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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются положения 

гражданского законодательства о нотариальном удостоверении сделок с 

недвижимостью, исследуются необходимые условия нотариального 

заверения сделок, проводится анализ положений законодательства, 

связанных с регламентацией нотариальной деятельности при 

сопровождении сделок с объектами недвижимости. Сделан вывод о том, что 

нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью требует совершения 

четкого механизма действий, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации.  
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Обеспечение стабильности гражданского оборота является 

неотъемлемой частью осуществления сделок с недвижимостью. Особое 

внимание к исследованию вопросов нотариального удостоверения сделок 
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уделяет такая комплексная отрасль права, как нотариальное право. Постоянно 

совершенствуясь, правовой институт нотариата обеспечивает надлежащую 

защиту прав и законных интересов граждан путем совершения нотариальных 

действий.  

«Условием поддержания стабильности функционирования 

гражданского оборота недвижимости и, как следствие, соблюдения 

имущественных прав граждан является наличие точного и отлаженного 

механизма гражданского законодательства»1. 

Под сделкой в гражданском праве понимается действие граждан и 

юридических лиц, направленное на установление, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей. В сделке обязательно должна 

присутствовать воля лица, направленная  на достижение определенной цели. 

Часть 1 статьи 154 Гражданского кодекса РФ2 точно дает понять, что сделки 

могут быть односторонними, двух- или многосторонними. Для осуществления 

односторонней сделки необходимо волеизъявление только одной стороны, а 

для двухсторонней и многосторонней – воля двух и более лиц.  

В соответствии со статьей 163 Гражданского кодекса РФ3, нотариальное 

удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе 

наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется 

нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое 

нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и 

нотариальной деятельности. 

Как правило, нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, 

указанных в законе; в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя 

бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 

                                                           
1 Иншакова А.О., Тымчук Ю.А. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью как гарант 

стабильности ее гражданского оборота / Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 2 (31) - [Электронный 

ресурс]. URL: https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1345.  
2 Ст. 154 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
3 Ст. 163 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

https://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/290-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2016-2-31
https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1345
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Несоблюдение нотариальной формы сделки, предусмотренной 

законодательством, приводит к ее недействительности. 

Нотариальная форма предусмотрена для следующих сделок 

с недвижимостью: 

- по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой 

собственности своих долей по одной сделке; 

- договоров ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое 

имущество, в том числе при оформлении ипотеки всеми участниками долевой 

собственности своих долей по одной сделке; 

- связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 

опеки, а также по отчуждению недвижимости, принадлежащей 

несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 

ограниченно дееспособным; 

- с объектом недвижимости, если заявление и документы на 

регистрацию этой сделки или на ее основании на регистрацию права, 

ограничения или обременения права представляются почтовым отправлением.  

«Осуществляя нотариальное удостоверение сделки, стороны придают ей 

больший юридический вес, фактически страхуя ее от недействительности, 

поскольку перед осуществлением удостоверительной надписи нотариус 

обязан проверить наличие правоспособности и дееспособности сторон, а 

также отсутствие иных «пороков» действительности сделки»4. 

В процессе удостоверения сделки, нотариус обязан соблюдать 

следующие правила нотариальных действий, предусмотренных главой IX и X 

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»5: 

                                                           
4 Илюшина М.Н. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью: новое в правовом регулировании // Семейное и 

жилищное право. 2018. N 2. С. 32 - 36. 
5 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» //  (ред. от 27.12.2018)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.02.2019) 
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1) установить личность обратившегося за совершением нотариального 

действия на основании паспорта или других документов, исключающих 

любые сомнения относительно личности гражданина, его представителя или 

представителя юридического лица, а также иных лиц, подписывающих сделку 

(рукоприкладчика, переводчика, сурдопереводчика); 

2) проверить дееспособность гражданина, правоспособность 

юридического лица, иных лиц, подписывающих доверенность 

(рукоприкладчика, переводчика, сурдопереводчика), а также если за 

совершением нотариального действия обратился представитель лица, в 

интересах которого совершается нотариальное действие, его полномочия. 

3) разъяснить сторонам смысл и значение проекта сделки, что 

осуществляется путем объяснения природы сделки, прав и обязанностей 

сторон, ее правовых последствий, порядка и особенностей ее исполнения; 

4) осуществить подписание сделки сторонами и проставление 

нотариусом удостоверительной надписи. Содержание нотариально 

удостоверяемой сделки, а также заявления и иных документов должно быть 

зачитано вслух участникам. Документы, оформляемые в нотариальном 

порядке, подписываются в присутствии нотариуса. 

Все совершенные действия нотариуса и участников нотариального 

производства при совершении конкретного нотариального действия 

фиксируются в следующих источниках:  

- в тексте самой сделки либо иного документа; 

- в реестре нотариальных действий;  

- в документах, остающихся в делах нотариуса (к ним заявления 

участников нотариального производства и иных лиц, чьи права затрагивались 

совершением данного нотариального действия);  

- в единой информационной системе нотариата в отношении ряда 

нотариальных действий. 
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Согласно статье 50 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» 6 , все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, 

регистрируются в реестре. Нотариус обязан выдавать выписки из реестра по 

письменному заявлению организаций и лиц, от имени и по поручению 

которых совершались нотариальные действия; органов следствия, суда и 

прокуратуры по возбужденным гражданским и уголовным делам; налоговых 

органов в случаях, установленных в «Основах законодательства Российской 

Федерации о нотариате» и кодексе РФ; нотариальной палаты при проведении 

проверок профессиональной деятельности. 

«Таким образом, нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 

является подтверждением возникновения субъективных прав на недвижимое 

имущество. Как отмечается в юридической литературе, нотариальное 

удостоверение сделки облегчает заинтересованной стороне доказывание 

своего права, поскольку содержание сделки, время и место ее совершения, 

намерения субъекта сделки и другие обстоятельства, официально 

зафиксированные нотариусом, презюмируются как очевидные и 

достоверные»7. 
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