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нотариата и титульного страхования как институтов минимизации рисков, 

делается вывод о наибольшей эффективности латинского нотариата активной 

формы; демонстрируется необходимость возвращения обязательного участия 

нотариуса в оформление сделок с недвижимостью; обосновывается введение 
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the need to return the mandatory participation of a notary in the execution of real estate 

transactions; in particular, it is especially important to introduce a mandatory notarial 

form for transactions where at least one party does not have special knowledge and 

reasonable reasons for trusting the counterparty. 

Key words: notary, latin notary, title insurance, housing mortgage-backed securities, 

mandatory notary registration of real estate transactions. 

 

Нотариат и титульное страхование как институты снижения риска в 

сделках с недвижимостью 

Обычно недвижимость в отечественном правопорядке рассматривается в 

качестве основного актива среднестатистического гражданина. Поэтому сделка 

по приобретению недвижности зачастую является наиболее важным и крупным 

с экономической точки зрения выбором гражданина в своей жизни. 

Соответственно, рациональным шагом перед совершением подобной сделки 

является минимизация рисков за счет различных институтов. 

К числу рисков, помимо общеизвестной проблемы неперенесения права 

собственности на покупателя, следует отнести извлечение недобросовестной 

стороной выгоды из информационной асимметрии. Поскольку один из 

контрагентов может выступать более сильной стороной за счет лучшего знания 

законодательства, конъюнктуры рынка либо особенностей товара, постольку он 

может извлекать выгоду за счет незнания данной информации контрагентом, в 

результате чего наблюдается провал эффективности [1, с. 316-326]. 

Рациональный покупатель, осознавая данный факт, будет корректировать риски 

исходя из доверия к контрагенту. 

При этом уровень доверия может повышаться как в результате внутренних 

отношений между контрагентами, к примеру, за счёт сложившейся практики 

деловых отношений либо высокой репутация контрагента, так и за счёт внешних 

способов. Двумя устоявшимися в мировой практике внешними формами 

снижения риска, и, соответственно, повышения уровня доверия к успеху сделки, 

являются нотариат и титульное страхование. 
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Первый институт традиционно известен странам Европы, позволяя 

контрагентам снизить издержки за счет снижения риска возникновения 

конфликта [2]. Ключевая роль, отведенная нотариусу в странах латинского 

нотариата с обязательным участием последнего в сделках с недвижимостью 

отведена снижению издержек сторон. Обращаясь к нотариусу, стороны 

освобождаются от необходимости изучения закона и особенностей его 

применения, снижают вероятность возникновения литигационных издержек. 

Именно поэтому европейское законодательство закрепляет модель активного 

нотариуса, поскольку расширение полномочий позволяет провести более 

детальную проверку и снизить риск. В частности, нотариус в Италии 

осуществляет следующие функции при совершении сделок с недвижимостью 

[3]: выяснение принадлежности права собственности; выяснение наличия 

обременений на объект (притязания третьих лиц, вещные права); соответствие 

объекта нормам законодательства, например, градостроительному кодексу; 

снижение вероятности судебных разбирательств по делу, в частности, за счёт 

выяснения мотивов заключения сделки; сбор данных об истории строительства; 

выяснение оснований для применения норм международного частного права; 

выяснение семейного статуса сторон; исследование наиболее благоприятного 

налогового режима; сбор налоговых платежей и их удаленное перечисление и 

проч. 

Как видно из приведенного списка, нотариус всесторонне содействует 

сторонам при заключении договора и выяснении возможных рисков. Этим 

нотариус придает уверенность в юридической действительности сделки как 

контрагентам, так и третьим лицам, поскольку договоры, заключенные с 

участием нотариуса, реже оспариваются. В итоге затраты на обращение сторон 

к одному нотариусу, выполняющему функции юриста, финансового аналитика и 

налогового специалиста, будут ниже по сравнению с обращением каждым 

контрагентом к данным специалистам по-отдельности [4, с. 38]. Следовательно, 

деятельность нотариуса повышает правовую определенность в 
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действительности сделки как для контрагентов, там и третьих лиц, в результате 

чего является публичным благом. 

