
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 34.347 

Ракчеева В.С. 

Магистрантка 

2 курс, юридический факультет 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Россия, г. Саратов 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РИЭЛТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового 

регулирования гражданских отношений в сфере риэлторской деятельности в 

России. 

Ключевые слова: правовое регулирование, риелтор, риелторская 

деятельность. 

Abstract: This article deals with the problems of legal regulation of 

real estate activities in Russia and abroad. 

Keywords: legal regulation, realtor, realtor activity. 

В связи с появлением рынка недвижимости в Российской Федерации большую 

значимость приобрела деятельность, которая связана с приобретением, 

продажей или арендой объектов недвижимости. Лица, которые осуществляют 

такую деятельность, именуются агентами по недвижимости или риэлторами. 

Значимость риэлторской деятельности обусловлена тем, что она связана с 

одной изважнейших материальных ценностей человека – жилищем.1 

В связи с тем, что риэлторская деятельность в Российской Федерации 

осуществляется непродолжительное время, возникает множество проблем. По 

нашему мнению, в настоящее время на территории Российской Федерации 

                                                           
1 Алексеев В.А. Недвижимое имущество : государственная регистрация и проблемы правового регулирования 

// Понятие объекта недвижимости. М. : «Волтерс Клувер», 2012. C 24. 
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остается актуальной проблема отсутствия четкого и эффективного правового 

регулирования отношений, которые складываются в процессе осуществления 

риэлторской деятельности, что несет за собой негативные последствия. 

Отсутствие необходимых гарантий прав и законных интересов потребителей 

риэлторских услуг, рост мошенничества на рынке недвижимости, отсутствие 

нормативных критериев ответственности риэлтора за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору – это только некоторые из них. 

В 1998 году началась работа над проектом федерального закона «О 

риэлторской деятельности в Российской Федерации». Данный проект был 

подготовлен и представлен на рассмотрение в Государственную Думу 

Российской Федерации, но он вызвал огромное количество замечаний со 

стороны экспертов и в январе 2001 года был возвращен Государственной Думе 

к процедуре первого чтения. Главной концептуальной идеей при разработке 

проекта была выбрана идея регулирования отношений, которая возникает в 

связи с предоставлением риэлторских услуг с позиции их потребителей, о чем 

говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Руководствуясь тем, 

что услуги, которые предоставляются риэлторами имеют особое значение, по 

причине их связи с переходом права собственности на недвижимое имущество, 

в проект были включены нормы об особенностях защиты прав потребителей 

риэлторских услуг. 

С.Я. Васильева считает, что об абсолютной неурегулированности риэлторской 

деятельности на данный момент говорить тоже будет неверно. Также можно 

обратиться к опыту правового регулирования адвокатской, аудиторской, 

туристской и других видов деятельности по выполнению обязательств по 

оказанию услуг. Многие вопросы, которые связаны с регулированием 

риэлторской деятельности, могут быть регламентированы Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». Данный Федеральный закон предусматривает право субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности объединяться в 
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некоммерческие организации, задачей которых является упорядочивание 

соответствующего вида деятельности, создание финансовых гарантий для 

потребителей товаров (работ и услуг), разработка и внедрение 

профессиональных стандартов.2 

Нельзя не согласиться с С.Я. Васильевой, так как одной из функций 

саморегулируемой организации является участие в обсуждении законов, 

которые регулируют конкретный вид профессиональной деятельности. К 

таким организациям можно отнести некоммерческое партнерство «Российская 

гильдия риэлторов», которое в 2001 году было зарегистрировано 

Правительством г. Москвы. Российская гильдия риэлторов является 

организатором учебных центров по подготовке риэлторов и конференций, 

посвященных отдельным вопросам риэлторской деятельности, а также 

крупнейшим координатором риэлторской деятельности в России. 

