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В современном гражданском обороте 
недвижимое имущество представляет 
особую ценность. Регулярно в средствах 
массовой информации появляются сооб-
щения о «черных риэлторах», которые за-
нимаются незаконным завладением квар-
тир, находящихся в собственности людей 
преклонного возраста, либо лиц, злоупот-
ребляющих алкоголем, сирот, которым 

государство обязано предоставлять квар-
тиру, а также лиц, имеющих большие за-
долженности по коммунальным плате-
жам. Вместе с тем, Е.И. Лагодина также 
обращает внимание на проблему опреде-
ления момента перехода прав на недви-
жимость от продавца к покупателю [11, с. 
151]. В соответствии со ст. 8.1 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) «права 
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на имущество, подлежащее государствен-
ной регистрации, возникают с момента 
внесения соответствующей записи в госу-
дарственный реестр» [1]. Поэтому зачас-
тую возникают споры между сторонами 
договора купли-продажи о порядке расче-
тов: продавец отказывается подписывать 
договор купли-продажи пока не получит 
денежные средства, а покупатель отказы-
вается рассчитываться до момента внесе-
ния в Единый государственный реестр не-
движимости записи о регистрации прав.  

Охрана прав на недвижимость имеет 
важное значение как для физических лиц, 
которые приобретают её для личного ис-
пользования, так и для профессиональных 
участников, которые используют ее, на-
пример, для осуществления предпринима-
тельской деятельности и влияет на ста-
бильность гражданского оборота. Обе 
группы участников гражданских правоот-
ношений нуждаются в дополнительных 
гарантиях и защите своих прав и закон-
ных интересов при покупке недвижимого 
имущества.  

Более двадцати лет специалисты ве-
дут дискуссии о целесообразности обяза-
тельного участия нотариуса при заключе-
нии сделок с недвижимостью – неодно-
кратно предлагалось внести соответст-
вующие изменения в действующее зако-
нодательство. Однако, все законопроекты 
настойчиво не поддерживаются эксперта-
ми Совета при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательст-
ва в связи с противоречиями концепту-
ального характера, а также неоднократно 
отклоняются Государственной Думой в 
связи с потенциальной возможностью 
возложения дополнительных расходов на 
участников сделки по оплате услуг нота-
риуса.  

Ещё одним аргументом нецелесооб-
разности привлечения нотариусов для 
оформления данных сделок называется 
легальная обязанность государственной 
регистрации перехода прав на недвижи-
мое имущество [14, с. 191]. По мнению 
Д.В. Павлова и О.Б. Шмелева, «государ-
ственная регистрация сделок в какой-то 
мере должна была заменить нотариаль-

ную форму удостоверения сделок, однако 
сам по себе институт государственной ре-
гистрации не предоставляет абсолютную 
защиту интересов и прав собственников 
имущества» [12, с. 56.]. Согласно п. 5 ст. 1 
Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» государст-
венная регистрация является доказатель-
ством наличия зарегистрированного пра-
ва, однако действительность сделки нали-
чие записи в ЕГРН не подтверждает, так, с 
принятием данного закона регистрации 
подлежат не сделки, а имущественные  
права и их обременения. В связи с этим 
крайне актуальным является вопрос о не-
обходимости нотариального удостовере-
ния сделок с недвижимостью. 

Следует отметить, что практика обя-
зательного удостоверения нотариусами 
сделок по отчуждению отдельных видов 
недвижимого имущества в нашей стране 
существовала долгие годы наряду с госу-
дарственной регистрацией сделок. В част-
ности, на основании ст. 239 Гражданского 
кодекса РСФСР «договор купли-продажи 
жилого дома (части дома), находящегося в 
городе, рабочем, курортном или дачном 
поселке, должен быть нотариально удо-
стоверен, если хотя бы одной из сторон 
является гражданин, зарегистрированный 
в исполнительном комитете районного, 
городского Совета народных депутатов» 
[6]. Нотариус, удостоверяя сделку, своими 
действиями подтверждал её законность и 
действительность. С принятием Феде-
рального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» [7] в 1997 г. полномо-
чия по проверке законности сделки и про-
ведении правовой экспертизы документом 
получил федеральный орган в области го-
сударственной регистрации (ст. 13). Дан-
ная норма продублирована в действую-
щем Федеральном законе «О государст-
венной регистрации недвижимости». Вме-
сте с тем, в соответствии со ст. 54 выше-
указанного Закона нотариальная форма 
как дополнительная гарантия законности 
и «чистоты сделки» установлена для сде-
лок по распоряжению недвижимостью на 
условиях опеки, по отчуждению недви-
жимости несовершеннолетнего и ограни-
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ченно дееспособного. Также договор по-
жизненного содержания с иждивением 
или ренты подлежат нотариальному удо-
стоверению. Однако договор продажи не-
движимости заключается в простой пись-
менной форме (ст. 550 ГК РФ). Следова-
тельно, при заключении такой сделки по-
купатель не может в полном объеме оце-
нить добросовестное поведение продавца, 
а продавец не всегда способен определить 
истинные намерения покупателя. Любо-
пытно, что законодатель в данном случае 
установил, что несоблюдение простой 
письменной формы договора влечёт его 
недействительность – подобные последст-
вия несоблюдения формы обычно приме-
няются к нотариальным сделкам. 