При этом, как будет показано при описании титульного страхования, 

главной функцией нотариуса является установление соответствие воли и 

волеизъявления сторон. Для достижения данной цели нотариус читает вслух 

договор и интерпретирует его, предоставляя юридические консультации обеим 

сторонам до момента его заключения [5, с. 120-130]. Таким образом, участие 

нотариуса преобразует фикцию ознакомления с документом и осознания его 

смысла, наступающую при подписании документа, в правовую 

действительность. 

Нотариус не должен удостоверять документы, пока не убедится в 

совпадении воли сторон с её письменным выражением. При этом нотариусу 

рекомендуется запрашивать у слабой стороны конкретного одобрения условий, 

которые могут показаться нотариусу недобросовестными либо 

несправедливыми. Если же нотариус не сообщает о противоречии условия 

договора норме закона либо не разъясняет правовые последствия совершаемых 

действий, то к нему возможно применение материальной и дисциплинарной 

ответственности [6, с. 67-80]. Кроме того, зачастую нотариус сам составляет 

договор, поскольку стороны обращаются к нему сразу после достижения 

соглашения по основным условиям. 

Именно поэтому важнейшими качествами нотариуса являются его 

профессионализм и независимость, обеспечиваемые юридическим 

образованием, обязательным стажем, кодексом этики и финансовой 

независимостью. Нотариус выражает интересы обоих контрагентов 

одновременно, тем самым снижая трансакционные издержки контрагентов по 

ведению переговоров и поиска агентов по-отдельности. 

Исходя из всего вышесказанного, следует признать нотариат эффективным 

и сравнительно недорогим институтом, значительно снижающим риск 

неперенесения права и возникновения дополнительных расходов. Немного 

иначе обстоит дело с титульным страхованием. 
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Титульное страхование является институтом, наиболее распространенным 

в США, позволяющим контрагентам снизить издержки после возникновения 

конфликта. Данный инструмент представляет собой соглашение между 

страховой компанией и обратившимся лицом, в котором страховая компания 

обязуется компенсировать понесенный покупателем недвижимости ущерб в 

результате дефекта в сделке. При этом в США отсутствует латинская форма 

нотариата и, соответственно, обязательная нотариальная форма сделок с 

недвижимостью, что влечет отсутствие предварительной проверки 

эффективности и действительности соглашения [7, с. 251]. 

 Отличительной чертой данного института является необходимость 

привлечения большого числа агентов. Так, классическая модель заключения 

договора в США требует привлечения трех юристов: со стороны банка и 

контрагентов [8, с. 5]. При этом страховая компания привлекает дополнительный 

персонал, который изучает риски, учитываемые в цене выдачи титульной 

страховки. 

Таким образом, страховая компания, как и нотариус, проводит проверку 

действительности предстоящей сделки. Однако в отличие от беспристрастного 

нотариуса юрист компании заинтересован и несет ответственность лишь перед 

доверителем (банком). Поэтому страховая компания и её юрист не обязаны и 

фактически не разъясняют покупателю детали и их соответствие принятым 

стандартам разумности и осмотрительность. В результате компания имеет 

возможность повышать стоимость страховой премии за счет информационной 

асимметрии. 

Данная проблема в США актуализируется тем, что стороны договора 

отчуждения недвижимости в большинстве случаев не желают нести 

дополнительные и без того значительные расходы, а потому не предоставляют 

со своей стороны юристов, в результате чего они лишь оплачивают юриста 

страховой компании, которому контрагенты безразличны. Напротив, нотариус 

обязан информировать обе стороны о рисках, объяснять особенности 

заключаемого договора. 



  

 
519 

 

Наиболее ярким проявлением низкой эффективности института 

титульного страхования, показывающее результативность обязательной 

нотариальной формы сделок с недвижимостью, является кризис 2007 года. 

