания условности каж-
дого из них31.
Н.Н. Мисник полагает, что участнику об-
щей собственности принадлежит доля в 
вещи – эта доля как материальна, так и иде-
альна. Доля материальна, поскольку мате-
риальна сама вещь, в которой эта доля во-
площена, и доля в то же время идеальна, 
поскольку выделяется путем идеального, 
мысленного, абстрактного членения вещи. 
Таким образом, доля представляет собой 
идеальную, мысленную часть материальной 
вещи. В данной концепции Н.Н. Мисник 
объединяет конструкции реальной и иде-
альной доли вместе. Ю.К. Толстой пишет, 
что против данной конструкции могут вы-
двигаться все те возражения, которые не-
однократно формулировались в отношении 
как понятия доли реальной, так и понятия 
доли идеальной32.
В свое время О.С. Иоффе подверг острой 
критике концепции реальной и идеальной 
доли, указав, что реальная доля может быть 
определена далеко не в любой вещи. В част-
ности, это невозможно, если вещь является 
неделимой (автомобиль, компьютер и т.д., и 
т.п.). Помимо этого, если бы была обозначе-
на реальная доля, причитающаяся тому или 
иному собственнику, то его следовало бы 
уже признать индивидуальным собственни-
ком данной доли (части вещи), а не участни-
ком общей собственности.

26 Тагайназаров Ш. Общая долевая собственность в советском гражданском праве. Душанбе, 1996. С. 14.
27 Халифина Р.О. Право личной собственности. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 67; Пахомова Н.Н. Право об-
щей собственности: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 57.
28 Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности граждан по советскому законодатель-
ству. Томск: Изд. Томск. гос. ун., 1977. С. 51.
29 Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.: Издательство ТЕИС, 
1996. С. 380.
30 Мананкова Р.П. Правоотношения общей долевой собственности граждан по советскому законодатель-
ству. Томск: Изд. Томск. гос. ун., 1977. С. 30–32; Советское гражданское право. Т. 1. М., 1985. С. 382.
31 Гражданское право. В 4 т. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 129 (автор гл. 22
Е.А. Суханов).
32 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. С. 381.
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Еще менее удачным, по мнению О.С. Иоф-
фе, является понятие идеальной доли. В ка-
честве идеальной доли вещи можно мыслен-
но представить себе лишь какую-либо часть 
ее стоимости безотносительно к тем реаль-
ным потребностям, удовлетворению кото-
рых данная вещь служит. Кроме того, при 
такой конструкции пришлось бы признать, 
что субъектом права собственности на дан-
ную вещь как определенный материальный 
объект является совокупность собствен-
ников, а это противоречило бы тому бес-
спорному факту, что сумма собственников 
не образует какого-либо самостоятельного 
субъекта права33.
В литературе можно встретить и понятие 
«арифметическая доля». Суть этого поня-
тия кратко можно выразить следующим об-
разом: каждому сособственнику принадле-
жит право собственности на количественно 
измеренную долю в общем имуществе, то 
есть доля имеет арифметическое выраже-
ние – 1/2, 2/3, 1/5 и т.д. (размер может обо-
значаться и в процентах). По мнению Ш. Та-
гайназарова, арифметическая доля – это 
определенная мера, принадлежащая каж-
дому из участников общей собственности, 
которая еще не выделена в натуре, то есть 
не индивидуализирована и входит в состав 
единого целого34. М.Г. Масевич арифметиче-
скую долю называет идеальной: «…идеаль-
ными называют доли, которые определены в 
виде дроби общей собственности…»35.
Аналогичные трактовки этого понятия мож-
но встретить и у других авторов. По мнению 
Н.Н. Пахомовой, «в общей собственности 
каждому из соучастников (сособственни-
ков) принадлежит право собственности на 
определенную долю общего имущества (1/2, 
1/3, 1/4), которая определяет размер уча-

стия собственника в использовании свойств 
вещи и объем его притязаний на часть ме-
новой стоимости данного предмета»36. Сто-
ронники такого подхода сводят долю к не-
индивидуализированной части имущества, 
размер которой определяется соотношени-
ем вклада каждого из сособственников и 
стоимости общего имущества.
Некоторые авторы утверждают, что доля 
права – «показатель объема вещного пра-
ва каждого сособственника и <…> мерило 
ценности, принадлежащей каждому сособ-
ственнику в общем имуществе»37. Согласно 
такому подходу право собственности ока-
зывается разделенным не по содержанию, 
а по объему. Таким образом, если один из 
сособственников имеет 1/4 долю права соб-
ственности на общее имущество, то и объем 
правомочий у него будет в три раза меньше, 
чем у другого сособственника. 
Стремление определить долю только лишь 
через арифметическое обозначение достаточ-
но односторонне, поскольку сведение доли к 
чисто количественному показателю упразд-
няет не только вещь как объект общей соб-
ственности, но и общую собственность как 
особый правовой институт.
На основании содержания изложенных выше 
концепций доли можно сделать следую-
щий вывод: поскольку каждому отдельному 
участнику общей совместной собственно-
сти принадлежит лишь доля в общей сов-
местной собственности, постольку каждый 
отдельный участник общей совместной 
собственности как таковым собственником 
вещи не является. Собственник вещи – оба 
участника общей совместной собственно-
сти, каждый из которых обладает как вещ-
ными, так и обязательственными права-
ми. Иначе говоря, доля участника общей 

33 Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. Л., 1958. С. 339. Обзор современных точек зре-
ния на природу доли общей долевой собственности. См.: Журавлев С.В. Общая собственность на жилое 
помещение // Жилищное право. 2000. № 3. С. 18–19.
34 Тагайназаров Ш. Общая долевая собственность в советском гражданском праве. Душанбе, 1996. С. 14.
35 Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая лите-
ратура, 1996. С. 206.
36 Пахомова Н.Н. Право общей собственности: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 54. См. так-
же: Маслов В.Ф. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в 
СССР. Харьков, 1968. С. 134–136.
37 Там же. С. 59.
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совместной собственности не есть право 
как таковое, а есть способ существования 
как вещных, так и обязательственных прав 
участника, степень реализации которых за-
висит от характера правоотношений, в ко-
торые вступает участник общей совместной 
собственности.

§2. Концепции доли в законодательстве, 
сложности правоприменения

Каждая из приведенных в §1 концепций 
доли имеет как отрицательные, так и поло-
жительные стороны. Учитывая это, зако-
нодатель в ГК РФ постарался использовать 
все наиболее актуальные концепции доли 
для того, чтобы охватить многообразие воз-
никающих в гражданском обороте правоот-
ношений участников общей собственности 
как абсолютного, так и относительного ха-
рактера. Различный смысл в понятие «доля» 
законодатель вкладывает в зависимости от 
характера тех правоотношений, в которые 
вступают участники гражданского оборота.
Так, при регулировании вещных правоотно-
шений в статьях 244–246, 248–251 и пункте 1 
статьи 252 ГК РФ законодатель применяет 
понятие «доля в праве собственности», кото-
рое определяет наличие у участника общей 
собственности прав вещного характера. 
Понятие «идеальная доля» законодатель в 
нормативных актах не использует, тем не 
менее употребляемое в пункте 5 статьи 252, 
статьях 255 и 1150 ГК РФ, пункте 3 статьи 38 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) понятие «доля в иму-
ществе» используется им применительно 
к стоимости имущества, его доли или его 
части, то есть свидетельствует о наличии у 
участника общей собственности права обя-
зательственного38.
Понятие «реальная доля» законодателем в 
нормативных актах не употребляется, одна-
ко пункт 3 статьи 252 ГК РФ говорит о воз-

можности выделения в натуре участником 
общей собственности своей доли, что, по 
сути, отражает содержание понятия «реаль-
ная доля». 
Понятие «доля арифметическая» также на-
прямую не используется законодателем в 
гражданско-правовых нормативных ак-
тах, в то же время пункт 2 статьи 247 ГК 
РФ говорит о возможности предоставле-
ния участнику долевой собственности ча-
сти общего имущества соразмерно его доле,
а статья 248 ГК РФ – о возможности полу-
чения участником общей собственности 
плодов продукции доходов от использова-
ния имущества, находящегося в общей соб-
ственности, соразмерно его долям. Статья 
249 ГК РФ указывает на обязанности участ-
ника общей собственности нести расходы 
по содержанию имущества соразмерно 
своей доле (участвовать в оплате налогов, 
сборов и иных платежей, а также нести из-
держки по содержанию общего имущества и 
его сохранению). 
В различных нормах права законодатель вы-
нужден использовать различные концепции 
доли постольку, поскольку правоотношения, 
в которые вступают субъекты гражданского 
оборота, настолько многообразны и содер-
жание их настолько отличается, что приме-
нять к ним общее понятие «доля», имеющее 
единое определение и единое содержание, 
невозможно. Например, Е.В. Татаринцева 
считает, что, если на практике отказаться от 
применения понятий идеальной и реальной 
доли, то будет крайне затруднительно раз-
решать в судебном порядке споры, касаю-
щиеся раздела имущества, поскольку содер-
жание принимаемых федеральными судами 
решений по таким спорам фактически «дер-
жится» именно на этих понятиях39.
В СК РФ законодатель предлагает еще одну 
концепцию доли: концепцию доли участника 
общей совместной собственности супругов. 
Данная концепция, наряду с традиционной 

38 Абзац 2 пункта 3 статьи 38 Семейного кодекса РФ: «При разделе общего имущества супругов суд по тре-
бованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если 
одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, 
другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация».
39 Гражданское право: Учебник. Часть первая / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.: Юрист, 2008. 
С. 496, 497.
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концепцией, предусмотренной ГК РФ, пред-
полагающей приобретение имущества в об-
щую совместную собственность на имя всех 
ее участников, допускает возможность при-
обретения общего имущества на имя одного 
из супругов с согласия другого. Супруга, на 
имя которого общее имущество приобрете-
но, в юридической литературе иногда назы-
вают «титульным собственником», а супру-
га, на имя которого имущество не приоб-
ретено – «нетитульным собственником»40. 
По смыслу законодательства права супруга, 
на имя которого общее имущество приобре-
тено (далее – «титульный собственник»), и 
права супруга, на имя которого общее иму-
щество не приобретено (далее – «нетитуль-
ный собственник»), равны. Однако на прак-
тике равенство прав супругов совершенно 
неочевидно из-за несогласованности норм 
ГК РФ, СК РФ и Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».
Понятие участника общей совместной соб-
ственности супругов, на имя которого об-
щее имущество не приобретено, содержится 
в пункте 2 статьи 34 СК РФ, в то же время 
гражданское законодательство данного по-
нятия или понятия, аналогичного ему, не 
имеет, именно поэтому рассматриваемая 
конструкция доли «нетитульного собствен-
ника» не является гражданско-правовой 
по своему содержанию. Кроме того, поня-
тие «нетитульный собственник» вступило 
в противоречие с понятием «правооблада-
тель», установленным Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Данный федеральный закон так же, как и 
ГК РФ, не содержит понятия «нетитульный 
собственник». В связи с этим на практи-
ке «нетитульный собственник» испытывает 
определенные трудности как участник граж-
данского оборота при реализации своих 
прав. В отношении «нетитульного собствен-
ника» не может быть реализована в полной 
мере презумпция гражданского права, при-

знающая собственником то лицо, которое 
владеет и распоряжается соответствующей 
вещью, поскольку в случае, если «нетитуль-
ный собственник» имеет намерение рас-
порядиться имуществом, которое подлежит 
обязательной государственной регистрации, 
эта презумпция опровергается сведениями, 
содержащимися в правоустанавливающих 
документах и (или) в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП).
Для того чтобы право собственности «нети-
тульного собственника» было реализовано, 
оно должно быть признано третьими лица-
ми, в отношении которых это право реализу-
ется. «Титульному собственнику» по общему 
правилу для признания его права собствен-
ности достаточно доказать факт приобре-
тения имущества, тогда как «нетитульному 
собственнику» требуется, во-первых, до-
казать факт приобретения имущества «ти-
тульным собственником», во-вторых, дока-
зать тот факт, что это имущество является 
совместно нажитым в браке. Наличие до-
полнительного этапа в процессе признания 
вещного права собственности на практике 
приводит к многочисленным негативным 
последствиям. В частности, в случае, если 
доказывание факта совместного приобре-
тения имущества затруднительно, возраста-
ют риск и вероятность того, что право соб-
ственности «нетитульного собственника» не 
будет признано третьими лицами в рамках 
нормального гражданского оборота во вне-
судебном порядке. К упрощению доказы-
вания права собственности «нетитульного 
собственника» могла бы привести государ-
ственная регистрация его прав, поскольку 
государственная регистрация является 
«единственным» доказательством права по 
смыслу ГК РФ.
В этой связи представляется интересной 
точка зрения Н.В. Артемьевой, которая 
утверждает, что в случае приобретения иму-
щества, права на которое подлежат обяза-
тельной государственной регистрации, на 

40 Коровин Е.В. Имущественные отношения в семье // Нотариальный вестникъ. 2006. № 3; Олещенко О.А. 
Некоторые проблемы «супружеской доли» в общей совместной собственности // Нотариальный вестникъ. 
2007. № 12; Рождественский С.Н. Еще раз к вопросу о выделении «супружеской доли» // Нотариус. 2004. № 4.
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имя одного из супругов с согласия другого в 
ЕГРП в качестве правообладателей должны 
вноситься оба супруга41. Данную точку зре-
ния поддерживают также некоторые другие 
авторы42.
Однако такая позиция имеет определенный 
недостаток: в случае внесения в ЕГРП в ка-
честве сведений о правообладателе данных 
не только о «титульном», но и о «нетитуль-
ном собственнике» регистратор тем самым 
стирает границу между понятиями «ти-
тульный собственник» и «нетитульный соб-
ственник». Имущество, которое было при-
обретено по решению супругов в соответ-
ствии со статьей 34 СК РФ на имя одного из 
них, в результате государственной регистра-
ции прав каждого из супругов фактически 
становится приобретенным на имя обоих 
супругов.
Президиум Верховного Суда Российской Феде-
рации (далее – ПВС РФ) считает, что в слу-
чае приобретения недвижимости в соб-
ственность одного из супругов с согласия 
второго супруга орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, должен 
регистрировать только право собственно-
сти супруга, указанного в договоре. 
При этом ПВС РФ считает, что «согласно 
ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица 
по своему усмотрению осуществляют при-
надлежащие им гражданские права. Граж-
дане и юридические лица свободны в за-
ключении договора (ст. 421 ГК РФ). Владе-
ние, пользование и распоряжение общим 
имуществом супругов осуществляется по 
обоюдному согласию супругов (ст. 35 СК 
РФ). Так как действующее законодательство 
предоставляет супругам право самим ре-
шать вопросы совместной собственности, 

а также право совершения сделок с ней, то 
в случае, когда в договоре указан в качестве 
собственника только один супруг, органы, 
осуществляющие государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, должны зарегистрировать 
право собственности за лицом, указанным в 
договоре. В случае несогласия другой супруг 
имеет право обратиться в суд с требованием 
о признании за ним права совместной соб-
ственности на приобретенное имущество»43. 
По мнению авторов настоящей статьи, по-
следнее утверждение ПВС РФ представля-
ется достаточно спорным, поскольку право 
совместной собственности супругов в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 34 СК РФ 
существует независимо от того, на чье имя 
приобретено имущество. ПВС РФ должен 
был бы указать, что «супруг, на чье имя иму-
щество не приобретено, вправе обратиться 
в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию, с заявлением о регистрации 
права общей совместной собственности» 
(именно так это предусмотрено в абзаце 2 
пункта 1 статьи 285 Проекта федерального 
закона «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую, третью и четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а так-
же в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»44).
Опираясь на разъяснения ПВС РФ, можно 
сделать вывод, что в соответствии с норма-
ми ГК РФ все участники общей совместной 
собственности являются «титульными соб-
ственниками», имеют равные права, в том 
числе права вещные, которые позволяют 
свободно вступать в отношения «внеш-
него» характера, тогда как предусмотрен-
ная нормами СК РФ доля «нетитульного 
собственника» свидетельствует о наличии 