В цивилистике существует множество 
дискуссий по исследуемой проблеме. Так, 
Д.В. Павлов и О.Б. Шмелев в своей работе 
пишут о том, что противники нотариаль-
ной формы сделок с недвижимостью ссы-
лаются на высокие нотариальные тарифы 
и возникновение очередей в нотариаль-
ных конторах [12, с. 58]. Однако А.О. 
Иншакова и Ю.А. Тымчук указывают, что 
«снижение нотариальных тарифов, разра-
ботка критериев расчета тарифов за услу-
ги правового и технического характера, 
внесение изменений в законодательство в 
части ответственности нотариуса позво-
лят говорить о нотариальном удостовере-
нии сделок с недвижимостью как гаранте 
стабильности гражданского оборота не-
движимости» [10, с.130].  

В свою очередь, Е.В Смиренская вер-
но утверждает, что установление обяза-
тельной нотариальной формы для сделок 
с недвижимостью «позволит значительно 
сократить количество судебных споров и 
уголовных преступлений в сфере оборота 
недвижимого имущества» [13, с. 37]. Ука-
занный автор, разграничивая функции но-
тариуса и государственного регистратора, 
приводит ряд аргументов в пользу возвра-
та к обязательной нотариальной форме 
таких сделок. 

Отметим, что международный опыт 
регулирования отношений в указанной 
сфере неоднородный. Например, ст. 311b 
Германского гражданского уложения со-
держит положение о том, что договор, по 

которому одна сторона собирается пере-
дать или приобрести право собственности 
на имущество, требует нотариального 
удостоверения [8]. Гражданский кодекс 
Франции в ст. 2524 закрепляет обязан-
ность удостоверить нотариально любой 
акт, который касается права, подлежащего 
регистрации. Соответственно, если не-
движимость подвергается смене собст-
венника, то данное действие подлежит 
государственной регистрации, что, в свою 
очередь, влечет необходимость удостове-
рения юридического документа нотариу-
сом [9]. 

Однако в мире существуют и те госу-
дарства, гражданское законодательство 
которых устанавливает обязательное но-
тариальное удостоверение сделок с не-
движимостью лишь в некоторых случаях. 
Например, при анализе норм Гражданско-
го кодекса Республики Казахстан уста-
новлено, что только ст. 518 указанного 
Закона содержит норму о нотариальном 
удостоверении договора ренты. Для всех 
остальных договоров, направленных на 
отчуждение недвижимого имущества, 
обязательна только простая письменная 
форма [4]. Гражданский кодекс Республи-
ки Армения устанавливает обязательную 
нотариальную форму только для боль-
шинства значимых сделок с недвижимо-
стью. Примером служат ст. 263 указанно-
го Закона – об ипотеке, ст. 562 – о форме 
договора продажи недвижимости, п. 2 ст. 
572 – о договоре ренты, п. 2 ст. 595 – о 
форме договора дарения недвижимого 
имущества и другие [3].  

Таким образом, разные государства 
по-разному оценивают необходимость но-
тариального удостоверения сделок с не-
движимостью. Одна группа государств 
руководствуется тем, что сделки, удосто-
веренные нотариусом, реже оспаривают-
ся, а другая группа данную усложненную 
процедуру применяет лишь к значимым 
сделкам. Действительно, нотариальное 
удостоверение сделки считается гаранти-
ей защиты прав и интересов субъектов, 
собирающихся вступить в гражданские 
правоотношения, однако проблема заклю-
чается в возможностях нотариальной сис-
темы конкретного государства обеспечить 
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участие нотариусов в таких сделках. 
На наш взгляд, нотариальная форма 

удостоверения сделок с недвижимостью 
имеет ряд положительных аспектов: 