Одной из причин его возникновения считается низкая осведомленность 

должников о своих обязательствах перед банком и отсутствие доступа к 

средствам правовой защиты, доступных кредитору [8, с. 1]. Как отмечалось 

ранее, заемщики редко прибегают к услугам юриста и зачастую не читают 

предлагаемый им договор. Таким образом, в отсутствии обязательного участия 

нотариуса открывается дорога для злоупотреблений со стороны банков, в 

результате чего последние, пользуясь информационной асимметрией и 

связанностью должника выдвигаемыми банком условиями, предлагали 

должникам «грабительские» условия, как, например, резкое увеличение 

процентов годовых при просрочке. Клиенты, подписывая данный договор, 

осознавали его несправедливость уже в преддверие собственного банкротства. 

Подобная практика расширялась, росла ставка по ипотеке за счет 

невыгодных для должников условий. Впоследствии кредиторы начали 

отчуждать кредит с процентами в форме ценных бумах (residential mortgage-

backed security). При этом покупатель ценной бумаги не склонен проверять 

финансовые возможности должника [6, с. 52-53]. Одновременно растет доля 

кредитов, по которым снижается объем предоставляемой информации о 

заемщике и, за счет включения суженного объёма информации в цену риска, 

повышается ставка кредитования. Подобные ипотеки называются 

низкокачественными – минимальный объем раскрываемой информации о 

должнике, и, соответственно, повышенный риск невозврата кредита, 

компенсируется максимальной процентной ставкой. В результате рынок 

оказался переполнен предложением высокодоходной низкокачественной 

ипотеки, де-факто не обеспеченной [9, с. 52-53]. При этом слабая обеспеченность 

скрывалась от потенциальных кредиторов – приобретателей жилищных 

ипотечных ценных бумаг, что в конечном итоге привело к падению рынка. 
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Данный пример отлично иллюстрирует важность обязательного 

присутствия нотариуса в сделках с недвижимостью. На первом этапе 

взаимодействия между банком и должником, берущим ипотеку, латинский 

нотариус активной формы должен был обеспечить понимание последним всех 

условий договора, сравнить их с принятыми в обороте и обосновать 

экономическую целесообразность. Представляется более возможным, что 

потенциальный должник откажется от заключения договора в случае, когда банк 

предлагает ипотеку с уплатой 60% от его семейного дохода с резким 

увеличением процентной ставки в случае просрочки, когда нотариус объяснит о 

рекомендуемой ставки ипотечного кредита в 30% от семейного дохода. 

На втором этапе секьюритизации ипотечных кредитов в ценные бумаги 

латинский нотариус активной формы должен был проверить соответствие 

количества раскрываемой информации закону о ценных бумагах и предостеречь 

покупателя о низком качестве ипотеки ввиду минимального объёма раскрытой 

информации о должнике. Данные функции мог исполнять брокер, через которого 

заключаются ипотечные кредиты в США. Однако брокер, раскрывая 

информацию, действует в рамках экономических, а не фидуциарных отношений, 

то есть в собственном интересе. При этом брокеру, выручка которого зависит от 

цены закрытия сделки, выгодно вводить в заблуждение как заемщиков банка, 

скрывая информацию о неразумных условиях, так и покупателей жилищных 

ипотечных ценных бумаг относительно обеспеченности данного актива. 

Таким образом, наиболее эффективным внешним институтом снижения 

риска следует признать латинский нотариат активной формы с обязательным 

участием последнего в сделках с недвижимостью. 

Участие нотариуса в сделках с недвижимостью в России 

Рассматривая внешние способы снижения риска в Российской Федерации, 

следует отметить отсутствие обоих обозначенных ранее институтов в чистом 

виде. Как известно, в связи с вступлением в силу в 1998 году ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

для многих сделок была отменена обязательная нотариальная форма, включая 
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рядовые сделки по отчуждению недвижимости [10]. Таким образом, в настоящее 

время стороны могут диспозитивно привлекать нотариуса к данной категории 

сделок. 

Однако стороны, совершая наиболее важный с экономической точки 

зрения выбор в своей жизни, зачастую не прибегают к услугам нотариуса. 