41 Артемьева Н.В. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового регулирования и 
практика применения // Бюллетень нотариальной практики. 2006. № 6.
42 См. например: Гарин И.В., Таволжанская А.В. Оформление прав собственности супругов // Российская 
юстиция. 2003. № 7. С. 29. 
43 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II квартал 2002 года (по граждан-
ским делам), утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17 июля 2002 г.
44 Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» / Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/press-
centr/news/31202.html
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у участника общей совместной собствен-
ности относительных прав, которые по-
зволяют вступать в отношения «внешне-
го» характера лишь опосредованно, путем 
предварительной реализации иного права. 
Для того чтобы распорядиться своим вещ-
ным правом в отношении недвижимого 
имущества самостоятельно, супруг – «не-
титульный собственник» предварительно 
должен либо разделить общее имущество 
или выделить свою долю в имуществе
(статьи 38, 39 СК РФ), либо заключить 
брачный договор (статья 40 СК РФ), либо в 
соответствии с требованиями ГК РФ опре-
делить свою долю в праве собственности, 
заключив со вторым супругом соглашение 
об определении долей в праве собственно-
сти, либо признать за собой право общей 
совместной собственности в судебном по-
рядке (предъявить требование о регист-
рации общей совместной собственности в 
регистрирующий орган). Во всех случаях 
«нетитульным собственником» будет реа-
лизовано право требования, то есть право 
обязательственного характера. 
При приобретении недвижимости в об-
щую совместную собственность супругов 
на имя одного из них с согласия другого 
органу, производящему государственную 
регистрацию, логично было бы либо ре-
гистрировать право общей совместной 
семейно-правовой собственности, либо 
отдельно регистрировать право лица, на 
имя которого имущество приобретено 
(вещное право), и отдельно – право лица, 
на имя которого имущество не приобре-
тено (обязательственное право)45. К сожа-
лению, ни один из упомянутых видов ре-
гистрации действующим законодательством 
не предусмотрен. Хотя, безусловно, любая 
форма государственной регистрации права 
общей совместной собственности супру-
гов, произведенной в отношении семейно-
правовой конструкции совместной соб-
ственности, будет способствовать защите 

прав и законных интересов «нетитульного 
собственника».
Отсутствие понятия «нетитульный соб-
ственник» в гражданском законодательстве 
влечет за собой и отсутствие у «нетитуль-
ного собственника» возможности реализо-
вать на практике отдельные права, которые 
всегда имеет участник общей собственно-
сти в гражданско-правовых отношениях. 
Например, если доля в праве собственно-
сти на объект недвижимости приобретена 
на имя одного из супругов с согласия дру-
гого супруга (то есть является совместной 
собственностью супругов), то преимуще-
ственное право покупки иных долей в пра-
ве собственности на объект недвижимости 
может реализовать лишь зарегистрирован-
ный надлежащим образом в ЕГРП право-
обладатель, то есть супруг (бывший су-
пруг), на чье имя зарегистрировано право 
на долю.
Отсутствие государственной регистрации 
прав «нетитульного собственника» часто 
приводит к нарушению прав третьих лиц. 
Так, кредиторы «нетитульного собствен-
ника» далеко не всегда могут обратить взы-
скание на его имущество, поскольку в связи 
с невозможностью получения достоверной 
информации из ЕГРП разыскать это иму-
щество иногда не в силах ни следственные, 
ни судебные органы.
Как правильно отмечает Е.В. Коровин, при 
регулировании законодателем правоотноше-
ний общей совместной собственности супру-
гов гарантии представляются государством в 
меньшей степени в сфере абсолютных вещ-
ных отношений (отношений между супру-
гами, с одной стороны, и третьими лицами, 
с другой) и в большей степени – в сфере от-
носительных обязательственных отноше-
ний (отношений между супругами с разных 
сторон)46. В частности, пункт 3 статьи 35 СК 
РФ предусматривает право супруга – «нети-
тульного собственника», согласие которого 
на отчуждение имущества не было получено, 

45 В данном случае разделение прав на вещные и обязательственные достаточно условно, поскольку, как уже 
указывалось в §1 настоящей статьи, каждый участник общей совместной собственности имеет как вещные, 
так и обязательственные права одновременно. (Прим. авт.)
46 Коровин Е.В. Имущественные отношения в семье // Нотариальный вестникъ. 2006. № 3.
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предъявить иск о признании сделки недей-
ствительной, пункт 7 статьи 38 СК РФ пре-
дусматривает право супругов, брак которых 
расторгнут, предъявить требование о разделе 
общего имущества супругов и т.д.
Противоречивый характер доли «нетитуль-
ного собственника» подтверждает и судеб-
ная практика. Например, Приморский рай-
онный суд Санкт-Петербурга определил, 
что в случае, если бывший супруг – «нети-
тульный собственник» при жизни выразил 
согласие на отчуждение приобретенной в 
период брака квартиры своей бывшей су-
пруге – «титульному собственнику», то тем 
самым он распорядился своей долей в общем 
имуществе супругов. Следовательно, после 
смерти бывшего супруга – «нетитульного 
собственника», несмотря на то, что при его 
жизни квартира так и не была отчуждена, 
доля умершего в спорной квартире не под-
лежит включению в наследственную массу и 
дальнейшему разделу47. Тем самым суд расце-
нил согласие бывшего супруга на отчуждение 
приобретенной в период брака квартиры как 
отказ от реализации им своих прав требова-
ния в отношении принадлежащей ему доли. 
Следует отметить, что данная точка зрения 
не была поддержана апелляционной инстан-
цией Санкт-Петербургского городского суда, 
который своим решением включил в наслед-
ственную массу спорную квартиру48.
Таким образом, очевидно, что понятие «об-
щая совместная собственность» является 
гражданско-правовой конструкцией, поня-
тие «общая совместная собственность су-
пругов» – конструкцией семейно-правовой. 
При этом семейно-правовая конструкция мо-
жет полностью соответствовать гражданско-
правовой (в случае, если имущество в период 
брака приобретается в общую совместную 
собственность на имя обоих супругов), а мо-
жет соответствовать не полностью (если иму-
щество приобретается в период брака в общую 

совместную собственность с согласия одного 
супруга на имя другого). В последнем случае 
семейно-правовая конструкция не совпадает 
с гражданско-правовой, поскольку имеет свои 
особенности, которые в соответствии с пунк-
том 4 статьи 253 ГК РФ не позволяют смеши-
вать режим ее существования с иными кон-
струкциями общей совместной собственности.
К сожалению, иногда в связи с беспорядоч-
ным употреблением законодателем в граж-
данском праве и иных отраслях права поня-
тий «имущество», «часть имущества», «доля 
имущества», «доля в праве на имущество» на 
практике отсутствует ясное понимание смы-
сла этих понятий49. Например, использова-
ние законодателем понятия «доля» в статье 
220 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) стало предметом рас-
смотрения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (далее – КС РФ). В резолю-
тивной части своего постановления КС РФ 
признал, что понятие «доля», применяемое 
законодателем в статье 220 НК РФ, регули-
рующей правоотношения по предоставле-
нию налоговых вычетов гражданам, кото-
рые приобретают или продают долю в объ-
екте недвижимости, имеет вещный характер 
и, соответственно, должно восприниматься 
в смысле гражданско-правового понятия 
«доля в праве общей собственности»50.
По мнению авторов настоящей статьи, во из-
бежание судебных споров и в целях формиро-
вания единой правоприменительной практики 
законодатель должен решить проблему упо-
рядочения использования в законодательных 
актах неопределенных понятий, касающихся 
правоотношений общей собственности, пу-
тем внесения изменений в соответствующие 
нормативные акты. Данные изменения долж-
ны затронуть в первую очередь понятие «доля 
участника общей собственности». Примене-
ние этого понятия в нормах законодательства 
не должно оставлять у правоприменителя со-

47 Решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 29 февраля 2012 года по делу № 2-509/12.
48 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 4 сентября 2012 года по граждан-
скому делу № 2-509/2012.
49 Рассказова Н.Ю. Наследование акций, нажитых в браке // Нотариальный вестникъ. 2009. № 1.
50 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой» от 13.03.2008 г. № 5-П.
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мнений относительно характера рассматри-
ваемых правоотношений, которые могут ре-
гулироваться как нормами гражданского пра-
ва, так и нормами, содержащимися в других 
отраслях права, иметь как абсолютный, так и 
относительный характер, быть вещными или 
обязательственными51.

THE RIGHT OF MARITAL PROPERTY.
THE PROBLEMS OF NOTARIAL 
PRACTICE

А.V. Volodin, I.V. Garin
ANNOTATION. In the article there is  studied 
the consept «the share of common property 

member», legal nature of this concept, theo-
retical concepts of the share, legal specific fea-
tures of the use of the concept «share» by the 
legislator in normative acts, the problems of 
administration of the law, connectes with the 
inconsistency of legal content of legal concepts 
of the share, the difference of civil concept of 
common property and family legal consept of 
marital property.

Keywords: common property, marital property, 
property law and law of obligations, share con-
cepts, share in the right of ownership, real share, 
ideal share, share in property, absolute and rela-
tive legal relations.

51 На практике при применении норм законодательства, регулирующих институт общей собственности, 
нотариусы испытывают определенные проблемы. Для их разрешения при совершении нотариального дей-
ствия, касающегося правоотношений общей собственности, нотариус должен знать ответы на следующие 
вопросы: «Нормами какой отрасли права регулируются правоотношения общей собственности, в рамках 
которых будет применен нотариальный акт, оформленный в результате совершения нотариального дей-
ствия? Какую правовую конструкцию понятия “общая собственность” использует законодатель при ре-
гулировании данных правоотношений? В правоотношения какого характера, абсолютного или относи-
тельного, вступает заинтересованное лицо? Какая концепция доли применяется законодателем в рамках 
соответствующей конструкции понятия “общая собственность”? Какое право, вещное или обязательствен-
ное, будет реализовано участником общей собственности в результате подписания соответствующего но-
тариального акта?» Только ответив на все поставленные вопросы, нотариус может совершить соответст-
вующее нотариальное действие в интересах заинтересованного лица, участника общей собственности, в 
рамках действующего законодательства. (Прим. авт.)
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается 
вопрос о принятии наследства путем на-
правления заявления по почте и о правах 
необходимых наследников.

Ключевые слова: наследование, наследство, 
принятие наследства, необходимый наслед-
ник, обязательная доля в наследстве.

Вопрос: «После открытия наследства вдова 
наследодателя подала нотариусу по месту 
открытия наследства заявление о принятии 
наследства. Престарелый отец наследода-
теля, проживающий в отдаленном районе, 
отправил нотариусу заявление о принятии 
наследства по почте. Подпись на заявлении 
не была засвидетельствована уполномочен-
ным лицом. Иных наследников первой оче-
реди нет. Наследство состояло из жилого 
дома, принадлежавшего на праве собствен-
ности единолично наследодателю, и мало-
ценных предметов домашней обстановки. 
Дом был завещан вдове. Через шесть меся-
цев вдова потребовала выдачи свидетель-
ства о праве на наследство в виде дома. Она 
подтвердила, что у наследодателя есть отец, 
но указала, что его нельзя считать приняв-
шим наследство, поскольку “заявление со-
ставлено не по форме”. Может ли нотариус 
выдать вдове свидетельство о праве на на-
следство по завещанию?»

Ответ

1

В свидетельстве о праве на наследство ука-
зывается имущество, унаследованное на-
следником.
От каких обстоятельств зависит то, какое иму-
щество наследует наследник? Таких обстоя-
тельств несколько, но начать следует с основ-
ного. Поскольку наследство делится между 
наследниками, в первую очередь нужно уста-
новить наследников, принявших наследство. 
Затем установить, на каком основании при-
нял наследство каждый из них, далее – есть 
ли среди них необходимый наследник. 

2

Принятие наследства – сделка (статья 153, 
пункт 2 статьи 154 Гражданского кодекса 
РФ, далее – ГК РФ). Если сделка недействи-
тельна, она не порождает правовые послед-
ствия, на которые рассчитывает сторона 
(пункт 1 статьи 167 ГК РФ). Если сделка 
действительна – порождает, и наследник 
приобретает право на наследство (пункт 1 
статьи 1152 ГК РФ). Очевидно, что приня-
тие наследства вдовой – это действительная 
сделка. Поэтому, приняв наследство, вдова 
приобрела право на него.

Комментарий к статьям 1149 и 1153
Гражданского кодекса РФ

Н.Ю. Рассказова,
зав. кафедрой гражданского права

Санкт-Петербургского
 государственного университета,

кандидат юридических наук, доцент

Комментарий
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Но как быть с заявление отца наследодателя? 
Ведь он нарушил требование, установленное 
статьей 1153 ГК РФ: «Если заявление наслед-
ника передается нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись наследника на 
заявлении должна быть засвидетельствована 
нотариусом, должностным лицом, уполно-
моченным совершать нотариальные действия 
(пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномо-
ченным удостоверять доверенности в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 185 настоящего 
Кодекса». Часто нотариусы считают, что такое 
заявление нельзя принимать, поскольку оно 
не соответствует закону. На первый взгляд до-
вод верный. Зачем нужны требования, если их 
можно нарушить и «ничего не будет»? Но ведь 
и требования, и отступления от них бывают 
разные. Всегда ли то, что не соответствует за-
кону, не имеет правового значения?

3

Не будем рассуждать вообще, обратимся к 
нашей проблеме. Речь идет о сделке. Послед-
ствия несоответствия сделки закону ука-
заны в статье 168 ГК РФ: «Сделка, не соот-
ветствующая требованиям закона или иных 
правовых актов, ничтожна, если закон не 
устанавливает, что такая сделка оспорима, 
или не предусматривает иных последствий 
нарушения». При внимательном прочтении 
легко увидеть, что несоответствие требова-
ниям закона может повлечь в отношении 
сделки три вида последствий: 1) ничтож-
ность, 2) оспоримость, 3) иное. Необходимо 
установить, какое последствие влечет отсту-
пление от закона в нашем случае.
Здесь на помощь приходит доктрина, в пер-
вую очередь изложенная в хорошем учебни-
ке по гражданскому праву. На основе много-
векового опыта заключения и исполнения 
сделок цивилистам удалось создать такую 
модель сделки, которая позволяет легко 
анализировать разнообразные обстоятель-
ства, от которых зависит решение вопроса о 
том, действительна сделка или нет. Эти об-
стоятельства принято называть «условиями 
действительности сделки». Они делятся на 
те, которые характеризуют непосредственно 
сделку, и те, которые являются внешними 

по отношению к ней. К первым относятся 
субъект сделки, субъективная сторона (воля 
субъекта и ее изъявление), форма сделки, ее 
содержание, кауза сделки. Ко вторым – со-
гласия третьих лиц и разрешения соответ-
ствующих органов на совершение сделки. 
Характер спора помогает понять, какой эле-
мент сделки нужно исследовать. В нашем 
случае это, очевидно, форма сделки. 

4 

Для принятия наследства установлена про-
стая письменная форма сделки. Понятие 
простой письменной формы сделки следует 
из статьи 160 ГК РФ: это изложение содер-
жания сделки в виде текста на документе, 
подписанном сторонами (или стороной – в 
односторонней сделке). Заявление отца со-
ответствует этим требованиям, поэтому 
приходится признать, что сделка по приня-
тию наследства совершена в простой пись-
менной форме. Но как квалифицировать 
требование о заверении подписи наследни-
ка? Это требование также относится к фор-
мальной стороне действий лица, поэтому 
стоит внимательно изучить нормы ГК РФ о 
форме сделки.
Легко увидеть, что законодатель разграни-
чивает понятия форма сделки (пункт 1 ста-
тьи 158 ГК РФ), с одной стороны, и дополни-
тельные требования к форме сделки (пункт 1 
статьи 160 ГК РФ), с другой. Законом, ины-
ми правовыми актами и соглашением сто-
рон могут устанавливаться дополнительные 
требования, которым должна соответство-
вать форма сделки (совершение на бланке 
определенной формы, скрепление печатью и 
т.п.). Значит, все, что не касается собственно 
вопроса о том, устно или письменно должна 
совершаться сделка – это дополнительные 
требования к форме сделки. Приходим к 
выводу, что требование о заверении подпи-
си – это дополнительное требование к фор-
ме сделки. И оно не соблюдено.