Риэлторскую деятельность, по мнению М.В. Кратенко, необходимо 

отграничивать от смежных видов деятельности – адвокатской, оценочной, 

консалтинговой, при этом выделяются такие содержательные признаки 

риэлторской деятельности: 

-направленность на удовлетворение определенных потребностей клиента; 

-компетентность субъектов риэлторской деятельности в определенной 

области знаний.3 

Риэлторскую деятельность М.В. Кратенко определяет в качестве 

посреднической деятельности при совершении сделок с объектами 

недвижимости, осуществляемой на профессиональной основе юридическими 

лицами и гражданами- предпринимателями. Выделение признаков 

риэлторской деятельности имеет и правоприменительное значение - оно 

                                                           
2  Васильева С.Я. Некоторые проблемы правового регулирования риэлторской деятельности в России // 

Территория науки. 2014. № 1.C. 133-137 
3 Кратенко М.В. Сделки с недвижимостью : все о посредниках: практич. пособие. М. : Проспект, 2012. 224 с. 
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позволяет пресечь незаконную предпринимательскую деятельность в этой 

сфере, способствует защите интересов потребителей риэлторских услуг. 

В августе 2016 года Законопроект о риэлторской деятельности был разработан 

и внесен в Госдуму. В конце августа документ прошел «нулевые» чтения, 

организованные Общественной палатой Российской Федерации, а 6 октября 

проект федерального закона № 1106182-6 «О посреднической (агентской) 

деятельности на рынке сделок с недвижимостью» был рассмотрен на 

заседании Совета Государственной Думы. 

В основе законопроекта лежит модель саморегулирования профессиональной 

деятельности, а также устанавливается и имущественная ответственность 

риэлторов. 

Согласно данному законопроекту, каждый, кто является агентом по 

недвижимости, должен быть членом одной из риэлторских саморегулируемых 

организаций. Ведение риэлторской деятельности допускается, только если 

лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя либо в 

форме юридического лица. Из обязательных взносов участников 

саморегулируемых организаций будет сформирован фонд выплат 

пострадавшим. Риэлторы должны перед началом своей деятельности 

застраховать свою имущественную ответственность на 10 млн. руб. Для 

членства в СРО риэлтор должен иметь высшее юридическое образование, стаж 

работы на рынке недвижимости и квалификационный аттестат 

профессионального агента на рынке сделок с недвижимостью. 

На наш взгляд, это положительная сторона законопроекта, так как каждый 

день тысячи людей становятся жертвами так называемых «черных риэлторов», 

в случае его принятия, риэлтор при продаже или покупке недвижимости будет 

нести ответственность за свои действия и отвечать своими собственными 

денежными средствами перед клиентом. 
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На данный момент существуют разные точки зрения по поводу принятия 

такого закона. Противники его принятия апеллируют преимущественно к тому, 

что в российском законодательстве и без того существует достаточное 

количество правовых механизмов, позволяющих надлежащим образом вести 

и контролировать такую деятельность. К примеру, как рассказал адвокат 

практики Недвижимость и строительство юридической фирмы "ЮСТ" 

Дмитрий Железнов, Гражданский Кодекс Российской Федерации 

предусматривает несколько видов договоров, которые могут опосредовать 

отношения риэлтора и гражданина (договоры поручения, агентский, оказания 

услуг). Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за совершение преступлений в этой сфере.4 

На наш взгляд, в связи со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости 

принятие закона о регулировании риэлторской деятельности необходимо. 

Закон должен соответствовать нормам действующего законодательства, 

опосредовано влияющим на риэлторскую деятельность. На данный момент 

гражданское законодательство в области совершения сделок с 

недвижимостью переживают процесс реформирования, что в какой- то 

степени увеличивает или снижает ответственность риэлтора. Принятие закона 

необходимо для наведения порядка в риэлторской деятельности в целом. 

Закон в обязательном порядке должен обеспечить защиту прав и интересов 

потребителей риэлторских услуг, которые в доступной форме и определенном 

порядке смогут реализовать защиту своих прав в случае необходимости, а 

также законом должны быть предусмотрены гарантии защиты прав и 

интересов потребителей. 

Также, по нашему мнению, закон необходим для налаживания 

государственного регулирования риэлторской деятельности и 

государственного контроля над ее осуществлением, в том числе и наполнении 

                                                           
4 Посредник на просвет. URL: https://rg.ru/2016/10/20/deputaty-uzakoniat-deiatelnostrieltorov. 
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бюджета. Только на государственном уровне возможно введение единых 

стандартов и правил осуществления риэлторской деятельности. 
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