Причину этому следует искать в описанном ранее компоненте доверия. Выбирая 

между совершением сделки с участием нотариуса и без участия последнего 

контрагенты прибегнут к услугам агента в том случае, если, по их мнению, 

польза от действий агента будет превышать расходы на оплату его услуг. 

Соответственно, качественное исполнение агентом своих обязанностей 

влечет повышение доверия к нему и увеличение цены, которую готовы заплатить 

стороны за оказание услуг. Тем не менее, случаи обращения 

среднестатистического гражданина к нотариусу крайне редки. В результате 

поверенный не имеет возможности определить качество предоставляемых 

данным нотариусом услуг в сравнении с другими. Скорее, поверенный будет 

считать, что нотариусы выполняют одинаковые функции, различается лишь цена 

услуг технического характера. Действительно, зачем платить 50 000 рублей за 

подпись нотариуса, когда другой нотариус поставит аналогичную подпись за 

5 000 рублей? 

Кроме того, среднестатистическое лицо, не обладая достаточными 

навыками и знаниями, неспособно оценить действия агента на предмет качества, 

а потому доверитель будет руководствоваться лишь компонентом цены, т.е. 

стремиться минимизировать расходы на услугу. Следовательно, выбирая между 

покупкой квартиры с участием нотариуса и без его участия покупатель будет 

склоняться к выбору последнего варианта, поскольку уровень доверия к 

нотариату низок. 

Однако данный процесс приводит к тому, что более качественные 

предложения, включающие услуги нотариуса и за счёт этого запрашивающие 

более высокую цену, покинут рынок, в результате чего на рынке останется 

множество некачественных и низких по цене предложений [11, с. 488-500]. В 
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нашем случае, под некачественным предложением понимается приобретение 

недвижимости без нотариальной формы оформления договора. 

При этом некачественное предложение, как отмечалось в примере с 

кризисом в США, влечет ряд негативных последствий для контрагентов либо 

одного из них. Так, отмена нотариальной формы для сделок с недвижимостью в 

РФ привела к росту криминальных проявлений и мошенничества, частоты 

оспаривания сделок с недвижимостью [12, с. 36-37]. Поэтому европейский 

законодатель, понимая данные факты, вводит обязательную регистрацию сделок 

с недвижимостью, патерналистски предупреждая нерациональное поведение 

участников оборота [13]. 

В результате проведенной реформы в настоящий момент единственным 

обязательным институтом, снижающим риск наличия порока в сделке, является 

орган государственной регистрации прав на недвижимость. Однако, во-первых, 

проверка органа государственной регистрации носит исключительно 

формальный характер. Так, орган государственной регистрации не может 

оценить дееспособность сторон, отсутствие дефектов воли и волеизъявления, не 

может и не должен разъяснять сторонам основные условия и последствия 

недействительности сделки [14, с. 68]. Данное положение связано с тем, что 

регистрация призвана обеспечить публичность и достоверность информации о 

зарегистрированных правах, прежде всего для третьих лиц, чем позволяет 

защитить их права и интересы, а не оценивать риски сторон [15, с. 100-104]. 

Во-вторых, ответственность контролирующего органа в значительной 

степени ограничена. В п. 9 ст. 8.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

предусматривается ответственность регистрирующего органа на основании 

принципа вины [16]. Наличие вины органа государственной регистрации 

означает проведение им ненадлежащей правовой экспертизы. Трудность 

доказывания вины заключается в отсутствии в законодательстве критериев 

надлежащей правовой экспертизы. Представляется, что правовая экспертиза 

осуществляется только по документам, имеющимся у регистратора, и только за 

правильность данной экспертизы регистратор несет ответственность, поскольку 
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ему недоступно исследование дееспособности сторон, подлинности 

предоставленных документов, соответствия сделки семейному или 

корпоративному законодательству [17, с. 36]. 

Таким образом, орган государственной регистрации является 

малоэффективным способом снижения риска для сторон. В результате, в 

настоящий момент в Российской Федерации не создано действенного правового 

механизма, позволяющего защитить интересы сторон в части 

неприкосновенности собственности. 