5

Понятно, что следующий вопрос – каковы 
последствия несоблюдения такого требова-
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ния? Ответ содержится в статье 160 ГК РФ: 
«могут устанавливаться дополнительные 
требования, которым должна соответство-
вать форма сделки <…> и предусматриваться 
последствия несоблюдения этих требований. 
Если такие последствия не предусмотрены, 
применяются последствия несоблюдения 
простой письменной формы сделки (пункт 1 
статьи 162)». В статье 1153 ГК РФ нет ни 
слова о последствиях несоблюдения требо-
вания о заверении подписи. Значит, послед-
ствия будут общими. Как известно, общим 
последствием несоблюдения требования о 
придании сделке простой письменной фор-
мы является невозможность в случае спора 
ссылаться в подтверждение сделки и ее усло-
вий на свидетельские показания (пункт 1 
статьи 162 ГК РФ). Но сама сделка при этом 
не признается недействительной. Возвраща-
ясь к статье 168 ГК РФ (см. выше, пункт 3), 
видим, что перед нами пример «иного» по-
следствия (помимо недействительности) 
нарушения установленных для совершения 
сделки требований.
Подведем итог. Поскольку отцом не соблю-
дено дополнительное требование к фор-
ме, он не вправе ссылаться на свидетелей в 
подтверждение факта принятия наследства. 
Но это ему и не нужно – есть письменное 
доказательство, а именно заявление. Сама 
же сделка по принятию наследства является 
действительной. На ее основании отец при-
обретает право на наследство.

6

Конечно, такое заявление вызывает у но-
тариусов настороженность. А если наслед-
ник не явится, а если другие наследники о 
нем ничего не знают и настаивают на вы-
даче свидетельства без учета его интересов, 
а если это вообще чья-то дурная шутка? Мо-
жет быть. Но в наследственных отношениях 
всегда есть интрига. Неожиданно появля-
ются новые претенденты на наследство, об-
наруживается имущество, о котором забыл 
даже наследодатель, развивается драматиче-
ский спектакль с участием наследников. Ка-
кова при этом роль нотариуса? Он беспри-
страстный ведущий. Он принимает факты 

такими, какие они есть. И выносит решение 
с учетом всех обстоятельств. Но при этом 
он должен понимать, что лицо, приславшее 
заявление без свидетельствования подпи-
си, если оно является наследником соот-
ветствующей очереди, приняло наследство 
и имеет право на соответствующую часть 
наследственного имущества. Право такого 
лица нельзя игнорировать.

7

Что же делать в конкретной ситуации? Как 
и в любом сложном случае, необходимо раз-
граничить вопрос о том, какова картина 
отношений с точки зрения материального 
права, и о том, как действовать нотариусу 
с учетом конкретных обстоятельств дела. 
По понятным причинам на последний во-
прос невозможно дать общий ответ. Все за-
висит от поведения наследников.
Что же касается первого вопроса, то его ре-
шение однозначно следует из норм ГК РФ. 
Логика рассуждений проста. Из статьи 1152 
ГК РФ следует, что право на наследство при-
обретается путем принятия наследства. Если 
при наличии завещания наследство принял 
так называемый необходимый наследник, 
он наследует не менее половины доли, кото-
рая причиталась бы ему при наследовании 
по закону (статья 1149 ГК РФ). Наследовать 
значит получить право на наследство (см. 
статьи 1141, 1149 и др. ГК РФ). Поскольку в 
нашем случае есть два наследника по закону, 
отец наследует 1/2 долю наследства. Из за-
кона не следует, что для приобретения права 
на наследство необходимый наследник (как, 
впрочем, и любой другой) должен совершать 
какие-либо действия помимо самого приня-
тия наследства. Таким образом, отец при-
обрел право на половину наследственного 
имущества. Что и должно быть учтено нота-
риусом при выдаче свидетельства о праве на 
наследство второму наследнику (вдове). 

8

Иное решение предложено Пленумом Вер-
ховного Суда РФ в Постановлении от 29 мая 
2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 
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о наследовании» (далее – соответственно, 
Пленум и Постановление).
Чтобы уяснить его смысл, необходимо об-
ратиться к понятию «право на обязательную 
долю в наследстве». Выражение «право на 
обязательную долю» часто толкуется бук-
вально: как право на особую часть наслед-
ства, выделяемую наряду с частями, насле-
дуемыми по закону и по завещанию. Соот-
ветственно, право получить эту «обязатель-
ную долю» интерпретируется как отдельное 
основание наследования. Сторонники тако-
го подхода считают, что наследство может 
быть принято по закону, по завещанию или 
в виде обязательной доли. Пленум подтвер-
дил ошибочность подобного подхода. 
Во-первых, право на обязательную долю при-
надлежит наследнику по закону (литера а)
пункта 32 Постановления). Иначе гово-
ря, необходимый наследник призывается 
к наследованию именно по закону, а не по 
какому-либо иному основанию. 
Во-вторых, никакой особой части наслед-
ства – обязательной доли – нет. Поэтому, в 
частности, Пленум указал, что «наследник, 
имеющий право на обязательную долю в 
наследстве, при его осуществлении не мо-
жет отказаться от наследования по закону 
незавещанной части имущества (пункт 2
статьи 1149 ГК РФ)» (литера а) пункта 46 По-
становления). Это важное разъяснение, по-
ясним его на примере. Допустим, наследство 
состоит из вклада в размере 600 000 рублей. 
Наследников по закону – двое: мать (необ-
ходимый наследник) и сын наследодателя. 
Часть наследства (500 000 рублей) завещана 
сожительнице наследодателя. С учетом за-
вещания мать получит 50 000 рублей, но в 
силу статьи 1149 ГК РФ она имеет право на 
получение не менее 1/4 наследства, то есть 
150 000 рублей. Понятно, что 100 000 рублей 
мать получит в результате осуществления 
права на обязательную долю. Мать не имеет 
права отказаться от «наследства по закону» 
в размере 50 000 рублей (с тем, чтобы при-
росла доля сына), но при этом получить по 
наследству «обязательную долю» в размере 
100 000 рублей.

И, в-третьих, необходимый наследник, бу-
дучи призванным к наследованию, вправе 
либо воспользоваться, либо не восполь-
зоваться правом на обязательную долю. 
В первом случае он будет наследовать с 
учетом своего особого права, в послед-
нем – как обычный наследник по закону 
(см. литера е) пункта 32 и абзац 2 статьи 35 
Постановления). Толкование, данное Су-
дом, подтверждает, что право на обяза-
тельную долю относится в категории прав-
привилегий. Разновидностью таких прав 
является и хорошо знакомое нотариусам 
право преимущественной покупки. Приви-
легия необходимого наследника выражает-
ся в возможности не считаться с волей за-
вещателя в пределах, дозволенных законо-
дателем (эти пределы указаны в статье 1149 
ГК РФ). Кстати, это единственный случай 
ограничения принципа свободы завеща-
ния (статья 1119 ГК РФ). Наиболее важным 
для регулирования отношений с участием 
привилегированных лиц является вывод, 
сделанный в свое время Ю. Бароном: по-
скольку привилегия не может быть навя-
зана, каждое привилегированное лицо мо-
жет отказаться от нее, в последнем случае в 
отношении этого лица применяется общее 
правило1. В приведенном выше примере 
мать может воспользоваться своим правом 
на обязательную долю (своей привилегией) 
и получить 150 000 рублей, либо не вос-
пользоваться и получить то, что причита-
ется «обычному» наследнику по закону в 
данном наследственном правоотношении, 
то есть 50 000 рублей. 

9

Вернемся к решению, предложенному Пле-
нумом. Ему посвящены два фрагмента По-
становления: «наследник, имеющий право на 
обязательную долю в наследстве <…> вправе 
потребовать удовлетворения этого права 
либо наследовать наравне с иными наследни-
ками по закону» (пункт 35 Постановления); 
«наследник, не потребовавший выделения 
обязательной доли в наследстве, не лишается 

1 Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 78.
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права наследовать по закону в качестве наслед-
ника соответствующей очереди» (литера е)
пункта 32 Постановления). Из приведенных 
текстов однозначно следует, что Пленум свя-
зывает осуществление права необходимого 
наследника с совершением им особого дей-
ствия, а именно с заявлением о желании вос-
пользоваться привилегией, предусмотренной 
статьей 1149 ГК РФ. Поскольку такое дей-
ствие не предусмотрено законом, разъясне-
ние Пленума издано не на основании закона, 
т.е. прямо противоречит ему.
Предложенное в Постановлении реше-
ние меняет порядок осуществления прав-
привилегий, который закреплен в ГК РФ
(и традиционен для гражданского права во-
обще – см. приведенную выше цитату из Ба-
рона). По ГК РФ привилегированное лицо 
получает право, но может отказаться от 
привилегии. По Постановлению привиле-
гированное лицо получает обычное право, 
но может потребовать предоставления ему 
привилегии.

10

Возникает вопрос, зачем такая метамор-
фоза? Решение Пленума, скорее всего, про-
диктовано желанием защитить интересы 
наследников по завещанию. Нотариусам 
лучше, чем кому-либо, известно, что на-
личие необходимого наследника часто за-
трудняет реализацию прав наследников по 
завещанию. Например, если необходимому 
наследнику причитается доля в праве на за-
вещанную вещь, а он не является к нотариу-
су (особенно часто это бывает при фактиче-
ском принятии наследства необходимым 
наследником), свидетельство может быть 
выдано наследнику по завещанию только на 
другую долю. Реализация такого имущества 
существенно затрудняется. Нельзя не согла-
ситься, что предложенное в Постановлении 
решение во многих случаях устраняет про-
блему. Если необходимый наследник не сде-
лал специального заявления о реализации 
права на обязательную долю, он получит 
только то, что причитается ему как обычно-
му наследнику по закону, а наследник по за-
вещанию – то, что ему завещано.

Но посмотрим на ситуацию с точки зре-
ния интересов необходимого наследника. 
Представим себе, что такой наследник при-
нял наследство фактическими действи-
ями – например, он проживает в доме, при-
надлежавшем наследодателю. При этом все 
имущество завещано другому лицу. Из тек-
ста статьи 1149 необходимый наследник 
знает, что у него есть право на 1/2 долю на-
следства. По логике Пленума этот наследник 
должен «потребовать удовлетворения это-
го права». В противном случае он будет «на-
следовать наравне с иными наследниками по 
закону», то есть не получит ничего. По логи-
ке ГК РФ, на которую будет опираться на-
следник, его право принадлежит ему в силу 
принятия наследства. И он не обязан обра-
щаться к нотариусу, тем более не обязан за-
являть требования в праве на обязательную 
долю, не обязан интересоваться тем, заве-
щано имущество или нет, и т.д.
Приходится признать, что в Постановлении 
закреплено новое правило, применение ко-
торого может привести к нарушению прав 
необходимых наследников. Тем более что 
это новое правило, если так можно выра-
зиться, не доделано.
В течение какого срока может быть заявле-
но изобретенное разработчиками Поста-
новления требование об осуществлении 
права на обязательную долю? В ГК РФ о та-
ком требовании вообще ничего не сказано, 
а шестимесячный срок установлен для при-
нятия наследства. Предположим, нотариус, 
опираясь на разъяснение Пленума, выдаст 
наследнику по завещанию свидетельство на 
все завещанное имущество. А через некото-
рое время явится необходимый наследник 
и потребует свидетельство на свою долю 
наследства. При этом он будет обоснован-
но ссылаться на факт принятия наследства 
по закону. Услышав от нотариуса о том, что 
нужно «потребовать удовлетворения этого 
права» за счет завещанного имущества, он, 
не сходя с места, напишет заявление «Тре-
бую…». На каком основании нотариус мо-
жет не принять это заявление? Ведь срок для 
него, как упоминалось выше, не установлен. 
А приняв заявление, на каком основании 
нотариус может не выдать свидетельство? 
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Потому что в этом случае окажется, что вдо-
ве свидетельство было выдано ошибочно?

11

Обратимся к вопросу, поставленному в на-
чале статьи. Вправе ли нотариус выдать вдо-
ве свидетельство о наследстве на все заве-
щанное имущество?
Из-за созданной Пленумом ситуации право-
вой неопределенности ответ будет иметь су-
губо утилитарный характер. 
Если иметь в виду возможную жалобу на 
отказ нотариуса в совершении нотариаль-
ного действия, то большинство нотариусов 
предпочтут выдать вдове свидетельство о 
праве на все завещанное имущество: ведь 
отказ в выдаче будет обжалован в суд, а суд 
будет руководствоваться Постановлением. 
Но, возможно, некоторые нотариусы пред-
почтут в порядке статьи 41 Основ отложить 
совершение нотариального действия до вы-
яснения воли отца. При соответствующих 
обстоятельствах это будет не только закон-
но, но и разумно.
Если иметь в виду возможность спора между 
наследниками, то понятно, что с принятием 
Постановления у необходимого наследника 
мало шансов выиграть спор в суде общей 
юрисдикции. Но если в состав наследства 
входят акции или доли в уставном капитале, 
спор между наследниками будет рассматри-
ваться арбитражным судом. Можно не со-
мневаться, что решение арбитражного суда 
будет основано на ГК РФ, а не Постановле-
нии. 

Попутное замечание

Независимо от обстоятельств я бы в любом 
случае взялась защищать интересы необхо-
димого наследника. Не потому, что они при-
оритетны, а потому что они основаны на за-
коне. Сегодня в отечественной юриспруден-
ции под влиянием различных объективных 
и субъективных причин ширится противо-
поставление права закону. Сторонники та-
кого противопоставления утверждают, что 

право не ограничивается нормами, закре-
пленными в законах, но включает практику 
их применения, правосознание (в первую 
очередь идею справедливости) и т.д. А если 
так, то дефект одного из элементов право-
вой системы компенсируется «здоровым» 
влиянием других. Например, «плохой» за-
кон исправляется в рамках самой правовой 
системы его правильным применением или 
отказом от применения и т.п. (ярким при-
мером реализации такого подхода является 
упомянутое выше Постановление). 
Вопрос о том, годится ли столь широкое по-
нятие права для воспитания юристов, для 
их практических профессиональных целей, 
поставлен в работе Олега Эрнестовича Лей-
ста «Сущность права. Проблемы теории и 
философии права» 2001 года. Нет, отвечает 
ученый и преподаватель. Из широкого по-
нимания права «с непреложностью следу-
ет возможность отказа от выполнения или 
применения любого из действующих зако-
нов под тем предлогом, что этот закон не 
соответствует чьим-то представлениям о 
содержании права, нравственности, право-
сознанию, судебной или иной практике и 
т.п. На основе широкого понимания права 
<…> практически невозможно отличить 
правомерное поведение от неправомерного, 
юридически значимое от юридически без-
различного, обязательное от необязательно-
го и т.п.»2.
К сожалению, сегодня позиции сторонников 
противопоставления права закону серьезно 
укрепились, а граница между правомерным 
и неправомерным поведением размывает-
ся все больше. Суды часто творят право в 
прямом противоречии с законом. Идя в суд, 
юристы по большинству споров изучают не 
закон, а практику его применения, практику 
конкретного суда, более того, конкретного 
судьи.
В пользу сложившегося положения приво-
дятся доводы, с которыми на первый взгляд 
трудно спорить: законодательство не успе-
вает за потребностями оборота, оно плохо 
сделано, темно, непонятно, его применение 
во многих случаях приводит к несправедли-

2 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М.: Зерцало, 2008. С. 311.
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вым результатам и т.д. Да, это так. Но согла-
ситься с тем, что сложившееся положение 
оправдывает идею редактирования зако-
на в ходе правоприменения, невозможно. 
Утверждение этой идеи ведет к падению 
авторитета права и усилению правового 
нигилизма в обществе, к атрофии внятного 
государственного контроля за состоянием 
права. Общество в целом, а юристы особен-
но заинтересованы в торжестве закона. Лю-
бому юристу трудно работать в состоянии 
правовой неопределенности. Нотариусу, 
может быть, труднее других. Он не имеет су-
дейской неприкосновенности, не имеет ад-
вокатской свободы в выборе клиента.
В преддверии юбилея нотариата я желаю 
всем нотариусам «здоровой производствен-
ной среды» – хороших законов. Желаю, что-
бы в самых сложных ситуациях вам удава-
лось находить правильное, то есть закон-
ное решение. Как поведал в экзаменацион-
ной работе один из студентов, наш буду-

щий коллега: «Законы можно нарушать 
только в части, им не противоречащей».
Хорошие условия труда – это также на-
дежные помощники, вежливые клиенты, 
заботливая палата, правильные тарифы. 
Всего этого желаю вам, дорогие коллеги. 
И еще: улыбайтесь чаще, господа, как му-
дро советовал барон Мюнхгаузен.

COMMENTS TO ARTICLES 1149
AND 1153 OF THE CIVIL CODE OF THE RF

N.Yu. Rasskazova
ANNOTATION. The article considers the mat-
ter of heirdom acceptance by way of sending 
the application by mail and about the rights of 
necessary inheritors.