1. Сделки, удостоверенные нотариу-
сом, реже оспариваются в суде. Посколь-
ку ответственность за действительность 
сделки возлагается на нотариуса, он про-
веряет подлинность документов, намере-
ния и волю сторон, а также удостоверяет 
личности продавца и покупателя. Если не 
провести подобную проверку, то при на-
личии одного из пороков она может быть 
оспорена в суде. В качестве примера 
можно привести решение Невского рай-
онного суда г. Санкт-Петербурга. Гражда-
нин обратился с иском к двум ответчикам 
о признании недействительной доверен-
ности и двух договоров купли-продажи 
квартиры. Истец ссылался на то, что все 
документы были подписаны не им, а по-
сторонним лицом, а сама сделка была за-
ключена под влиянием обмана. В резуль-
тате чего была проведена почерковедче-
ская экспертиза, и эксперт дал заключе-
ние, что подписи на одном из договоров 
купли-продажи не могли принадлежать 
истцу, поскольку он находился в местах 
лишения свободы. В результате судебного 
разбирательства суд вынес решение при-
знать недействительной доверенность и 
один договор купли-продажи, заключен-
ный между двумя ответчиками. Однако 
договор, заключенный между истцом и 
ответчиком, суд признал действительным, 
поскольку он подписан истцом собствен-
норучно, и в этой части исковых требова-
ний ему было отказано [5]. Очевидно, что 
при нотариальном удостоверении догово-
ра купли-продажи квартиры подобного 
судебного разбирательства не возникло, 
поскольку нотариус устанавливает лич-
ность сторон, проверяет принадлежность 
передаваемой недвижимости, отсутствие 
запретов на ее передачу. 

2. Второе преимущество нотариаль-
ной формы сделки с недвижимостью тес-
но связано с первым – нотариус является 
профессиональным участником, незави-
симой стороной, которая осуществляет 
правовое сопровождение договора, он 
обязан разъяснить участникам смысл, 

значение и правовые последствия догово-
ра. Соответственно, нотариус анализирует 
законодательство, следит за его измене-
ниями, поэтому такая сделка будет соот-
ветствовать всем актуальным нормам за-
кона–права и интересы сторон не будут 
нарушены. 

3. При заключении сделки с недви-
жимостью в простой письменной форме 
возникает вопрос о том, кто несет ответ-
ственность за ее несоответствие требова-
ниям закона. Одни эксперты уверены, что 
покупатель должен действовать добросо-
вестно и проверить запись в реестре. Од-
нако, как уже было сказано выше, ЕГРН 
подтверждает лишь наличие права, кото-
рое перешло в результате предыдущей 
сделки, но не доказывает ее действитель-
ность.  

При сопровождении сделки нотариу-
сом такая ответственность полностью 
возлагается на него, ответственность но-
тариуса застрахована, а трехуровневая 
система страхования позволяет возмес-
тить весь причиненный ущерб в результа-
те незаконных действий нотариуса. 

4. Нотариус полностью занимается 
всем документооборотом: запрашивает 
необходимый перечень документов у сто-
рон, проверяет их подлинность и направ-
ляет их по поручению сторон в день со-
вершения нотариального действия в реги-
стрирующий орган. Такая процедура по-
зволяет экономить время продавца и по-
купателя. 

Таким образом, нотариальные средст-
ва обеспечения и защиты имущественных 
прав граждан на недвижимость состоят в 
обязательном сопровождении соответст-
вующих сделок нотариусом. Нотариаль-
ная форма сделок с недвижимостью мо-
жет стать дополнительной гарантией со-
блюдения прав и законных интересов за-
интересованных лиц, поскольку формиру-
ет ряд необходимых условий для действи-
тельности сделки: 

- наличие действительной воли сторон 
вступить в гражданские правоотношения; 

- соответствие формы сделки уста-
новленным требованиям законодательст-
ва; 

- соответствие содержания сделки за-
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кону; 
- наличие у лиц должного объема дее-

способности для вступления в граждан-
ские правоотношения.  

Очевидно, что для гарантии безопас-
ности и обеспечения «чистоты сделки», 
для экономии времени участников сделки 
необходимо нотариальное удостоверение 
всех сделок с недвижимостью без исклю-
чения. Обязательное сопровождение 
сделки нотариусом в будущем приведет к 
постепенному укреплению принципа пуб-
личной достоверности реестра недвижи-
мости, т.к. нотариус осуществляет нота-
риальные действия в режиме «единого 
окна», предоставляя все необходимые 
сведения в органы государственной реги-
страции. В связи с этим на основании вы-
шеизложенного целесообразно заимство-
вать нормы ст. 2524 Гражданского кодек-
са Франции и изложить абз. 1 п. 3 ст. 8.1 
ГК РФ в следующей редакции: «Все сдел-
ки, направленные на возникновение, из-
менение или прекращение прав на имуще-
ство, подлежащих государственной реги-
страции, должны быть нотариально удо-
стоверены». 
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