В связи с этим поступают предложения по введению компенсации (уплаты 

убытков) регистрирующим органом при наличии порока в сделке без учета вины 

[18, с. 31-34]. Отметим лишь сходство данного предложения с институтом 

титульного страхования в США, когда страховое возмещение уплачивается на 

основании одного лишь порока в следке. Однако данное предложение страдает 

многими пороками титульного страхования, включая последующее включение 

страхового риска в цену государственной пошлины за регистрацию 

недвижимости. Исходя из этого, выглядит рациональным введение обязательной 

нотариальной формы регистрации сделок с недвижимостью как наилучшей 

альтернативы. 

Останавливаясь на функциях нотариуса при регистрации сделок в РФ, 

следует выделить действия, предпринимаемые последним для минимизации 

риска оспаривания сделки. В соответствии со статьями 16, 42, 43, 48, 54 «Основ 

законодательства о нотариате» нотариус должен осуществить следующие 

действия: проверить полномочия сторон и соблюдение формы заключения 

сделки; проверить право- и дееспособность обратившихся сторон; разъяснить 

сторонам смысл и значение проекта сделки; проверить соответствие воли и 

волеизъявления сторон; проверить соответствие содержания сделки 

законодательству. 

Данные обстоятельства, требующие выяснения нотариусом, согласно ГК 

РФ, являются достаточными основаниями для признания сделки 

недействительной. Однако как было отмечено ранее, расширение полномочий 
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нотариуса по проверке юридических фактов, важных для действительности 

сделки, уменьшает риск оспаривания последней. Следовательно, наиболее 

полезной для участников оборота является активная форма нотариата. При этом 

нотариус способен лишь уменьшить риск наличия порока в сделке. В частности, 

нотариус не может полностью ликвидировать следующий ряд рисков. 

Во-первых, проверка дееспособности сторон осуществляется нотариусом 

в ходе беседы со сторонами. При этом, в случае наличия подозрений в 

недееспособности лица, нотариус должен приостановить совершения 

нотариального действия и запросить решения суда о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным [19, с. 196]. Проблемным 

является ситуация, в которой гражданин юридически полностью дееспособный 

в виду отсутствия решения суда, но подает признаки психического расстройства. 

В таком случае нотариус может направить запрос в психоневрологический 

диспансер и получить отказ со ссылкой на ст. 61 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан либо попытаться получить 

справку о состоянии здоровья гражданина у психиатра, получив отказ в 

следствии того, что гражданин не наблюдался у врача-психиатра, и отсутствия 

полномочий проводить экспертизу [20, с. 13]. В результате нотариус будет 

обязан, руководствуясь презумпцией дееспособности, совершить нотариальное 

действие ввиду отсутствия достоверных сведений о недееспособности лица, что 

может влечь оспаривание сделки по статье 177 ГК. 

Во-вторых, проверка соответствия воли и волеизъявления принесет 

результат в случае, если лицо находится под влиянием обмана, существенного 

заблуждения. Однако нотариус вряд ли может выявить наличие насилия или 

угрозы (п. 1 ст. 179 ГК) или предотвратить заключение кабальной сделки (п. 3 

ст. 179 ГК), поскольку, как было отмечено ранее, в странах Европы нотариусу 

рекомендуется лишь акцентировать внимания на кажущемся ему 

несправедливом пункте, а не отказывать в совершении нотариального действия 

в виду его наличия. 
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В-третьих, нотариус не во всех случаях способен обеспечить соответствие 

сделки закону. Документальная проверка юридической чистоты в большинстве 

случаев поверхностна, а полная проверка может быть настолько дорогостоящей 

и энергозатратной, что никакой нотариус её делать не будет. Для полной 

проверки нотариусу может потребоваться информация о семье, внебрачных 

детях, полная информация о предшествующих сделках с недвижимостью, 

данные регистрационные учета родственников, проверка подлинности всех 

документов, проверка охраняемой ФЗ «О персональных данных» информации и 

прочего [21, с. 23]. Поэтому нотариус в полной мере не может защитить граждан 

от мошенников и риска появления третьих лиц, способных оспорить сделку. 