Keywords: heirdom, heritage, acceptance of the 
heridom, necessary inheritor, hereditary por-
tion.
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Глава III
Время успехов, испытаний и надежд

АННОТАЦИЯ. Мы завершаем публикацию статьи «Этапы большого пути», посвященную 
нотариату Краснодарского края. В третьей главе автор рассказывает о становлении на ку-
банской земле современного частнопрактикующего нотариата, о людях, которые отдают 
нотариату края все свои силы, а также о достигнутых успехах, пройденных испытаниях и 
надеждах одного из крупнейших нотариальных сообществ России.

Ключевые слова: нотариальное сообщество Кубани, Нотариальная палата Краснодарско-
го края, курсы повышения квалификации, бесплатная правовая помощь, благотворитель-
ность. 

В начале 90-х годов XX столетия Краснодарский край переживал нелегкие времена. Насе-
ление расслоилось на бедных и богатых. Покупалось и продавалось всё, что совсем недав-
но принадлежало исключительно государству. Разорялись промышленные предприятия
и совхозы, росла массовая безработица. Цены на продукты и жилье взлетели. Рейдерские за-
хваты, рэкет и межнациональные конфликты стали обыденными явлениями в жизни края. 
И без того напряженная обстановка накалилась до предела начавшимся переделом краевой 
власти. Разрядить политическую ситуацию в те лихие годы удалось новому губернатору 
Николаю Дмитриевичу Егорову. С именем этого незаурядного государственного деятеля 
жители Кубани связывали наступившую в крае социально-экономическую стабилизацию, 
а нотариусы – с возрождением на кубанской земле небюджетного нотариата. Николай Дми-

2 Начало в «Нотариальном вестнике» № 11 за 2012 год, № 2 за 2013 год.

Из истории нотариата

Этапы большого пути*

А.Ю. Иванова,
нотариус г. Новороссийска,

кандидат юридических наук
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триевич был сторонником ельцинских реформ, направленных на 
развитие частной собственности, а потому не настаивал на сохране-
нии в крае только государственной формы нотариата, несмотря на 
сопротивление многих руководителей местных администраций.
Много сил было отдано становлению на Кубани небюджетного но-
тариата начальником Управления юстиции администрации Крас-
нодарского края Александром Дмитриевичем Черновым. К но-
тариусам он всегда относился с большим уважением, считая их 
настоящими профессионалами своего дела, искренне болеющими 
за интересы граждан и сохранность вверенных им нотариальных 
архивов. К нему шли нотариусы со своими вопросами и пробле-
мами. Знали, что он никогда не отмахнется и не забудет о любой 
их просьбе. А потому именно к Александру 
Дмитриевичу в феврале 1993 года пришла 
инициативная группа нотариусов с един-

ственным вопросом: «Идти или не идти в частный нотариат?». Их 
опасения были не безосновательными. Ведь в такое неспокойное 
время предстояло уйти из-под государственного крыла, получать 
вместо гарантированной зарплаты непонятный для советского че-
ловека доход… «Хватит бояться, – сказал им Александр Дмитрие-
вич, – идите! Хуже того, что есть, сейчас уже не будет. Обещаю, без 
помощи не оставлю!»
Чтобы обсудить с нотариусами грядущие перемены, в марте 
1993 года Краснодарский край посетил замминистра юстиции Рос-
сийской Федерации Геннадий Петрович Черемных. Отвечая на 
вопросы нотариусов, он подробно разъяснял суть нового законода-
тельства о нотариате, убеждая в преимуществе перехода к частной 
практике.
После его визита большинство из 170 государственных нотариусов 
Кубани, отбросив последние сомнения, заявили о своем желании за-
ниматься частной практикой.
Первую лицензию на право нотариальной деятельности получила 19 апреля 1993 года ад-
министративный руководитель Первой Краснодарской госу-
дарственной нотариальной конторы Вера Павловна Шубина. 
В течение следующих трех месяцев частнопрактикующими в 
крае стали еще 96 нотариусов. Однако приступать к частной 
практике они не спешили.
Первопроходцем по совершению нотариальных действий в но-
вом качестве стала нотариус Горячеключевского нотариально-
го округа Наталья Михайловна Дзигарь, которая первой ис-
пыталана на себе все плюсы и минусы рискованного шага.
23 июля 1993 года организационный комитет в составе нота-
риусов Ольги Романовны Вахтиной, Ирины Геннадьевны 
Гончаровой, Натальи Михайловны Дзигарь, Татьяны Ни-
колаевны Калиниченко, Натальи Ивановны Прониной, 
Татьяны Николаевны Сафроновой и Веры Павловны Шу-
биной созвал Первую учредительную конференцию, где под 
председательством Александра Дмитриевича Чернова и в 
присутствии 87 нотариусов были образована Нотариальная 
палата Краснодарского края и принят ее Устав, а также избраны президент и Правление.

Н.Д. Егоров, губернатор 

Краснодарского края

А.Д. Чернов, начальник 

Управления юстиции 

администрации 

Краснодарского края
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Первым президентом Нотариальной палаты стала Вера Павловна 
Шубина, которую хорошо знали государственные нотариусы края 
как руководителя ведущей нотариальной конторы Кубани. Она не-
однократно принимала участие в проверках их профессиональной 
деятельности и имела заслуженный авторитет среди своих коллег.
В Правление палаты вошли 12 кубанских нотариусов: Римма Ива-
новна Ароева, Вера Михайловна Валькова, Ольга Романовна 
Вахтина, Ирина Геннадьевна Гончарова, Светлана Васильевна Га-
ранова, Наталья Михайловна Дзигарь, Татьяна Николаевна Ка-
линиченко, Людмила Дмитриевна Коренева, Наталья Ивановна 
Пронина, Зинаида Федоровна Ролдугина, Татьяна Николаевна 
Сафронова и Татьяна Александровна Симатова.
Располагалась Нотариальная палата Краснодарского края на втором 
этаже старинного трехэтажного дома № 41 по улице Янковского. 
Все помещение палаты составляли три кабинета, где размещался ее 
малочисленный штат, состоящий из трех человек. Так как в начале 
своего пути нотариат Кубани еще не имел института помощников, 

замещающих временно отсутствующих нотариусов, первому президенту приходилось ре-
шать многочисленные организационные и правовые задачи, совмещая с приемом граждан. 
Порой к Вере Павловне в одной очереди с посетителями нотариальной конторы стояли и 
нотариусы края по сугубо профессиональным вопросам.
Первые три года становления небюджетного нотариата на Кубани, без сомнений, можно 
назвать «золотыми». Общество по-прежнему с доверием относилось к нотариусам как на-
дежным защитникам законных прав и интересов граждан, волна зависти к материальному 
достатку нотариусов еще не захлестнула народные массы. Суды не сомневались в доказа-
тельственной силе нотариальных актов, а для СМИ скромные и незаметные нотариусы не 
представляли особого интереса, и никто даже не подозревал о том, какую роль совсем скоро 
сыграют средства массовой информации в оголтелой травле мирных служителей Закона.
Частнопрактикующим нотариусам Кубани будущее казалось радужным и полным надежд. 
Они стали действительно независимыми профессионалами. Достойное финансовое обеспе-
чение, а также личная имущественная ответственность оказались хорошим стимулом для 
нотариусов в принципиальном противодействии 
нарушениям закона со стороны любых лиц, в том 
числе и представителей власти.
Материальная независимость позволила нотари-
усам получать более углубленные знания на Выс-
ших федеральных и региональных курсах повы-
шения квалификации, расширять границы своих 
профессиональных знаний, обмениваясь опы-
том с зарубежными и российскими коллегами на 
международных симпозиумах. До сих пор вспо-
минают нотариусы свои первые поездки в нота-
риальные палаты Италии и Германии. Теплый 
прием, оказанный президентом Нотариальной 
палаты Италии, общение с итальянскими нота-
риусами и посещение оформленных дизайнерами 
нотариальных контор – всё это позволило нота-
риусам Кубани узнать много нового, то, что после 
возвращения домой можно было использовать в 
своей практике.

В.П. Шубина, 

первый президент 

Нотариальной палаты 

Краснодарского края

Вручение диплома президенту 

Нотариальной палаты Краснодарского 

края В.П. Шубиной в Нотариальной 

палате города Милана. Италия. 1993 год
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Незабываемое впечатление на вчерашних госно-
тариусов Кубани произвел восьмиэтажный архив 
нотариальных актов Барселоны, где хранились до-
кументы начиная с XIII века. Восхищало трепетное 
отношение испанских коллег к истории нотариата, 
а также то уважение, которое нотариату оказыва-
ли общество и правительство этой страны.
С первых дней создания небюджетного нотариата 
Кубани частнопрактикующие нотариусы понима-
ли, что необходимо обеспечить баланс интересов 
граждан и государства, но для нотариата это ста-
нет возможным только в случае создания единой 
общероссийской нотариальной практики и обра-
зования органа, координирующего деятельность 
всех региональных 

нотариальных палат России. К такому же мнению пришли и 
другие нотариальные сообщества страны. 
В результате активной работы первых региональных нотари-
альных палат страны 22 сентября 1993 года на учредительной 
конференции их представителей была создана Федеральная 
нотариальная палата. Для участия в конференции от Красно-
дарского края в Москву прибыла делегация в составе нота-
риусов Ирины Геннадьевны Гончаровой, Натальи Иванов-
ны Прониной, Татьяны Николаевны Сафроновой и Веры 
Павловны Шубиной. Особую гордость у нотариусов Кубани 
вызвало решение представителей палат об избрании предсе-
дателем Ревизионной комиссии ФНП нотариуса города Но-
вороссийска Натальи Ивановны Прониной.
Поездки по Европе, знакомство с нотариатом зарубежных 
стран и правовыми системами мира привели российское 

нотариальное сообщество 
к выводу о необходимости 
объединения усилий со всем 
международным сообществом в обеспечении защиты прав 
и законных интересов граждан. Для нашей страны в ка-
честве наиболее приемлемой была избрана система латин-
ского нотариата германского типа, согласно которой работа 
нотариуса сводится к разработке соответствующего акта и 
его последующему удостоверению. К тому же такая система 
позволяет добиться большего единообразия в нотариаль-
ной практике и исключает возможность конкуренции в 
этой сфере.
27 мая 1995 года на Берлинском конгрессе небюджетный 
нотариат в лице Федеральной Нотариальной палаты России 
был принят в Международный союз латинского нотариата. 
От Нотариальной палаты Краснодарского края участие в 
торжественном мероприятии приняла вице-президент па-
латы Татьяна Николаевна Сафронова.
Рассказывая о кубанском нотариате середины 90-х годов, 
нельзя обойти вниманием и ту работу, которую проводи-

Делегация кубанских нотариусов

в Нотариальной палате города 

Барселоны. Испания. 1994 год

Первый состав Ревизионной 

комиссии ФНП, председатель 

комиссии Н.И. Пронина

(во втором ряду слева)

Вице-президент Нотариальной 

палаты Краснодарского края 

Т.Н. Сафронова (в центре)

на Конференции Международного 

союза латинского нотариата

в Берлине. Германия. 1995 год
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ли нотариусы края по предоставлению жителям сельских и поселковых районов высоко-
квалифицированной нотариальной помощи. Еще со времен государственного нотариа-
та в этих районах нотариальные действия совершались должностными лицами местных 
администраций на крайне низком уровне, что объяснялось отсутствием у них высшего 
профильного образования и необходимых знаний нотариального делопроизводства. 
С целью сокращения числа жалоб и судебных процессов представители нотариального 
сообщества Кубани настаивали на передаче права совершения нотариальных действий 
нотариусам того административно-территориального округа, куда входили сельские и 
поселковые Советы. А чтобы нотариальная помощь по-прежнему была доступной жите-
лям отдаленных районов, нотариусы некоторых городов, например, таких как Курганинск 
и Новороссийск, выезжали в эти регионы по согласованному с администрацией графику. 
Однако подобный вариант был не всегда возможен, в особенности если сельские посе-
ления являлись самостоятельными административными единицами. Но и в таком случае 
нотариусы находили выход. В одних районах, как, например, Белореченском, использова-

лась практика проведения регулярных занятий 
с должностными лицами, совершающими нота-
риальные действия. В других – положительного 
результата достигали путем открытия в сельских 
округах вакансий нотариусов. Так, усилиями 
нотариуса города Туапсе Веры Михайловны 
Вальковой, к началу 1996 года весь Туапсин-
ский район обслуживали только нотариусы. 
И, как результат, предпринятые нотариальным 
сообществом меры доказали общественности 
края, что кубанский нотариат проявляет дей-
ствительно искреннюю заботу о соблюдении за-
конных прав и интересов граждан.
Защищая интересы граждан и государства, част-
нопрактикующие нотариусы края твердо стояли 
на страже закона. Благодаря их принципиальной 

позиции судебные процессы по совершенным нотариальным действиям были редким явле-
нием. Создание фирм-однодневок, незаконная продажа имущества предприятий или граж-
дан совершались исключительно мошенниками и, как правило, по поддельным докумен-
там, проверить которые нотариусы не имели возможности. Однако стоит отметить, что за 
чистоту сделок нотариусы Кубани боролись всегда и всеми доступными им средствами. 
26 января 1996 года обязательная нотариальная форма сделок по отчуждению недвижи-
мого имущества была отменена, а еще через несколько лет участие нотариуса перестало 
быть обязательным и для залога недвижимости. У нотариального сообщества Кубани не 
вызывало сомнений, что такое законодательное решение стало возможным только из-за 
мощного «лоббирования» своих интересов представителями бизнеса. Именно им законо-
послушный и неподкупный нотариат стал серьезной помехой в «теневом» переделе рос-
сийского рынка.
Не добавляли нотариусам оптимизма и начавшаяся в конце 90-х годов антинотариальная 
кампания, развернутая средствами массовой информации, а также прокатившаяся по краю 
волна изъятий органами внутренних дел нотариальных архивов. Тщетными были попытки 
нотариусов разъяснить сотрудникам милиции нормы статьи 5 Основ законодательства РФ 
о нотариате, касавшиеся тайны совершенных нотариальных действий и ответственности 
нотариуса за ее разглашение. Невзирая на закон, архивы вывозили полностью, без состав-
ления описи, а затем многочисленные наряды нотариальных документов сваливали в бес-
форменную кучу на пол милицейских кабинетов. В большинстве случаев перед таким «про-

Коллектив Нотариальной конторы

города Туапсе нотариуса В.М. Вальковой

(В.М. Валькова в первом ряду третья слева)
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изволом» нотариусы оказывались совершенно беззащитными, несмотря на то, что в крае не 
было доказано ни одного факта их участия в преступной деятельности. Сердца нотариусов 
обливались кровью при виде столь небрежного отношения к документам, которые они дол-
гие годы заботливо переплетали и оберегали.
На начальном этапе введения государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
между нотариусами и регистраторами отношения складывались непросто. И в этом не было 
ничего удивительного. Замена нотариата в сфере сделок с недвижимым имуществом Росрее-
стром, задачей которого являлась лишь процедура регистрации без выяснения действитель-
ной воли сторон, предоставления правовой консультации и подготовки соответствующего 
документа выглядела, мягко говоря, необоснованным шагом. 
Тем более что возле органов, регистрирующих права, быстро 
образовали теневой рынок услуг серые юристы и черные ри-
елторы. Очередной властный «перекос» вызывал естествен-
ную негативную реакцию, но ради защиты интересов граждан 
нотариусы старались найти компромисс. Например, нотариус 
Белореченского нотариального округа Татьяна Николаев-
на Сафронова своей настойчивостью и профессионализмом 
смогла достичь взаимопонимания с начальником Белоречен-
ского отдела Управления Федеральной регистрационной служ-
бы по Краснодарскому краю Александром Витальевичем Ар-
темовым, что многие годы помогало им эффективно решать 
общие задачи. Кроме того, Александр Витальевич, в отличие 
от многих руководителей региональных УФРС, регулярно при-
нимал участие в семинарских занятиях нотариусов VI учебной 
зоны, где обсуждались вопросы, связанные с оформлением 
наследственных прав и сделок с недвижимым имуществом.
В конце 90-х годов юридическим сообществом Кубани было принято решение объединить-
ся с целью развития правовой культуры, укрепления престижа юридической профессии и 

