
 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему: «Актуальные вопросы защиты прав и 

законных интересов граждан в сфере оборота недвижимости» 

 

15 сентября 2020 г.        город Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по экспертизе 

общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив проведен 

круглый стол на тему: «Актуальные вопросы защиты прав и законных 

интересов граждан в сфере оборота недвижимости» (далее – круглый стол, 

мероприятие).  

В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты, 

представители исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Федеральной нотариальной палаты, общественных организаций, а также 

научных и экспертных сообществ. 

Участники мероприятия выразили обеспокоенность проблемами в 

области обеспечения законности и защиты прав участников правоотношений в 

сфере оборота недвижимости, вызванными ростом преступности, а также 

увеличением числа мошеннических схем и их усложнением. Приведенные 

тенденции особенно обострились в кризисный период, обусловленный 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

сопутствующими ограничительными мерами. В сложившейся ситуации 

наибольшей угрозе подвержены уязвимые социально незащищенные категории 

граждан, такие как пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане, члены 

неполных семей, граждане, не имеющие должных правовых знаний и 

возможности привлечь к сопровождению сделки квалифицированных 

консультантов, услуги которых имеют высокую стоимость. 

В рамках круглого стола участники обсудили существующие и 

возможные механизмы регистрации прав на недвижимость, вопросы контроля 



2 
 

законности сделок, достоверности государственных реестров, снижения 

социальных рисков, а также снижения нагрузки на судебную систему и 

повышения раскрываемости преступлений в сфере оборота недвижимости. 

В федеральной целевой программе «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 октября 2013 года № 903, указывается на необходимость обеспечения 

равной защиты прав собственности на объекты недвижимости для всех 

участников рынка. 

Участники круглого стола подчеркнули, что большинство сделок  

с недвижимостью напрямую связаны с конституционным правом граждан на 

жилище, гарантированным частью 1 статьи 40 Конституции Российской 

Федерации, что влечет особую значимость повышенного внимания 

законодателя к регулированию отношений в сфере оборота недвижимости. 

Участники отмечают позитивные тенденции в развитии рынка 

недвижимости, совершенствовании институтов защиты прав граждан, 

совершающих сделки в указанной сфере, достигнутые за последние годы. 

Среди таковых, например, Федеральный закон от 16 декабря 2019 года № 430-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации», направленный на обеспечение защиты прав добросовестных 

приобретателей жилого помещения, определение порядка и оснований 

признания лица таковым, установление сроков приобретения права 

собственности на имущество по приобретательной давности и т.д. 

Вместе с тем участники круглого стола обратили внимание на 

существование системных недостатков в сфере защиты прав граждан при 

совершении сделок с жилой недвижимостью, которые приводят к снижению 

уровня правовой защищенности граждан и нестабильности гражданского 

оборота. Следствием указанного выступает рост количества мошеннических 

деяний, при совершении сделок с объектами жилой недвижимости. 
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По данным представленного в ходе круглого стола исследования, 

проведенного в Центре исследований и экспертиз Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации в 2020 году (далее – исследование), 

количество дел о мошенничестве в сфере недвижимости ежегодно растет 

примерно на 8 %. Только за 1-е полугодие 2020 года зарегистрировано 4 129 

дел, связанных с мошенничеством на рынке недвижимого имущества: при этом 

в 2019 году было зарегистрировано 7 340 аналогичных дел. 

Нагрузка на суды, рассматривающие гражданско-правовые споры, 

связанные с оборотом недвижимости, выросла за последние 5 лет на 173%. 

Согласно приведенным в исследовании сведениям, по данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, около 5-7% сделок с 

недвижимостью проходит с нарушением закона. Данные исследования 

показывают взаимосвязь множества тенденций, усугубляющих ситуацию. 

Раскрываемость преступлений в сфере оборота недвижимости падает – в 2018 

году был вынесен всего 991 приговор, а за весь 2019 год и первую половину 

2020 года – 981 приговор. В то время как количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, в 5 раз превышает 

количество вынесенных приговоров. 