Тем не менее, нотариат является наилучшей альтернативой из всех 

возможных. Конечно, стороны могут прибегнуть к другим способам 

минимизации риска, таким, как осуществление распорядительной сделки 

покупателем под отлагательным условием перенесения права собственности, 

введение условия об обеспечительном платеже либо конструкции indemnity (ст. 

406.1 ГК) в свой договор. При этом вызывает ряд вопросов соответствие данных 

условий ст. 169 ГК, как минимум, вызывает вопросы введения конструкции 

indemnity для участников делового оборота, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя либо юридического лица [22]. Кроме того, 

стороны будут вынуждены нести дополнительные издержки по оказанию 

агентами юридических услуг в размере от 3,5% до 10% от цены сделки, тогда как 

нотариальные тарифы не превышают 1% [4, с. 38]. В результате стороны могут 

оказаться не готовы нести дополнительные расходы, включая расходы по 

включение страховой премии за перераспределение риска, при этом юристы 

ограничены в возможности проверки фактов о сторонах, к примеру, о 

дееспособности контрагента, на что во многом способен нотариус. 

Кроме того, помимо описанных ранее юридических преимуществ, участие 

нотариуса в регистрации сделок с недвижимостью дает множество технических 

преимуществ. 
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Во-первых, депозитный счет нотариуса позволяет обеспечить реальное 

исполнение обязательства обеими сторонами, решая проблему первого шага 

[22]. 

Во-вторых, нотариус, в соответствии со ст. 55 Основ законодательство о 

нотариате, обязан подать заявление в орган государственной регистрации, если 

стороны не возражают против такого заявления. Тем самым стороны 

избавляются от личного обращения в регистрирующий орган. 

В-третьих, согласно ст. 16 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» подача документов нотариусом в орган, осуществляющий 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, 

уменьшает срок регистрации прав с 7 дней по общему правилу до 3 дней в случае 

подачи документов в бумажном виде и до 1 дня в случае поступления 

документов в электронной форме за счет сокращения подлежащих проверке 

фактов в соответствии с п. 5 ст. 8.1 ГК [23]. 

При этом нотариус согласно ст. 17 Основ законодательства о нотариате 

несет ответственность перед сторонами сделки в случае допущении ошибки при 

удостоверении последней. Поэтому ответственность нотариуса в обязательном 

порядке страхуется, а в случае, недостатка объема страхования для покрытия 

всего ущерба, возникшего по вине нотариуса, ущерб будут возмещаться за счёт 

средств гарантийной казны, созданной при Федеральной нотариальной палате 

Российской Федерации [24, с. 85]. 

Однако, несмотря на все преимущества, предоставляемые участием 

нотариуса при оформлении сделок с недвижимостью, следует отметить 

нерациональность тотального распространения обязательной нотариальной 

формы на сделки с недвижимостью. Как было указано ранее, ценность 

деятельности нотариуса заключается в повышении доверия к юридической 

действительности сделки и отсутствию каких-либо пороков. При этом следует 

допускать существование иных факторов, повышающих доверие к 

действительности сделки без обращения к услугам нотариуса. В частности, к 

таковым могут относится: аффилированность и связанность контрагентов, 
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репутационное доверие либо наличие тесных фидуциарные отношений сторон, 

профессиональный характер деятельности участников, а также крайне низкая 

цена сделки, соответствующая реальной рыночной цене. 

Аффилированность и связанность повышает доверие к сделке за счет 

взаимного интереса сторон в отсутствии негативный последствий для 

имущественной сферы контрагента. Так, материнской компании в большинстве 

случаев невыгодно разорять дочернюю, поскольку материнская компания 

согласно ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» несет 

ответственность по долгам последней [25]. 

Репутация компании основывается на факте совершения данным лицом 

значительного числа подобных сделок на условиях, соответствующих понятию 

добросовестности и честной деловой практики. Следовательно, риск совершения 

неправомерных действий зарекомендовавшем себя лицом значительно ниже. 