привлечения внимания общественности к идеа-
лам демократии правового государства. Результа-
том работы, проведенной кубанскими нотариуса-
ми, адвокатами и учеными в области юриспруден-
ции, в 1998 году стало учреждение Клуба юристов, 
по инициативе которого лучшим правоведам юга 
России ежегодно вручается премия «Фемида». За 
период своего существования эту премию полу-
чили 90 юристов, внесших значительный вклад 
в развитие юридической науки и гражданского 
общества на Кубани, среди которых были и но-
тариусы Краснодарского края: Вера Михайлов-
на Валькова, Иван Григорьевич Ивановский, 
Валентина Степановна Калиниченко, Галина 
Александровна Лубенец, Назани Алексеевна 
Одинцова, Ирина Владиславовна Победаш, На-
талия Ивановна Пронина, Татьяна Николаевна 

Сафронова, Татьяна Александровна Симатова, Валерий Иванович Сыроватский, Ната-
лия Анатольевна Сычева, Галина Тимофеевна Чернова, Вера Павловна Шубина.
В 2001 году первый президент Нотариальной палаты Краснодарского края Вера Павловна 
Шубина приняла решение сложить свои полномочия. Ее обязанности в течение четырех 
месяцев исполняла вице-президент палаты Татьяна Николаевна Сафронова, при непо-

Победитель премии «Фемида–2002 года» –

нотариус Белореченского нотариального 

округа Т.Н. Сафронова (в центре)

А.В. Артемов, начальник 

Белореченского отдела УФРС 

по Краснодарскому краю
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средственном участии которой шла большая работа по подготов-
ке новой редакции устава и организации отчетно-выборного со-
брания.
19 октября 2001 года из трех заявленных кандидатур тайным го-
лосованием кубанскими нотариусами был избран новый прези-
дент Нотариальной палаты Краснодарского края, а также утверж-
ден состав Правления и принят новый Устав. 
По итогам выборов президентом стала нотариус Краснодарского 
нотариального округа Галина Тимофеевна 
Чернова, которая возглавляет нотариаль-

ное сообщество Кубани по настоящее время. Ее добросовестный труд 
неоднократно отмечался почетными грамотами ФНП, Министерства 
юстиции Российской Федерации и Управления Министерства юстиции 
РФ по Краснодарскому краю. За заслуги перед нотариатом она была 
удостоена звания «Заслуженный юрист Кубани», награждена медалью 
Министерства юстиции РФ «За усердие» II степени и знаком ФНП «За 
заслуги перед нотариатом». 
Многое изменилось в жизни нотариального сообщества Краснодарского 
края с приходом нового руководителя: разработана собственная симво-
лика палаты и сформирован высокопрофессиональный аппарат управ-
ления. Образованы постоянно действующие комиссии: ревизионная, по 

методической работе, этике и про-
фессиональной чести нотариусов, 
контролю за профессиональной 
деятельностью нотариусов, повы-
шению квалификации нотариусов, 
взаимодействию со СМИ и право-
вой пропаганде знаний, историче-
скому наследию нотариата Кубани, делопроизводству. 
Кроме того, для осуществления методической работы 
и проверки профессиональной деятельности нотариу-
сов в палате был создан правовой отдел. Долгие годы 
его возглавляла опытный и уважаемый юрист Кубани 
Валентина Степановна Калиниченко. В крае не было 
ни одного нотариуса, который не обращался бы к ней 
за профессиональной помощью, ее авторитет у коллег 
был непререкаем. Труд Валентины Степановны неодно-
кратно отмечался почетными грамотами и благодарно-

стями Министерства юстиции РФ и Управления Министерства юстиции по Краснодарскому 
краю, Федеральной Нотариальной палаты, Законодательного собрания и Нотариальной па-
латы Краснодарского края. Она была награждена медалью ФНП «За добросовестный труд в 
нотариате» II степени, а также медалями Министерства юстиции РФ «За усердие» II степени и 
«В память 200-летия Министерства юстиции России».
В 2009 году Валентину Степановну на посту руководителя правового отдела палаты смени-
ла Светлана Александровна Осинняя, которая за четыре года работы в этой должности 
стала для нотариусов края не менее уважаемым и востребованным специалистом.
С целью оказания научной помощи нотариальному сообществу края палата пригласила к 
сотрудничеству на постоянной основе доктора юридических наук, профессора, заведую-
щую кафедрой гражданского права Кубанского государственного университета Щеннико-
ву Ларису Владимировну. 

Г.Т. Чернова, 

президент 

Нотариальной 

палаты 

Краснодарского края 

с 2001 года

В.С. Калиниченко, начальник правового 

отдела Нотариальной палаты 

Краснодарского края
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Все эти меры позволили не только более эффективно орга-
низовать деятельность палаты, но и создать по-настоящему 
комфортные условия для работы всему нотариальному со-
обществу Кубани. 
Кардинальным образом изменился облик Нотариальной 
палаты Краснодарского края. Вместо трех небольших ка-
бинетов палата занимает уже все трехэтажное здание. 
Красивый внешний вид капитально отремонтированного 
дома, внутренняя отделка помещений, мебель и оргтехни-
ка полностью соответствуют современным требованиям. 
Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что нота-
риальное сообщество края имеет свой уютный и функцио-
нальный дом. В просторном конференц-зале ежемесячно 
проводятся семинары, «круглые столы» и заседания комис-
сий, работают две школы: «Школа стажеров» и «Школа мо-
лодого нотариуса». С 2002 года палатой готовятся к печати 
и издаются информационные бюллетени, методические и практические пособия.
Чтобы деятельность нотариусов стала более открытой широким массам, а также в целях 
получения нотариусами и всеми заинтересованными лицами актуальной информации, в 
2006 году был создан официальный сайт палаты, полностью реорганизованный в 2012 году. 
Помимо современного и эстетичного дизайна, от предыдущей версии его отличает необыч-
ная форма поисковой системы в виде интерактивной карты края, позволяющей посетите-
лям удобно и быстро получать необходимую информацию о нотариусах каждого нотари-
ального округа, перемещаясь по географическим указателям. 

В 2005 году для нотариального сообщества 
Кубани произошло знаменательное событие. 
В крае сменилось руководство Главного Управ-
ления Федеральной регистрационной службы 
по Краснодарскому краю. С назначением на 
должность нового начальника ГУФРС по Крас-
нодарскому краю Алексея Владимировича 
Староверова закончился длительный период 
напряженных отношений между Нотариаль-
ной палатой и краевым ГУФРС. Совместный 
семинар государственных регистраторов и но-
тариусов, состоявшийся весной 2006 года в го-
роде Анапа, положил начало плодотворному 
сотрудничеству ведущих правовых институтов 
Кубани, что, несомненно, способствовало более 
эффективному обеспечению защиты законных 
прав и интересов граждан.
Одна из заповедей нотариата гласит: «Ува-

жай свое министерство». Нотариусы Кубани вкладывают особый смысл в ее содержа-
ние. За 20 лет существования небюджетного нотариата тесное взаимодействие палаты с 
Управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю стало доброй тради-
цией. Палатой и Управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю сов-
местно принимаются решения по таким вопросам, как утверждение количества должно-
стей стажеров нотариуса, утверждение порядка проведения экзамена у лиц, желающих 
пройти стажировку, назначение руководителей стажировки и утверждение программы 
стажировки, наделение полномочиями лиц, замещающих временно отсутствующих нота-

Нотариальная палата 

Краснодарского края

Совместный семинар государственных 

регистраторов прав и нотариусов Адыгеи, 

Краснодарского и Ставропольского краев. 

Анапа. Март 2006 года
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риусов, и по другим вопросам. Без участия Управления Министер-
ства юстиции РФ по Краснодарскому краю не проходит ни одно 
знаменательное событие в жизни кубанского нотариального сооб-
щества. Начальник Управления Министерства юстиции по Красно-
дарскому краю Ирина Владимировна Ковалева – всегда желанный 
гость на отчетных по итогам года собраниях нотариусов края. Ак-
тивное участие в квалификационных и конкурсных комиссиях па-
латы принимает не только руководитель Управления Министерства 
юстиции РФ по Краснодарскому краю, но и начальник отдела нота-
риата Управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому 
краю Елена Юрьевна Романова.
Важным направлением в совместной деятельности Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Краснодарскому краю и Нотариальной 
палаты Краснодарского края является проведение проверок профес-
сиональной деятельности нотариусов. В течение года в крае прово-
дится до 100 таких проверок. Участие в них принимают многие нота-
риусы Кубани, а результаты обсуждаются на заседаниях комиссий и 
Правления палаты, на которые приглашаются представители Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю. Обоб-
щения по итогам проверок публикуются в информационном бюлле-

тене Нотариальной палаты. 
С начала становления и развития небюджетного нотариата Кубани Нотариальная палата 
Краснодарского края прилагала немало усилий, чтобы сформировать морально-этические 
и профессиональные стандарты нотариальной деятельности и разработать механизмы 
для их постоянного совершенствования. В целях стимулирования членов нотариально-
го сообщества Кубани палатой края были введены номинации «Лучший нотариус года», 
«Лучший нотариус – молодой специалист» и «Лучший нотариальный округ». Победите-
лям в номинациях, а также всем наиболее отличившимся в истекшем году нотариусам 
за активную работу и отсутствие жалоб палата со-
вместно с Управлением Министерства юстиции РФ 
по Краснодарскому краю вручает почетные грамоты, 
благодарности и ценные подарки.
Большое внимание нотариальным сообществом уде-
ляется подготовке новых специалистов. В Нотари-
альной палате края ежегодно проходят обучение до 
40 помощников нотариусов. Экзамены для получения 
допуска к стажировке и квалификационные экзаме-
ны нотариальная палата и Управление Министерства 
юстиции Краснодарского края принимают совместно. 
И также традиционно вместе они участвуют в торже-
ственном вручении лицензий на право нотариальной 
деятельности и поздравлении лиц, успешно сдавших 
квалификационный экзамен.
Давно и плодотворно сотрудничает нотариат Кубани 
с Законодательным Собранием Краснодарского края 
(ЗСК). На протяжении многих лет наши нотариусы 
принимают активное участие в работе депутатского 
корпуса в качестве помощников депутатов разных созывов. Ярким показателем такого вза-
имодействия стало включение в состав ныне действующего экспертного совета ЗСК пре-
зидента Нотариальной палаты Краснодарского края Галины Тимофеевны Черновой, на-

И.В. Ковалева, 

начальник 

Управления 

Министерства 

юстиции

по Краснодарскому 

краю

Вручение лицензий

президентом Нотариальной палаты

Г.Т. Черновой и начальником 

Управления Министерства юстиции

по Краснодарскому краю И.В. Ковалевой 
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учного консультанта палаты, доктора юридиче-
ских наук, профессора Щенниковой Ларисы 
Владимировны и начальника правового отдела 
Нотариальной палаты края Светланы Алексан-
дровны Осинней.
Отныне вместе с депутатами они будут изучать 
законопроекты, участвовать в предварительных 
слушаниях и вносить предложения перед рас-
смотрением документов на сессии ЗСК.
Нотариусы Кубани взаимодействуют не толь-
ко с краевыми органами власти, многие из них 
принимают участие в работе местных Советов и 
других общественных организаций. Например, 
Вера Ивановна Кобец, нотариус Белоглинско-
го нотариального округа, в 2010 году была из-
брана депутатом Совета муниципального об-

разования Белоглинского района. Ирина Валерьевна Нецветайлова и Ирина Ивановна 
Звягинцева – нотариусы Приморско-Ахтарского нотариального округа в 2010 году стали 
депутатами Совета Приморско-Ахтарского городского поселения, где Ирина Валерьевна 
возглавила комиссию Совета по вопросам местного самоуправления и законности. Нота-
риус Северского нотариального округа Николай Яковлевич Мужиков является замести-
телем секретаря по партийному строительству Политического совета Северского местного 
отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». В 2011 году он был делегатом ХХ Отчетно-выборной конференции Крас-
нодарского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Араик Самвелович Погосян совмещает работу нотариуса Крымского нотариального округа 
с деятельностью в Комитете содействия органам государственной власти по борьбе с орга-
низованной преступностью и коррупцией, а также является членом Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийская полицейская ассоциация» (сотрудник Интерпола).
Не остаются в стороне нотариусы Краснодарского края и тогда, когда стране требуется по-
мощь профессионалов в реализации государственных программ, таких как, например, про-
грамма «Оказание бесплатной юридической помощи населению». В 2010–2012 годах нота-
риат Кубани неоднократно принимал участие в 
проведении акции «День бесплатной юридиче-
ской помощи», организованной Ассоциацией 
юристов России (АЮР). В городах и районах 
Кубани нотариусами были созданы пункты бес-
платной юридической помощи. Они стали ини-
циаторами открытия региональных отделений 
АЮР в Апшеронском, Лабинском, Мостовском, 
Усть-Лабинском и других округах. В 2010 году 
создано и функционирует «Белореченское» от-
деление, которое возглавляет нотариус города 
Белореченска Игорь Владимирович Сафро-
нов. За время его работы созданы 13 пунктов 
оказания правовой помощи для наименее за-
щищенных граждан. Сегодня практически весь 
состав кубанского нотариата входит в краевое 
региональное отделение АЮР и активно под-
держивает все его начинания.

В Законодательном Собрании Краснодарского 

края, Г.Т. Чернова (в первом ряду вторая слева) 

и Л.В. Щенникова (первая слева)

Начальник правового отдела Нотариальной 

палаты Краснодарского края

В.С. Калиниченко (в центре) и нотариус

города Краснодара И.Ю. Поберий (вторая 

справа) в Краснодарском региональном 

отделении Ассоциации юристов России 
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Приняли участие нотариусы Краснодарского 
края в реализации и другой правительствен-
ной программы, а именно в программе «Повы-
шение качества предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг населению». Одни 
из первых инициативу правительства в крае 
поддержали нотариусы города Новороссий-
ска. На основании соглашения с Многофунк-
циональным центром (МФЦ) начиная с апреля 
2010 года в помещении Центра они ведут бес-
платный консультационный прием по всем ви-
дам нотариальных действий согласно утверж-
денному графику.
Для предоставления бесплатной правовой помо-
щи кубанские нотариусы выезжают в отдаленные 
сельские поселения или консультируют граж-
дан таких районов, путем проведения онлайн-

конференций. Например, нотариус Тимашевского нотариального округа Алла Викторовна 
Клименко 23 марта 2011 года более двух часов в режиме онлайн консультировала много-
численных посетителей сайта газеты «Знамя труда». Неудивительно, что практика прове-
дения подобного рода конференций в городе Тимашевске пользуется большой популярно-
стью и сегодня.
За тесное сотрудничество и взаимодействие с территориальным отделением АЮР, активное 
участие в реализации государственной программы оказания бесплатной юридической по-
мощи в 2010 году, а также в проведении 23 марта 2011 года Дня бесплатной юридической 
помощи Нотариальная палата Краснодарского края была награждена Почетной грамотой 
Федеральной Нотариальной палаты.
С первых дней образования в крае небюджетного нотариата нотариусы Кубани много сил 
отдавали общественной и научной работе. Гостеприимно встречали они на Черноморском 
побережье Краснодарского края своих коллег из разных уголков страны для участия в со-
вместных семинарах и конференциях, 
посвященных актуальным вопросам но-
тариальной деятельности.
Так, например, в октябре 2005 года в 
городе Анапа Нотариальной палатой 
Краснодарского края при участии ФНП 
был подготовлен и проведен семинар по 
повышению квалификации президентов 
и вице-президентов нотариальных па-
лат России.
В марте 2006 года город-курорт Анапа 
вновь принимал участников очередного 
совместного семинара, где государствен-
ные регистраторы края и частнопрак-
тикующие нотариусы Краснодарской и 
Ставропольской нотариальных палат, 
а также Нотариальной палаты Республики Адыгея рассматривали наиболее актуальные вопро-
сы, связанные с несовершенством действующего законодательства.
В феврале 2007 года более 300 представителей нотариальных палат Адыгеи, Краснодарского 
и Ставропольского краев, а также Управления Федеральной регистрационной службы по 

Онлайн конференцию для посетителей 

сайта газеты «Знамя труда» ведет 

нотариус города Тимашевска А.В. Клименко

Участники Отчетно-выборного собрания 

полномочных представителей нотариальных 

палат России. Геленджик. Май 2009 года
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Краснодарскому краю в рамках прово-
димого семинара обсуждали планы уча-
стия нотариального сообщества страны 
в политических процессах и активном 
продвижении позитивного имиджа оте-
чественного нотариата.
Особая честь выпала кубанскому но-
тариату в мае 2009 года участвовать 
совместно с ФНП в подготовке и про-
ведении на базе Геленджикского отеля 
«Надежда» Годового отчетно-выборного 
собрания полномочных представителей 
82 нотариальных палат России, где по 
результатам голосования президентом 