Участники круглого стола выразили серьезную обеспокоенность 

трансформацией преступности в сфере оборота недвижимости. Она принимает 

все более изощренные формы – зачастую невозможно доказать преступный 

умысел, квалифицировать соответствующее правонарушение. Вследствие этого 

потерпевшим приходится защищать свои права в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Учитывая сложившиеся тенденции развития цифровизации, участники 

мероприятия обратили внимание, что внедрение информационно-

телекоммуникационных технологий в гражданский оборот без формирования 

соответствующей нормативно-правовой базы  может привести к созданию 

дополнительных условий для возникновения новых рисков нарушения прав и 
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законных интересов граждан. В этих условиях традиционные методы защиты 

гражданских прав, в том числе имущественных, требуют столь же эффективной 

модернизации. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, количество исков, связанных со сделками с частными домами и 

приватизированными квартирами, составило в 2019 году 7 338, из них 5 722 

удовлетворено, в 1 616 случаях в удовлетворении исковых требований было 

отказано. Количество дел о признании сделок недействительными с 

земельными участками в 2019 году составило 1 3221. 

Следует отметить, что большое количество мошеннических действий, 

совершенных в сфере оборота недвижимости, в официальной статистике не 

отражается в силу латентного (скрытого) характера действий и их 

длительности. 

Участники круглого стола обращают внимание, что причина, ведущая к 

внесению в Единый государственный реестр недвижимости недостоверных 

записей о праве на недвижимое имущество, которые впоследствии признаются 

незаконными или оспариваются в порядке гражданского судопроизводства, 

зачастую кроется в неквалифицированном посредничестве между сторонами 

сделки и органами регистрации прав, когда стороны осуществляют 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество через 

многофункциональные центры по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг или финансово-кредитные организации, выполняющие 

посреднические функции. 

Согласно представленным в ходе мероприятия данным исследования, 

проведенного Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации, в 2019 году количество исков только непосредственно об 

оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество составило 

                                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции за 2017-2019 годы. 

Данные с официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. (дата обращения: 02.05.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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2701, из них 1681 исков удовлетворены, а в отношении 1020 исков – в 

удовлетворении исковых требований отказано. 

Большинство участников круглого стола полагают, что повышение 

уровня правовой защищенности граждан при совершении сделок с жилой 

недвижимостью возможно путем установления обязательной нотариальной 

формы указанных сделок. Нотариальная форма сделки позволяет сторонам 

получить гарантии легитимности сделок по сравнению с аналогичными 

сделками, заключаемыми в простой письменной форме, поскольку в силу главы 

X Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утверждённых 

Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 года № 4462-1, 

нотариальное удостоверение сделки означает проверку ее законности, т.е. 

обеспечивается соответствие воли и волеизъявления сторон, им разъясняются 

права и обязанности, а также последствия совершаемых нотариальных 

действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 

использована им во вред. 

Следует отметить, что отсутствие проверки воли и волеизъявления 

сторон, а также непонимание сторонами правовых последствий при 

совершении сделок с жилой недвижимостью часто является причиной 

оспаривания и признания записей, внесенных в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее – ЕГРН), недостоверными. 

Согласно статье 17 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, утверждённых Верховным Советом Российской Федерации 11 

февраля 1993 года № 4462-1, нотариус, в свою очередь, несет полную 

имущественную ответственность за результат своей профессиональной 

деятельности, то есть в полной мере возмещает вред, причиненный гражданину 

в результате совершения нотариального действия с нарушением закона. 

Таким образом, нотариус выступает не только гарантом достоверности 

данных государственных реестров, обеспечивая законность сделки и 

доказательственную базу в случае возникновения спорной ситуации, но и 
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лицом, которое несет имущественную ответственность за ненадлежащие 

удостоверение сделки и нарушение прав сторон. 

В силу особых полномочий и ответственности нотариуса 

законодательством предусмотрена повышенная доказательная сила 

нотариального акта. Так, на основании части 5 статьи 61 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 

обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 

действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально 

оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 

186 ГПК РФ, или не установлено существенное нарушение порядка совершения 

нотариального действия. Аналогичная норма установлена в части 5 статьи 69 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 19 мая 

1998 года № 15-П констатировал, что совершение нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации гарантирует доказательственную силу и публичное 

признание нотариально оформленных документов. 

Наряду с изложенным участники круглого стола отметили необходимость 

обсуждения на законодательном уровне вопроса о бесповоротности внесенной 

записи в ЕГРН, совершенной на основании нотариально удостоверенной сделки 

с недвижимостью. Бесповоротность записи, которую можно было бы оспорить 

лишь при условии доказанности нарушения нотариальных процедур, в 

результате даст возможность в полной мере реализовать принцип публичной 

достоверности записи в ЕГРН, повысить уровень доверия граждан к 

содержащейся в реестре информации о правах на недвижимое имущество и 

понизить количество споров, связанных с оспариванием сделок с имуществом, 

права на которое зарегистрированы в ЕГРН. 