Тесный фидуциарный характер отношений сторон характеризуется 

наличием особых, лично-доверительных отношений. Соответственно, наличие 

лично-доверительных отношений снижает вероятность обмана ввиду 

дополнительных нематериальных издержек сторон (разрушение лично-

доверительных отношений, снижение доверия знакомых, третьих лиц). 

Крайне низкая цена сделки, соответствующая рыночной, может приводить 

к чрезмерному обременению по оплате услуг нотариуса, поскольку рыночная 

цена на наземное машино-место в регионе или недвижимость в глухой деревне 

может не превышать 100 000 рублей. В ряде случаев продавцу выгоднее отдать 

объект недвижимости почти даром с целью снизить издержки на содержание 

утратившее хозяйственное значение объекта. 

Профессиональный характер деятельности участников означает наличие у 

контрагентов статуса юридического лица либо статуса индивидуального 

предпринимателя. Согласно ст. 2 ГК РФ характерной чертой 

предпринимательской деятельности является её осуществление на свой риск. В 

целом, законодательство расширяет принцип свободы договора для 

профессиональных участников оборота, поскольку презюмирует наличие у 
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последних достаточных знаний и умений для ведения подобной деятельности. 

Следовательно, использование знаний нотариуса для подобных лиц может 

оказаться излишним. 

Однако, по мнению автора, учитывая эфемерность многих обозначенных 

выше критериев, следует, как минимум, вернуть обязательную нотариальную 

форму сделок с недвижимостью для наиболее уязвимой категории лиц, а именно, 

для сделок, где хотя бы одной стороной является физическое лицо, не 

обладающее статусом индивидуального предпринимателя. Как было показано в 

примере с кризисом 2007 года, данная категория несет наибольший риск при 

заключении сделок с недвижимостью. 

Выводы 

В настоящее время в мировой практике представлено два основных 

внешних института минимизации риска при заключении сделок с 

недвижимостью, а именно: нотариат и титульное страхование. Институт 

нотариата направлен на минимизацию риска возникновения конфликта и 

убытков, тогда как титульное страхование направлено на минимизацию 

последствий возникновения конфликта в виде компенсации убытков.  

Следует отдать предпочтение нотариату как наиболее эффективному 

способу минимизации риска и обеспечения стабильности гражданского оборота, 

поскольку нотариус имеет возможность предупредить возникновения дефектов 

в сделке и пресечь недобросовестное поведение сторон за наиболее 

оптимальную цену своих услуг. При этом наиболее эффективным 

представляется нотариат латинского типа активной формы, поскольку 

расширение возможностей по проверке имеющих юридическое значение фактов 

нотариусом снижает риск оспаривание сделки в будущем. 

Несмотря на европейскую практику, в настоящее время в Российской 

Федерации отсутствует институт обязательного участия нотариуса в сделках с 

недвижимостью, в результате чего единственным органом, императивно 

проверяющим юридическую действительность сделки, остается 

государственный регистратор. Тем не менее, государственная регистрация 



  

 
529 

 

призвана обеспечить публичность и достоверность информации о 

зарегистрированных правах, а не проверку юридической действительности 

сделки, в результате чего государственный орган является низкоэффективным 

способом снижения риска. 

Исходя из этого, представляется рациональным возвращения института 

обязательного нотариального оформления сделок с недвижимостью при 

расширении полномочий нотариата по проверке юридической действительности 

сделки. Таким образом, государство сможет патерналистски защитить 

нерациональных и слабо осведомленных участников оборота и предупредить 

возникновения убытков на их стороне. 

При всем при этом, вряд ли является оправданным введение всеобщей 

обязательной нотариальный формы для сделок с недвижимостью. Данный факт 

объясняется тем, что институт нотариата направлен на снижения риска и 

повышение доверия к действительности сделки. Тем не менее, существуют 

другие способы повышения доверия, такие как: отношения покрытия, 

аффилированность лиц, высокая репутация стороны, наличие специальных 

знаний контрагентов в данной сфере. Исходя из отсутствия четких критериев к 

данным обстоятельствам, наиболее рациональным представляется введение 

обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью, где хотя бы 

одной стороной выступает физическое лицо без статуса индивидуального 

предпринимателя. 
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