Федеральной Нотариальной палаты стала Мария Ивановна Сазонова.
27–30 мая 2010 года в городе Геленджик Нотариальная палата Краснодарского края впервые 
организовала и провела заседание Координационно-методического совета, участниками ко-
торого были представители 28 субъектов Российской Федерации, Федеральной Нотариаль-
ной палаты и Главного Управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области.
Весной 2011 года в городе Анапа состоялся общероссийский научно-практический семинар 
ФНП, организованный при поддержке Нотариальной палаты Краснодарского края, посвя-
щенный проблемам использования и развития информационных технологий в нотариаль-
ной деятельности.
Научная работа нотариусов Кубани не ограничивалась территорией только Краснодарского 
края. Активное участие принимали наши нотариусы и сотрудники Нотариальной палаты в 
форумах, которые проходили и в других регионах России. От Ставропольского края до Ура-
ла – везде они были желанными гостями. Ежегодно представители нотариата края участво-
вали в работе международных конференций, симпозиумов и конгрессов Швейцарии, Фран-
ции, Германии, Италии, Австрии и других стран.
Запомнился своей разноплановой тематикой Всероссийский семинар нотариусов, состояв-
шийся 19 мая 2007 года в Кисловодске, в санатории «Плаза». Нотариусы Кубани, Ставро-
польского края, Ростовской, Новгородской, Читинской области, Республики Калмыкия и 
многие другие представители российского нотариата обсуждали вопросы наследственного 
права, специфику организации методической работы и проведения проверок профессио-
нальной деятельности нотариусов на примере практики отдельного региона, а также осо-
бенности обобщения судебной практики и многие другие вопросы.
В 2010 году по приглашению «Ассоциации франко-российского сотрудничества» нотари-
усы Краснодарского края прошли обучение на краткосрочных курсах повышения квали-
фикации во Франции, а также приняли участие в 26-м Конгрессе Международного союза 
нотариата – «Марокко 2010». Для работы в конгрес-
се прибыли почти 2500 нотариусов из 77 государств. 
Одной из самых многочисленных была делегация 
России, в состав которой вошли девять кубанских 
нотариусов. Организовала конгресс на африканской 
земле Марокканская нотариальная палата. Все участ-
ники форума высоко оценили научную и деловую 
часть программы, а также предоставленную возмож-
ность познакомиться с экзотической страной и ее 
обычаями. Неоценимый опыт получили нотариусы 
края, изучая практику стран – участниц Междуна-

Всероссийский семинар нотариусов,

 Кисловодск. 2007 год
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родного союза латинского нотариата. Сегодня, в отличие от России, в большинстве госу-
дарств, входящих в ЕС, в том числе Германии и Франции, нотариат и нотариальная форма 
сделок являются основой рынка недвижимости. Кроме того, активно используется потен-
циал нотариата и в сфере противодействия преступности, рейдерству и терроризму. 
В октябре 2012 года делегация нотариусов Краснодарского края приняла участие в работе 
первой научно-практической конференции «Нотариат – истоки, традиции, современность», 
состоявшейся в Санкт-Петербурге.
Впервые подобная конференция собрала вместе президентов и нотариусов более чем 40 но-
тариальных палат России, представителей зарубежного нотариата, а также деятелей науки. 
Основную идею форума озвучила президент ФНП Мария Ивановна Сазонова. В своем вы-

ступлении она подчеркнула, что нотариальное 
сообщество может обрести опору в настоящем и 
грамотно определиться с перспективами на бу-
дущее, только оглянувшись в прошлое. О духов-
ности в нотариате рассказал настоятель Князь-
Владимирского собора Санкт-Петербурга отец 
Владимир. После своего выступления он вручил 
президенту Федеральной Нотариальной палаты 
М.И. Сазоновой для российского нотариата икону 
святых мучеников нотариусов-исповедников Мар-
киана и Мартирия, причисленных в IV веке к лику 
святых и в настоящее время являющихся покро-
вителями нотариусов.
11 февраля 2013 года научный консультант Но-
тариальной палаты Краснодарского края Лариса 
Владимировна Щенникова представляла нота-
риальное сообщество Кубани на Международной 
конференции «Нотариат России: защита собствен-
ника – опыт двадцати лет».
В соответствии с требованиями действующего за-

конодательства нотариусы Краснодарского края обязаны каждые четыре года повышать 
свою квалификацию на специализированных курсах. В течение длительного периода такие 
спецкурсы традиционно проводились в Москве и Санкт-
Петербурге, а сравнительно недавно они были организованы 
и в Кисловодске. Однако такое положение не устраивало но-
тариальное сообщество Кубани. Ведь оставить на две недели 
свою семью, контору и нести немалые расходы, связанные с 
дальней поездкой, а также питанием и проживанием в дру-
гом городе, мог себе позволить далеко не каждый нотариус.
Учитывая многочисленные пожелания кубанских нотариу-
сов, в апреле 2011 года Нотариальной палатой Краснодарско-
го края совместно с Российской правовой академией Мини-
стерства юстиции РФ на базе пансионата «Кавказ» черномор-
ского города-курорта Геленджик были организованы курсы 
повышения квалификации. Много сил для их организации 
и последующей работы отдала нотариус Геленджикского но-
тариального округа Светлана Владимировна Краснопеева, 
деятельность которой неоднократно отмечалась почетными 
грамотами Федеральной Нотариальной палаты и Управления 
Минюста РФ по Краснодарскому краю.

Делегация Нотариальной палаты 

Краснодарского края на конференции: 

«Нотариат – истоки, традиции, 

современность» (слева направо нотариусы 

А.Ф. Пономарев, А.Ю. Иванова

и помощник нотариуса Е.О. Наумкин)

Слушатели первых курсов 

повышения квалификации

в Краснодарском крае

с профессором Е.А. Чефрановой

(в центре). Геленджик. Апрель 

2011 года
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Особого внимания заслуживает преподавательский состав курсов, представленный заме-
чательными российскими учеными. С большим интересом слушали нотариусы лекции док-
тора юридических наук, профессора Елены Александровны Чефрановой, кандидата юри-
дических наук, профессора Марии Николаевны Илюшиной, кандидата юридических наук 
Светланы Юрьевны Чашковой, кандидата психологических наук Галины Федоровны Ми-
хальченко и других представителей науки.
За два года успешной работы курсы повышения квалификации посетили многие кубанские 
нотариусы, их помощники и стажеры, а также представители нотариата других регионов 
страны. С 2013 года курсы для нотариусов будут проводиться не только в Геленджике, но и 
в городе-курорте Анапа.
Много сделано в последние годы Нотариальной палатой Краснодарского края для повы-
шения профессионализма нотариусов Кубани. Например, нотариусам со стажем работы до 
трех лет, а также помощникам предоставлена возможность ежегодно получать необходи-
мые практические и теоретические знания в Школе молодого нотариуса, где читают лекции 
и проводят семинарские занятия наиболее опытные нотариусы края.

В наши дни возросли требования к профессионализму 
не только нотариусов, но и сотрудников нотариальных 
контор, в связи с чем палата края приняла решение раз-
работать систему подготовки стажеров и технических 
работников нотариусов. Уже несколько лет в Нотари-
альной палате Краснодарского края успешно работает 
Школа стажеров, которой, как и Школой молодого но-
тариуса, руководит заместитель начальника правово-
го отдела Нотариальной палаты Краснодарского края 
Ольга Геннадьевна Молодых. В программу подготови-
тельного курса включены теоретические и практиче-
ские правовые вопросы, освещаемые нотариусами края. 
Выполнение заданий вносятся стажерами в их личные 
дневники. Не менее четырех семинарских занятий в те-
чение года проводится на базе передовых нотариальных 
контор края, одно из которых выездное. Это позволяет 

стажерам лучше узнать друг друга, получить 
ответы на все интересующие вопросы и по-
знакомиться с работой ведущих нотариаль-
ных контор. Эффективность действующей 
системы доказали высокие результаты ква-
лификационных экзаменов лиц, желающих 
получить лицензию на право нотариальной 
деятельности.
Сравнивая условия, в которых работали и 
вели прием государственные нотариусы в 
конце 80-х и начале 90-х годов XX века, с со-
временными конторами частнопрактикую-
щих нотариусов края, трудно поверить, что 
прошло всего 20 лет. Большинство контор 
Кубани сегодня соответствуют самым стро-
гим требованиям. Они максимально оснащены оргтехникой: мощными компьютерами, 
принтерами, ксероксами, сканерами, мини-АТС. В соответствии с рекомендациями палаты 
края приемные многих нотариальных контор оборудованы видеонаблюдением, электрон-
ными вызывными устройствами.

Занятие в Школе стажеров 

Нотариальной палаты 

Краснодарского края

Нотариальная контора нотариуса 

города Новороссийска А.Ю. Ивановой
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С каждым годом в крае все больше появ-
ляется контор, созданных по специальным 
дизайнерским проектам, где в комфортных 
условиях посетители ожидают приема но-
тариуса. Не менее тщательно подходят в 
Краснодарском крае к составлению графи-
ка работы нотариальных контор, учитывая 
региональные особенности. Например, не-
которые нотариусы устанавливают время 
приема с восьми часов утра или продлева-
ют до семи часов вечера, а также, исполь-
зуя скользящий график, ведут прием в вы-
ходные дни. Об изменении времени работы 
население своевременно информируется не 

только в помещении конторы, но и посредством размещения объявлений на сайтах нота-
риусов в сети «Интернет». Кроме того, для оптимизации приема граждан в крае все чаще 
применяется процедура предварительной записи по телефону или электронной почте.
Для оказания помощи инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможностями вход 
в помещения нотариальных контор нотариусы оборудуют пандусом и специальным звонком 
для вызова сотрудников нотариальной конторы, а наружные вывески освещаются в ночное и 
вечернее время суток.
Сохранность архивов нотариальных документов – это особая обязанность нотариусов и 
внушительная статья расходов. В архивах устанавливаются металлические стеллажи или 
несгораемые шкафы, а безопасность обеспечивается системами пожарной и охранной сиг-
нализации. По сложившейся в Краснодарском крае практике наряды архивных документов 
сшиваются типографским способом или с помощью спецоборудования (станка для ниточ-
ного скрепления документов), что придает им эстетичный внешний вид.
Отдавая много сил исполнению своих профессиональных обязанностей, нотариусы Кубани 
за повседневными заботами никогда не забывали о своем долге перед коллегами, ушедшими 
на пенсию или утратившими в силу обстоятельств возможность заниматься нотариальной 
деятельностью. Обеспечить им достойную жизнь нотариусы края считали одной из своих 
первоочередных задач. В настоящее время в Нотариальной палате Краснодарского края дей-
ствует программа социальной помощи членам нотариального сообщества, позволяющая ре-
гулярно выплачивать надбавки к пенсиям и социальным пособиям. Кроме того, для покрытия 
расходов, связанных с организацией нотариальной деятельности палата края предоставляет 
нотариусам беспроцентные целевые займы и единовременную материальную помощь.
Ежегодно Нотариальная палата Краснодарского края решает вопросы, связанные с обязатель-
ным страхованием профессиональной ответственности нотариусов. Кроме того, палата заклю-
чает и договоры добровольного медицинского страхования, проявляя тем самым заботу о жиз-
ни и здоровье членов нотариального сообщества Кубани. Согласно программам ЗАО «Страхо-
вая группа “УралСиб”» нотариусы имеют возможность получать медицинскую помощь более 
чем в 50 клиниках города Краснодара, воспользоваться дорогостоящими видами обследования 
и лечения, а также консультироваться у высококвалифицированных специалистов.
Известно, что признаком здорового общества является благотворительность, поэтому нотариу-
сы Краснодарского края оказывают спонсорскую помощь детским, лечебным и образователь-
ным учреждениям. Неоднократно за отзывчивость, чуткость и милосердие выражали благодар-
ность кубанским нотариусам Краснодарский краевой общественный благотворительный фонд 
«Социальная справедливость», Общественное объединение ветеранов Лазаревского района го-
рода Сочи, Новороссийский коррекционный детский дом, Краснодарское региональное отделе-
ние общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

Приемная нотариуса города Новороссийска

А.Ю. Ивановой
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а также администрация Государственного 
специального образовательного учреждения 
города Темрюка для воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья общеоб-
разовательной школы-интерната и др.
Для многих нотариусов края благотворитель-
ность давно стала нормой жизни. Однако есть 
среди них особенный человек, деятельность 
которого заслуживает самого глубокого уваже-
ния и почета. Нотариус Кореновского нотари-
ального округа Ольга Петровна Задорожная 
воспитывает помимо своих пятерых детей еще 
и пять приемных. В 2009 году Ольгу Петровну 
избрали председателем Общественного совета 

приемных семей Краснодарского края. При ее 
поддержке был создан Краевой общественный 
благотворительный фонд по оказанию помощи 
и защите прав детей, пенсионеров, инвалидов 
и нетрудоспособных «Милосердие – 2004».
7 марта 2011 года Ольга Петровна Задорож-
ная в составе делегации многодетных матерей 
встретилась в Кремле с Президентом России 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, по-
сле которой большой семье Ольги Петровны 
Президент подарил просторный автомобиль 
«ГАЗ-бизнес», а губернатор Краснодарского 
края Александр Николаевич Ткачев оплатил 
все расходы по его модернизации.
Изучая жизнь и деятельность нотариального 
сообщества Кубани, все больше понимаешь, 

насколько многогранна личность нотариуса. Многие представители этой профессии не толь-
ко настоящие профессионалы в области права, известные общественные деятели, но также об-
ладатели большого творческого и спортивного потенциала. Нотариусы Краснодарского края и 
их помощники регулярно принимают участие 
в спартакиадах и фестивалях нотариальных 
палат России. Так, в декабре 2005 года коман-
да КВН нотариусов Кубани «Параграф» стала 
участником I Фестиваля нотариальных палат 
Южного федерального округа. Представи-
тели нотариата Краснодарского и Ставро-
польского краев, Астраханской, Курганской, 
Московской, Нижегородской, Тульской об-
ластей, Республик Калмыкия, Северная Осе-
тия – Алания, Ингушетия, а также Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик 
в полной мере доказали, что могут не только 
эффективно защищать права граждан, но и 
весело отдыхать. Первое место в программе 
фестиваля «Старый добрый КВН» разделили 
команды Краснодарского и Ставропольского 

Поздравление ветеранов и пенсионеров органов 

юстиции и нотариата с 60-летней годовщиной 

Победы в ВОВ

О.П. Задорожная (рядом) с Президентом РФ 

Д.А. Медведевым на приеме в Кремле в составе 

делегации многодетных матерей России. 