Среди важнейших проблем в рассматриваемой области участники 

круглого стола также выделили вопросы, связанные с так называемым 

«квартирным рейдерством». Существенную часть мошеннических действий 
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составляют случаи совершения незаконных действий, обеспечивающих 

переход права собственности на жилье от законного собственника к 

злоумышленнику или в собственность иных лиц, находящихся с ним в сговоре. 

В этой связи представляется необходимым рассмотреть вопрос о 

совершенствовании правового регулирования отношений, возникающих при 

совершении сделок с долями в праве общей собственности на недвижимое 

имущество. 

Кроме того, участники мероприятия отметили необходимость 

законодательного урегулирования риэлторской деятельности в целях 

повышения уровня качества оказания посреднических, консультационных 

услуг, обеспечивающих стабильность в сфере оборота жилой недвижимости, 

путем обязательного лицензирования или сертификации деятельности риэлтора 

и (или) риэлторской организации, которые являются одной из самых 

многочисленных групп профессиональных участников рынка недвижимости. 

Так, в настоящее время единого, специального регулирования 

риэлторской деятельности в действующем законодательстве не предусмотрено. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации также не предусмотрен такой 

вид договора, как договор на оказание риэлторских услуг. В связи с этим к 

риэлторским услугам применяются нормы о других видах договоров. 

Представляется, что договор на оказание риэлторских услуг можно признать 

смешанным, если он содержит элементы нескольких договоров, которые 

предусмотрены законодательством. 

Рынок риэлторских услуг в настоящее время не регулируется, его 

участники не проходят ни через фильтр лицензирования, ни через процедуры 

отбора в рамках саморегулирования. Вышеизложенное, в свою очередь, 

усложняет практику осуществления такой деятельности и несет в себе риски 

как для самих риэлтеров, так и для потребителей их услуг. 

Участники круглого стола также обратили внимание на отдельные 

аспекты регистрации прав на недвижимое имущество, подчеркнув 

необходимость улучшения взаимодействия между органами регистрации прав и 
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судами в рамках Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, направленного на установление возможности проверки 

органами регистрации прав достоверности решений судов, выступающих 

основанием для регистрации прав на недвижимое имущество. 

На основании вышеизложенного, учитывая высокую социальную 

значимость и актуальность вопросов предупреждения нарушения прав граждан 

и юридических лиц, оказания квалифицированной правовой помощи, 

обеспечения стабильности гражданского оборота недвижимости, Общественная 

палата рекомендует: 

 

Федеральному Собранию Российской Федерации рассмотреть 

возможность разработки следующих проектов федеральных законов, 

предусматривающих: 

– установление основ правового регулирования риэлторской 

деятельности на территории Российской Федерации; 

 закрепление дополнительных преимуществ для сторон, 

обратившихся к процедуре нотариального удостоверения сделок с 

недвижимостью; 

 расширение перечня сделок с жилой недвижимостью, подлежащих 

обязательному нотариальному удостоверению; 

 введение принципа бесповоротности записи, внесенной в Единый 

государственный реестр недвижимости на основании нотариально 

удостоверенной сделки с недвижимостью, при совершении которой не было 

допущено процессуальных нарушений. 

 

Правительству Российской Федерации при подготовке официальных 

отзывов Правительства Российской Федерации на проекты федеральных 

законов, предусматривающих развитие цифровизации в отношениях в области 

оборота недвижимости, рассмотреть возможность оказания особого внимания 
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оценке возможности возникновения рисков заключения мошеннических сделок 

с использованием информационных технологий. 

 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра  

и картографии рассмотреть возможность внесения изменений в 

законодательство, предусматривающих установление возможности для органов 

регистрации прав по оперативному установлению подлинности решений судов, 

которые служат основанием для регистрации прав на недвижимое имущество. 

 

Министерству внутренних дел Российской Федерации рассмотреть 

возможность совершенствования методики сбора и подготовки статистики о 

состоянии преступности в Российской Федерации, предусмотрев сбор сведений 

об общем количестве преступлений, совершенных при операциях с жилой 

недвижимостью, включая сбор сведений о раскрываемости указанных 

преступлений. 

 

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 

Федерации рассмотреть возможность совершенствования методики сбора и 

подготовки судебной статистики о деятельности судов общей юрисдикции по 

рассмотрению споров в отношении сделок с недвижимым имуществом, в 

частности, формирования статистической отчетности об общем количестве 

судебных решений по признанию недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о доле нотариально удостоверенных сделок в общем количестве 

сделок, об основаниях, по которым приняты эти решения. 