8 марта 2011 года

Команда КВН Нотариальной палаты 

Краснодарского края «Параграф» 

на фестивале 2005 г.
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краев, которые создали яркие, точные и невероятно смешные образы. По замечанию одного из 
зрителей, «только тонкие и интеллигентные люди могут так умно и задорно шутить над собой. 
Юмор ведь, без сомнения – лучшее лекарство от всех болезней, в том числе и общественных».
В 2006 году почетная миссия открытия II Фестиваля нотариальных палат Южного феде-
рального округа была возложена на сборную команду представителей нотариальных сооб-
ществ – участников I Фестиваля, в состав которой вошли и нотариусы Кубани: Владислав 
Борисович Захаров, Ольга Александровна Олещенко, Дмитрий Юрьевич Морозов.
По сложившейся традиции вот уже шесть лет команда КВН Краснодарского края участвует 
в торжественных мероприятиях, посвященных Дню кубанского нотариата, доставляя ис-
тинную радость своими выступлениями коллегам и гостям праздничных вечеров.
Не меньших успехов добились и наши спортсмены. Участники сплоченной команды кубанских 
нотариусов становились призерами на Зимних спартакиадах 2007, 2010 и 2013 годов, а также 
Летней спартакиаде 2008 года. В состав команд входили нотариусы и помощники нотариусов 
Краснодарского края: Сергей Буликович Асватуров, Ангелина Петровна Винокурова, Ирина 
Юрьевна Горчакова, Владислав Борисович Захаров, Ольга Павловна Конищева, Дмитрий 

Юрьевич Морозов, Евгений Олегович Наумкин, Ан-
дрей Николаевич Суходолин, Игорь Викторович Тес-
ленко, Александр Александрович Чувило.
С успехом для команды Нотариальной палаты Красно-
дарского края прошла Зимняя спартакиада в феврале 
2013, посвященная празднованию 20-летия небюджет-
ного нотариата. Почетное третье место заняли наши 
спортсмены в командном соревновании по боулингу, 
а в личном первенстве призерами спартакиады стали 
Андрей Николаевич Суходолин, Александра Иго-
ревна Нагимулина, Владислав Борисович Захаров и 
Игорь Викторович Тесленко.
Во время соревнований спортивные игры чередова-
лись с конкурсами профессиональных знаний и твор-
ческими вечерами, в которых нотариусы, помощники 
и стажеры нотариусов Кубани демонстрировали не 

только прочность своих знаний в области нотариата, но и большие артистические способ-
ности. Приз «За яркий образ» в Спартакиаде 2013 года получила наша команда как участ-
ник творческого конкурса.
По признанию членов команды Краснодарского края, нотариусы Кубани участвуют во 
Всероссийских спартакиадах не только с целью продемонстрировать свои спортивные до-
стижения, главное для них – это дополнительная возможность встретиться с коллегами из 
других регионов, приобрести новых друзей и, конечно же, обсудить наболевшие вопросы 
профессиональной деятельности.
Нотариусы Краснодарского края живут не только своей профессией. 
Есть среди них талантливые музыканты, художники, поэты и прозаи-
ки. На страницах печатных изданий публикуются их работы об исто-
рии нотариата и нотариусах, внесших значительный вклад в его раз-
витие. Также в СМИ они освещают проблемы и актуальные вопросы, 
возникающие в нотариальной практике. Неоднократно нотариусы Ку-
бани принимали участие в теле- и радиопередачах и творческих меро-
приятиях. В 2011 году нотариус Краснодарского нотариального округа 
Ирина Геннадьевна Кваснюк в рамках конкурса «Нотариат. Общество. 
СМИ» одержала победу в номинации «Золотое перо нотариата».
Многое в жизни нотариального сообщества Кубани заслуживает вни-
мания, но нельзя не вспомнить о трагедии, которая произошла летом 
2012 года в Крымском районе. Беда никого не оставила равнодушным. 
Первыми пришли на помощь коллегам и жителям города Крымска 

Команда Нотариальной 

палаты Краснодарского края                                               

на Зимней спартакиаде 2013 года



№ 05
2013

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ54 Из истории нотариата

www.notariat.ru

нотариусы близлежащих городов Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсе, несмотря на 
то, что большинство из них сами стали жертвой стихии. Активное участие в сборе и доставке 
гуманитарной помощи приняли все нотариусы и Нотариальная палата Краснодарского края. 
Они собирали денежные средства, продукты и вещи первой необходимости, организовыва-
ли доставку гуманитарных грузов, а порой и сами везли их в пострадавшие от наводнения 
районы на личном транспорте. Боль Крымска разделяло все нотариальное сообщество стра-
ны, в зону бедствия шла помощь от нотариусов и сотрудников нотариальных контор. В эти 
страшные дни нотариальное сообщество России доказало свое духовное единство, высокую 
нравственность и способность к состраданию. Нотариусы и жители Крымского района с 
огромной благодарностью будут всегда вспоминать ту неоценимую заботу и участие, которое 
российский нотариат проявил в дни катастрофы. 
О людях, посвятивших делу кубанского нотариата свою жизнь, можно рассказывать бес-
конечно. В нашем крае трудятся настоящие энтузиасты своей профессии. Не считаясь с 
личным временем, они работают в Правлении, комиссиях Нотариальной палаты и Совете 
молодых нотариусов Нотариальной палаты Краснодарского края, Школе стажеров и Школе 
молодого нотариуса, активно занимаются научной и просветительской деятельностью.
Сегодня Нотариальная палата Краснодарского края является одной из крупнейших палат 
России. Она объединяет 276 нотариусов и 180 помощников. Девять представителей нота-
риального сообщества имеют ученую степень. Многие нотариусы края – профессионалы с 
большим стажем работы. 
Благодаря им нотариат Кубани стал поистине уникальным правовым институтом, в кото-
ром отсутствуют коррумпированность и конкуренция, где строго соблюдается закон, а вы-
сочайший профессионализм используется на благо гражданского общества. Нотариусы 
края активно участвуют в социальных и благотворительных программах, способствуют 
ликвидации правовой неграмотности и воспитанию правовой культуры жителей Кубани, 
ежедневно разъясняя лицам, обратившимся за совершением нотариального действия их 
права и обязанности, значение и правовые последствия совершаемых ими действий с тем, 
чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована во вред. 
Нотариусы Кубани с надеждой смотрят в будущее, и для этого у них есть все основания. 
Долгий и тернистый путь, пройденный нотариатом Краснодарского края, накопленный им 
огромный исторический опыт и обладание мощным кадровым потенциалом позволяют с 
полной ответственностью утверждать, что на современном этапе развития нашего обще-
ства только нотариат как общедоступный, правозащитный и правоприменительный инсти-
тут в состоянии обеспечить от имени государства во внесудебном порядке надежную защи-
ту законных интересов и имущественных прав граждан.

Автор выражает свою признательность нотариусам и Нотариальной палате Красно-
дарского края за предоставленные материалы и помощь в подготовке статьи.

STAGES OF LONG WAY. CHAPTER III. TIME OF SUCCESS, CHALLENGE AND HOPES

A.Yu. Ivanova

ANNOTATION. We finish publication of the article «Stages of Long Way» dedicated to Kras-
nodar Territory Notariat. In the third chapter the author tells about becoming of contemporary 
private practicing notariat in Kuban, about people who give all their energy to notariat of the 
territory, as well as achieved success, passed challenges and hopes of one of the biggest notarial 
communities of Russia.

Key words: notarial community of Kuban, Notarial Chamber of Krasnodar Territory, advanced courses, gra-
tuitous legal aid, charity.
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Зарубежный опыт

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется проблема 
ограничений в праве приобретения недвижи-
мого имущества, установленных в отношении 
иностранных лиц, описываются законодатель-
ное регулирование и процедура оформления 
в разных странах сделок с недвижимостью, в 
которых участвуют нерезиденты. 

Ключевые слова: имущественные права на 
недвижимость, иностранные субъекты, объ-
ект недвижимости, поверхность имущества 
и его приобретение.

Общая проблематика

 Идея данной статьи, какой бы парадоксаль-
ной она не покажется на первый взгляд, 
давно витала в воздухе, отвечая как потреб-
ностям специалистов-международников, 
так и чаяниям «простых» обывателей1. 
Казалось бы, как может быть актуальной, 
а тем более интересной тема, посвященная 
доступу к недвижимости за рубежом? Ведь 
мир уже не тот, что еще несколько десяти-
летий назад, и такой проблемы в нынеш-
них условиях как бы в принципе не должно 
возникать…

За последние годы феномен экономической и 
социальной глобализации вкупе с развитием 
и повышением доступности самых современ-
ных видов транспорта даже в самых отдален-
ных уголках мира превратили в каждоднев-
ную и практическую банальность такие кон-
цепции, как свобода оборота лиц, капиталов 
и услуг или свобода передвижения и выбора 
места жительства. Сегодня сама идея о том, 
чтобы допустить некие различия в правовом 
положении между выходцами из разных стран 
воспринимается многими самое малое как по-
литнекорректная или даже как одно из явных 
проявлений дискриминации, не совместимой 
с современной концепцией прав человека.
Наиболее явно подобная эволюция мен-
талитетов прослеживается на территории 
старого света, прежде всего, в пределах Ев-
ропейского союза, оказывая серьезное цен-
тробежное воздействие на прилежащие про-
странства большой Европы, но не ограничи-
ваясь им. Интересно, что все экономические 
соглашения, увидевшие свет в последнее 
время на территории Южной и Северной 
Америки, в Азии и Океании, так или иначе 
интегрируют в себя понятия свободы обо-
рота лиц в самом широком их понимании. 

Зарубежный опыт

Некоторые вопросы 
доступа к зарубежной недвижимости

И.Г. Медведев,
директор Центра нотариальных исследований

при Федеральной нотариальной палате,
кандидат юридических наук, 

доктор права (Франция)

1 Настоящая статья подготовлена по материалам рабочей группы Комиссии по европейским делам Между-
народного союза нотариата «Приобретение недвижимости иностранцами», в составе которой автор рабо-
тал в период с 2010 по 2012 год, а также на основе обобщения практического опыта по сопровождению 
сделок, направленных на приобретение недвижимости за рубежом. 
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В то же время парадокс заключается в том, 
что значительная часть государств конти-
нентальной Европы, родины концепции 
прав человека, до сих пор располагают ар-
сеналом средств, ограничивающих право 
иностранных субъектов приобретать на их 
территории недвижимое имущество. Это 
создает впечатление о существовании бре-
ши в священных принципах равенства прав 
человека независимо от его происхождения, 
места жительства, гражданства и других 
«посторонних» критериев. Такой вывод со-
храняет силу даже с учетом того, что в стра-
нах ЕС ограничения по доступу к собствен-
ности на недвижимость были зачастую пол-
ностью или как минимум частично сняты в 
пользу выходцев из Евросоюза.
Данное препятствие в реализации права 
на свободное передвижение и выбор места 
жительства может, тем не менее, находить 
достаточно простое объяснение в тесной 
связи, которая признается между правом 
собственности, прежде всего, на землю и на-
циональным суверенитетом. Цель введения 
названных ограничений состоит зачастую в 
предупреждении установления иностранно-
го господства через контроль над земельны-
ми ресурсами, нередко – очень ограничен-
ными, отдельно взятого государства.
Хотя некоторые страны и предусматривают 
во внутреннем законодательстве полноцен-
ный запрет иностранным лицам приобре-
тать недвижимое имущество на своей тер-
ритории, исключения из него не столь уж и 
редки, особенно в части доступа к недвижи-
мости в городах.
Следует также заметить, что указанные огра-
ничения в праве приобретения недвижимо-
го имущества, установленные в отношении 
иностранных лиц, имеют в своей основе мо-
тивы обеспечения публичной безопасности 
в самом широком ее понимании. При этом 
само понятие публичной безопасности из-
менялось с течением времени, только уси-
ливая свою легитимность как фундамента 
для изъятия из общего правового режима 
доступа к собственности на недвижимость. 
Если первоначально основанием для по-
добного ограничения в правах иностран-
цев служили соображения территориальной 

целостности, то сегодня быстрая эволюция 
этого понятия привела к его распростране-
нию на экономические категории, такие как, 
например, доступ к натуральным ресурсам. 
Национальные законодательства последнего 
времени предпочитают основываться в этом 
вопросе на еще более общих критериях, как 
пример – сохранение социального мира.
Именно вопросы обеспечения территори-
альной целостности служили в первую оче-
редь мотивом для ограничения доступа к 
собственности на недвижимость для иност-
ранцев. Логика таких мер для некоторых го-
сударств сохраняет свою актуальность и се-
годня. Поддержание национальных границ, 
в особенности в малонаселенных районах 
или районах без выраженной этнической 
доминанты, может легко оправдать введе-
ние ограничительных мер в сфере оборо-
та недвижимости. Речь идет о сохранении 
сложившегося status quo, чтобы соседнее 
государство не завладело приграничными 
территориями, занятыми ее мирными граж-
данами, которых оно заранее подталкивало 
к переселению (колонизации) в районы, бу-
дущая аннексия которых могла бы быть для 
него интересной. Именно такую мотивацию 
можно легко обнаружить во внутреннем за-
конодательстве целого ряда стран (Греция, 
Грузия, Испания, Литва). 
Те же самые мотивы сохранения территори-
альной целостности и национального сувере-
нитета лежат в основе введения запрета для 
иностранных лиц приобретать недвижимое 
имущество вблизи с военными объектами 
определенного размера и/или важности.
Другим часто встречающимся мотивом яв-
ляется контроль над натуральными ресур-
сами, конечные источники которых нахо-
дятся на национальной территории. Речь, в 
частности, идет о таких важных ресурсных 
основаниях существования государства, как 
пахотные земли, леса, подземные ископае-
мые и, в особенности, водные ресурсы. 
В этом случае запрет покупки недвижимо-
сти иностранцами нередко приобретает са-
мый общий характер, действуя на террито-
рии всей страны или отдельных регионов с 
определенными послаблениями для город-
ских агломераций (Австрия, Венгрия). 
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Наконец, одна из современных тенденций 
регулирования состоит в противодействии 
злонамеренным спекуляциям в данной сфере 
с целью обеспечить относительно свободный 
доступ к собственности на недвижимость 
местного населения. Эти соображения наи-
более явным образом проявляются в зако-
нодательстве стран и регионов с наибольшей 
плотностью населения, не имеющих «бассей-
на» для расширения, или наиболее привлека-
тельных с туристических и/или социологиче-
ских соображений (Австрия, Швейцария).

Законодательное регулирование

 Практически во всех странах Европы2 как 
наиболее привлекательных для иностранно-
го покупателя недвижимости присутствуют 
в том или ином виде законодательные огра-
ничения права иностранным субъектам при-
обретать недвижимое имущество на их тер-
ритории. Только в пяти странах (Англия, Гер-
мания, Люксембург, Нидерланды, Франция) 
не существует каких-либо явно выраженных 
ограничительных норм в отношении доступа 
иностранцев к местной недвижимости.
Там, где они приняты, указанные ограничи-
тельные положения могут носить конститу-
ционный характер (Болгария, Италия, Литва, 
Румыния), происходить из одной или несколь-
ких общенациональных норм (Испания, Сло-
вакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, 
Чехия, Швейцария). Эти ограничения также 
могут основываться и на нормах регионально-
го законодательства (Австрия, Бельгия).
Национальные и региональные нормы иногда 
пересекаются друг с другом, пример – Швей-
цария. В этой стране действует общее огра-
ничение на приобретение недвижимости, 
предназначенной для проживания, ино-
странцами, которые постоянно не прожива-
ют на ее территории, за исключением ряда 

туристических регионов и только в случае, 
когда соответствующий кантональный за-
кон это разрешает.
Обращает на себя внимание, что в ряде 
стран (Италия, Румыния, Словения, Чехия) 
при решении вопроса о возможности для 
иностранных лиц приобретать недвижи-
мость на их территории дополнительно при-
меняется принцип взаимности: установле-
ние иностранными государствами соответ-
ствующих ограничений прав их граждан и 
организаций автоматически влечет встреч-
ные ограничительные меры в отношении 
соответствующих иностранных субъектов3.

Определение понятий

Решая вопрос о возможности доступа к за-
рубежной недвижимости, необходимо опре-
делиться с целым рядом понятий, таких 
как «приобретение», «объект недвижимо-
сти», «иностранный приобретатель», ко-
торые в праве различных стран могут по-
лучать различное толкование. При этом 
в практическом аспекте именно правовая 
квалификация соответствующих правовых 
категории в государстве, где находится не-
движимость – объект планируемой сделки, 
имеет определяющее значение, несмотря на 
существующие подходы к квалификации 
правовых понятий, используемые при вы-
боре применимого права (статья 1187 Граж-
данского кодекса РФ).
Во-первых, понятие приобретения представ-
ляет собой категорию гражданского права в 
каждой из изученных в настоящей работе 
стран, за исключением Англии.
Общее правило состоит в том, что приобрете-
ние имеет место всякий раз, когда происходит 
переход права собственности, независимо от 
возмездного или безвозмездного характера та-
кого перехода. Переход права собственности 

2 Проанализировано законодательство 23 европейских государств: Австрия, Албания, Англия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Румы-
ния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария.
3 В этом смысле, например, российские граждане и организации не имеют доступа к собственности на сель-
скохозяйственные угодья, расположенные на территории указанных государств. Данное ограничение есть 
обратная сторона ограничения прав иностранцев приобретать в собственность земельные участки, относя-
щиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, на российской территории (часть 3 статьи 15 
Земельного кодекса РФ).
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наличествует всегда, какова бы ни была его 
природа – юридическая или экономическая.
В то же время некоторое число стран различа-
ют безвозмездный переход права от возмезд-
ного, устанавливая для них разные правовые 
режимы. Другое разграничение проявляется 
также в части перехода «между живыми» или 
на случай смерти – в порядке наследования. 
Например, в праве наследовать может быть 
иногда отказано, если речь идет о приобре-
тении недвижимости в собственность ино-
странного государства (Болгария).
Так, некоторые страны могут ограничивать 
иностранных субъектов в праве безвоз-
мездно приобретать недвижимое имущество 
на их территории (Австрия, Албания, Вен-
грия), тогда как для других приобретение не-
движимости иностранцами, которые имеют 
статус наследников, может лишь упростить 
переход права собственности в их пользу 
(Румыния, Швейцария).
Наконец, такая особая форма перехода права 
собственности на недвижимость, как обмен, 
может быть запрещена, если она использует-
ся в пользу иностранного лица (Албания).
Во-вторых, объект недвижимости обычно об-
разуют непосредственно земельные участки, 
конструкции, на них возведенные, а также 
высаженные на них растения.
В некоторых национальных законодатель-
ствах (Англия) отделяются так называемые 
недвижимые вещи в движении (things in 
action or choses in action), которые представ-
ляют собой права, связанные с недвижимым 
имуществом, от недвижимого имущества 
как такового (real-estate or realty).
Натуральные ресурсы, как полезные ископае-
мые, водные объекты, иногда даже домашняя 
скотина, инструменты, используемые в про-
изводстве, могут быть функционально увяза-
ны с понятием недвижимого имущества.
Кроме того, некоторые страны из утили-
тарных соображений (зачастую налогового 
свойства) ассимилируют в своем законода-
тельстве прямое и опосредованное владение 
недвижимым имуществом, как, например, 
участие в юридических лицах, активы ко-
торых в основном состоят из недвижимо-
го имущества (Австрия, Греция, Франция, 
Швейцария). Как следствие, доли и иные 

права участия в уставном капитале таких 
организаций квалифицируются как недви-
жимое имущество со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.
Имущественные права на недвижимость, 
проистекающие из залоговых (ипотечных), 
арендных обязательств, а также сервитутов, 
разделенной во времени собственностью, 
долей в общей собственности, преимуще-
ственных прав, могут также включаться 
в понятие недвижимого имущества (Ита-
лия, Литва, Нидерланды, Румыния, Турция, 
Украина, Швейцария).
Применительно к российскому пониманию 
недвижимого имущества будет интересным 
отметить отсутствие в изученных государ-
ствах квалификации воздушных, морских и 
речных судов, а также космических аппара-
тов именно в качестве недвижимости. Ана-
логичным образом, неизвестна иностранному 
праву концепция «предприятия» как ком-
плексного объекта недвижимости (пункт 1 
статьи 132 ГК РФ).
Наконец, понятие «поверхности» имущества 
(surface) и ее предназначение (жилье, про-
изводство, официальные здания и сооруже-
ния, вторичная резиденция…) могут ока-
зывать серьезное влияние на установление 
запретов или ограничений права приобре-
тения для иностранных субъектов, а так-
же – на содержание разрешительной проце-
дуры, если она имеет место быть.
В-третьих, понятие иностранного лица до-
статочно подвижно, особенно в интересу-
ющем нас, практически ориентированном, 
контексте: иностранное происхождение не 
является ни единственным, ни определяю-
щим при установлении ограничений кри-
терием. Хотя, с точки зрения позитивного 
права, всё и выглядит достаточно одно-
значно: во всех изученных странах ино-
странное лицо – это субъект, который не 
обладает гражданством (подданством) или 
не происходит из соответствующего госу-
дарства.
На практике, тем не менее, ограничения по 
приобретению национальной недвижимо-
сти иногда распространяются просто на 
нерезидентов, хотя бы и обладающих граж-
данством страны, в котором находится не-
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движимое имущество. Соответственно, кри-
терий гражданства уже не применяется при 
решении вопроса о возможности реализа-
ции той или иной сделки (Литва, Словакия, 
Чехия).
При этом некоторые страны ассимилиру-
ют, с точки зрения прав на приобретение 
местной недвижимости, иностранных лиц, 
имеющих постоянное и основное место жи-
тельства в стране покупки с местными вы-
ходцами (Италия, Швейцария), что также 
лишает практического смысла обращение 
при анализе возможности сделки к крите-
рию гражданства.
Определенное происхождение может так-
же выступать фактором не дискриминации 
при приобретении недвижимости (Греция, 
Словения), равно как устойчивые семей-
ные связи, например, брак с местным вы-
ходцем, наличие предков и/или потомков 
среди местного населения (Австрия, Грузия, 
Швейцария).
Понятие культурной или этнической при-
надлежности может также приниматься во 
внимание в рамках процедуры предвари-
тельного административного согласования 
сделки по приобретению недвижимости с 
участием иностранца (Бельгия).
Апатриды, беженцы, вынужденные пере-
селенцы обычно рассматриваются как ино-
странцы, но чаще всего при условии дли-
тельного проживания на национальной 
территории, соответствующие ограничения 
при приобретении местной недвижимости 
для них смягчаются или устраняются вовсе 
(Италия, Швейцария).
Распространенная практика опосредован-
ного владения недвижимостью требует от 
практика более чем внимательного отно-
шения к квалификации корпоративных об-
разований – приобретателей зарубежной 
недвижимости. В отношении юридических 
лиц, а также корпоративных образований, 
не обладающих правами юридического лица, 
важно определить их местное или иностран-
ное происхождение. При этом уполномочен-
ными органами используется целая совокуп-
ность связанных признаков, позволяющих 
однозначно определить «национальность» 
организации.

Место нахождения (регистрации) органи-
зации часто является определяющим, но не 
всегда достаточным для однозначного отве-
та на вопрос о ее происхождении. В практи-
ке разрешительных органов, применитель-
но к определению будущего налогового ре-
жима покупки, в большинстве государств 
используется расширительный подход, при 
котором правовой режим местных орга-
низаций с иностранными инвестициями в 
целом идентичен правовому режиму орга-
низаций иностранного права. В частности, 
дополнительно учитываются такие параме-
тры, как круг участников, руководителей и 
в необходимых случаях бенефициаров по-
добных структур и их связи с иностранны-
ми правопорядками. Только после анализа 
всех вышеназванных элементов произво-
дится окончательное определение местного 
или иностранного происхождения орга-
низации, участвующей в соответствующей 
сделке по приобретению недвижимости. 
Именно поэтому опосредованное приобре-
тение зарубежной недвижимости, столь по-
пулярное у российских покупателей, через 
покупку доли в капитале местной органи-
зации – ее собственнике или специальное 
создание корпоративного образования под 
будущее приобретение, как правило, ли-
шено практического смысла и юридически 
небезопасно, подвергая заинтересованных 
лиц необоснованному риску применения 
финансовых и иных санкций.
Наконец, в каждом случае следует учиты-
вать существующие международные со-
глашения, определяющие правовое поло-
жение иностранцев в отношениях догова-
ривающихся стран. Наиболее известным 
из них является, например, Соглашение об 
учреждении Европейского союза (статья 9 
Маастрихтского договора от 7 февраля 
1992 года с последующими изменениями 
и дополнениями, внесенными договора-
ми в Амстердаме, Ницце, Лиссабоне), ко-
торое обязывает все государства-члены 
относиться одинаковым образом к соб-
ственным выходцам и выходцам из других 
государств ЕС, вводя по существу единое 
европейское гражданство. Поэтому одним 
из часто практикуемых способов доступа к 
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4 Гражданство за инвестиции (страны Балтии, Кипр).

иностранной недвижимости является при-
обретение гражданства одной из стран ЕС 
в той мере, в какой это реализуемо в совре-
менных условиях4. Применение националь-
ного правового режима к иностранным 
приобретателям недвижимости может про-
исходить и из других дву- и многосторон-
них соглашений, связывающих различные 
страны (см., например, статью 20 Конвен-
ции об учреждении Европейской ассоциа-
ции свободной торговли от 4 января 1960 
с последующими изменениями и дополне-
ниями).

Процедура

Используемые процедуры различаются для 
случаев, когда разрешение может быть за-
прошено у уполномоченного администра-
тивного или судебного органа, чтобы по-
зволить приобретение иностранным лицом 
недвижимого имущества (разрешительный 
порядок), и для ситуаций, в которых разре-
шение не требуется в той мере, в какой ино-
странный субъект не встречает затруднений 
при заключении и реализации сделки.
Стоимость получения предварительного раз-
решения не поддается систематизации и мо-
жет легко составить несколько тысяч евро, 
взимаемых в пользу государства для по-
крытия расходов на проведение процедуры. 
По существу речь идет о дополнительном 
налоге, уплата которого, однако, не всегда 
гарантирует искомого правового резуль-
тата.
Следует обратить внимание, что при систе-
матическом участии нотариуса при оформ-
лении сделок отчуждения недвижимого 
имущества с участием иностранных субъ-
ектов именно он в интересах сторон сделки 
организует выполнение соответствующих 
предварительных формальностей. В боль-
шинстве случаев это позволяет включить 
соответствующие расходы в общую стои-
мость нотариального удостоверения сделки, 
существенно снижая издержки заинтересо-

ванных лиц по получению отдельного раз-
решения в уполномоченном органе.

Выводы

Законодательные нормы, предусматриваю-
щие ограничения для иностранных субъектов 
при приобретении недвижимого имущества, 
стали сегодня необходимым средством пла-
нирования гармоничного развития нацио-
нальной территории во многих странах. Как 
и ранее, они продолжают также выступать 
гарантией территориальной целостности го-
сударств как легальной основы их мирного и 
предупредительного сосуществования.
Данные ограничения нередко составляют 
часть мер по предупреждению негативных 
последствий неуправляемых спекуляций, 
известных на «перегретых» рынках недви-
жимости с повышенным спросом, от кото-
рых страдают, прежде всего, представители 
среднего класса среди местного населения. 
Любому практику вряд ли стоит забывать, 
что подобные массовые спекуляции ведут к 
обнищанию значительной части населения, 
не имеющей более возможности решить 
жилищный вопрос, к нездоровому углубле-
нию разрыва, отделяющего самых бедных 
от самых богатых, сжатию экономической 
базы для функционирования целых про-
фессиональных групп.
Сегодня в самых красивых регионах плане-
ты, с особой туристической привлекательно-
стью, нередко наблюдается исход местного 
населения, имеющего самое непосредствен-
ное отношение к созданию и поддержанию 
комфортных условий жизни, поскольку оно 
более не располагает средствами, позволяю-
щими здесь оставаться. Поэтому вводимые 
разумные ограничения в отношении иност-
ранных лиц способны, кроме того, обе-
спечить лучшее управление территорией, 
позволяя избегать плачевных последствий 
разрушения локальной экономики бездум-
ной эксплуатацией ограниченных ресурсов 
туристической индустрией.
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Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

7
)

Д
а

Д
а

4
М

о
ж

ет
 л

и
 о

б
м

ен
я

ть
 ж

и
л

ую
 

н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
ь 

н
а 

д
р

уг
о

е 
и

м
у-

щ
ес

тв
о

, е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

7
)

Д
а

Д
а

5
М

о
ж

ет
 л

и
 у

н
ас

л
ед

о
в

ат
ь 

ж
и

-

л
ую

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
ь,

 е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

6
М

о
ж

ет
 л

и
 п

р
и

о
б

р
ет

ат
ь 

к
о

м
-

м
ер

ч
ес

к
ую

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
ь,

 

ес
л

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

7
М

о
ж

ет
 л

и
 п

о
л

у
ч

ат
ь 

в
 д

ар
 к

о
м

-

м
ер

ч
ес

к
ую

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
ь,

 

ес
л

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

8
М

о
ж

ет
 л

и
 о

б
м

ен
я

ть
 к

о
м

-

м
ер

ч
ес

к
ую

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
ь 

н
а 

д
р

уг
о

е 
н

ед
в

и
ж

и
м

о
е 

и
м

у-

щ
ес

тв
о

, е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а
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№
ВО

П
РО

СЫ
9

М
о

ж
ет

 л
и

 о
б

м
ен

я
ть

 к
о

м
м

ер
-

ч
ес

к
ую

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
ь

н
а 

д
р

уг
о

е 
и

м
ущ

ес
тв

о
, е

сл
и

:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

3
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

1
0

М
о

ж
ет

 л
и

 у
н

ас
л

ед
о

в
ат

ь 
к

о
м

-

м
ер

ч
ес

к
ую

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

ст
ь,

 

ес
л

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

1
1

М
о

ж
ет

 л
и

 з
ак

л
ю

ч
ат

ь 
и

н
в

ес
ти

-

ц
и

о
н

н
ы

е 
д

о
го

в
о

р
ы

 в
 о

тн
о

ш
е-

н
и

и
 н

ед
в

и
ж

и
м

о
го

 и
м

ущ
ес

тв
а,

 

ес
л

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

1
2

М
о

ж
ет

 л
и

 п
р

и
о

б
р

ет
ат

ь 
зе

-

м
ел

ьн
ы

е 
у

ч
ас

тк
и

, е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

2
)

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

2
)

Д
а

Д
а

2
) 

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

7
)

Д
а

Д
а

1
3

М
о

ж
ет

 л
и

 п
о

л
у

ч
ат

ь 
в

 д
ар

 

зе
м

ел
ьн

ы
е 

у
ч

ас
тк

и
, е

сл
и

:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Н
ет

Н
ет

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

2
)

Д
а

Д
а

Н
ет

Н
ет

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

2
)

Д
а

Д
а

2
) 

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

7
)

Д
а

Д
а

1
4

М
о

ж
ет

 л
и

 о
б

м
ен

и
в

ат
ь 

зе
м

ел
ь-

н
ы

е 
у

ч
ас

тк
и

, е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

2
)

Д
а

Д
а

2
) 

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

7
)

Д
а

Д
а

1
5

М
о

ж
ет

 л
и

 у
н

ас
л

ед
о

в
ат

ь 
зе

-

м
ел

ьн
ы

е 
у

ч
ас

тк
и

, е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

4
)

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

1
6

М
о

ж
ет

 л
и

 п
о

л
у

ч
и

ть
 к

р
ед

и
т 

д
л

я
 п

р
и

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

ед
в

и
ж

и
-

м
о

го
 и

м
ущ

ес
тв

а,
 е

сл
и

:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Н
ет

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

1
7

М
о

ж
ет

 л
и

 з
ал

о
ж

и
ть

 н
ед

в
и

ж
и

-

м
о

е 
и

м
ущ

ес
тв

о
, е

сл
и

:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

П
р

од
ол

ж
ен

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы
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№
ВО

П
РО

СЫ
1

8
М

о
ж

ет
 л

и
 и

сп
о

л
ьз

о
в

ат
ь 

се
р

-

в
и

т
у

ты
, е

сл
и

:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

1
9

М
о

ж
ет

 л
и

 с
д

ав
ат

ь 
н

ед
в

и
ж

и
-

м
о

ст
ь 

в
 а

р
ен

д
у,

 е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

2
0

М
о

ж
ет

 л
и

 б
р

ат
ь 

н
ед

в
и

ж
и

м
о

е 

и
м

ущ
ес

тв
о

 в
 а

р
ен

д
у,

 е
сл

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

2
1

М
о

ж
ет

 л
и

 с
д

ав
ат

ь/
б

р
ат

ь 
зе

-

м
ел

ьн
ы

й
 у

ч
ас

то
к

 в
 а

р
ен

д
у,

 

ес
л

и
:

А
) 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Б
) 

н
е 

и
м

ее
т 

П
М

Ж
 в

 с
тр

ан
е

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

Д
а

О
к

он
ч

а
н

и
е 

т
а

бл
и

ц
ы Примечание: Австрия (AT), Албания (AL), Англия 

(GB), Бельгия (BE), Болгария (BG), Венгрия (HU), 

Германия (DE), Грузия (GE), Испания (ES), Италия 

(IT), Литва (LT), Люксембург (LU), Нидерланды 

(NL), Румыния (RO), Словакия (SK), Словения 

(SL), Турция (TR), Украина (UA), Франция (FR), 

Хорватия (HR), Чехия (CZ), Швейцария (CH).

1 – исключения предусмотрены в региональном 

законодательстве;

2 – только граждане стран – членов ЕС и госу-

дарств Европейской ассоциации свободной

торговли;

3 – с предварительного разрешения;

4 – за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения и/или лесов;

5 – за исключением запрета для неграждан ЕС 

приобретать недвижимое имущество вблизи гра-

ниц и стратегических объектов;

6 – любая сделка возможна только на основе вза-

имности;

7 – с предварительного разрешения в пределах 

квоты, определенной компетентными региональ-

ными властями, и в отношении объектов с зара-

нее определенными характеристиками. 

SOME ISSUES OF ACCESS TO FOREIGN 
REAL ESTATE

I.G. Medvedev
ANNOTATION. The article studies the prob-
lem of restrictions in the right of acquisition 
of the real estate, set in relation to foreigners, 
describes legislative regulation and the proce-
dure of execution of transactions with the real 
estate in different countries, where non-resi-
dents take part. 

Key words: property rights for the real estate, 
foreign subjects, object of the real estate, real es-
tate area and its acquisition.
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