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Институт нотариального удостоверения сделок представляет собой 

метод защиты прав и законных интересов, гарантией осуществления 

законности в государстве, помогает реализации гражданского оборота. 

Нотариальные действия в виде удостоверения сделок обеспечивают 

соответствие действительности прав и обязанностей сторон, подтвердить 
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подлинность изъявления воли сторон, реализовать право на 

квалифицированную юридическую помощь, защитить субъективные 

гражданские права, предупредить нарушение законодательства.  

Более того, нотариальное удостоверение сделок сложно переоценить 

ввиду того, что оно является необходимым элементом для возникновения 

прав и обязанностей сторон сделки в случае, если законодательно 

закреплено, что для такой сделки обязательным является нотариальное 

удостоверение, при отсутствии которого сделка является недействительной. 

Однако следует отметить, что  законодательство в сфере регулирования 

нотариального удостоверения сделок еще несовершенно, в связи с чем 

существуют некие проблемы и коллизии.  

Как справедливо замечают А.О. Иншакова и Ю.А. Тымчук,  правовые  

проблемы в сфере связанных с оборотом недвижимого имущества 

правоотношений не теряют своей актуальности по двум причинам  - 

недвижимое имущество как объект гражданских прав обладает 

непреходящим значением в процессе экономического развития российского 

государства, и в рассматриваемой сфере наиболее часто происходят 

нарушения прав граждан. В связи с этим, «...условием поддержания 

стабильности функционирования гражданского оборота недвижимости и, как 

следствие,  соблюдения имущественных прав граждан является наличие 

точного и отлаженного механизма гражданского законодательства»,1 одной 

из составных частей которого является обязательное нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью. 

В настоящее время в силу п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской  

Федерации (части первой) от 30.11.1994 №  51-ФЗ  нотариальное 

удостоверение сделок, влекущих подлежащие государственной  регистрации 

возникновение, изменение или прекращение прав на имущество,  является 

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

недвижимостью как гарант стабильности ее гражданского оборота / А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук //  

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. - № 2 (31). С. 

125-133. 
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необходимым в случаях, предусмотренных законом или соглашением 

сторон.2 

Иными словами, на данном этапе развития действующего 

гражданского законодательства обязательного нотариального удостоверения 

сделок  с недвижимым имуществом  как такового не  существует, что создает 

широкий простор для соответствующих дискуссий в  рамках отечественной 

правовой науки. Ряд ученых склонны считать, что упомянутая ранее ст. 8.1 

ГК РФ  должна быть реформирована посредством закрепления в ней 

обязательности  нотариального удостоверения сделок с недвижимым 

имуществом.  

А.И.  Гудков отмечает, что нотариальные процедуры, удостоверяющие  

имущественные права,  представляют собой одно из эффективных средств  

защиты вещных и обязательственных прав, к числу не вызывающих 

сомнения преимуществ которых относится снижение уровня риска 

мошенничества и соответствующего судебного аннулирования  договора, 

разъяснение нотариусом правовых последствий сделки и т.д.  

В связи с этим, по мнению автора, «...введение обязательного 

удостоверения нотариусом сделок с недвижимостью сопровождается 

преимуществом профессионального доверия к нотариальной деятельности 

как со стороны государства, так и со стороны участников таких сделок».3  

В целом, подобной точки зрения придерживается и Е.И. Черникова, 

относящая к преимуществам обязательного нотариального удостоверения 

сделок  проверку нотариусом дееспособности граждан, желающих совершить 

сделку, удостоверение соответствия подлинной воли сторон их 

волеизъявлению, предупреждение незаконных сделок и т.д.4  

                                                 
2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3  Гудков, А. И. Введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью / А. 

И. Гудков  // Успехи современной науки и образования. - 2016. - № 10. С. 145-148. 
4
  Черникова, Е. И. Сделки с недвижимым имуществом и проблема  установления для них 

обязательной нотариальной формы / Е. И. Черникова //  Экономика, социология и право. - 2016. - № 9. С. 69-

72. 
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В свою очередь, А.В. Малько и Н.В. Богатырев, утверждая о 

необходимости обязательного нотариального удостоверения сделок с 

недвижимым имуществом, обращают внимание на то, что «...латинская 

модель нотариата - это, прежде всего, выбор в пользу обеспечения 

бесспорности сделок, подлежащих нотариальному удостоверению», в связи с 

чем «...введение обязательной нотариальной формы для сделок с 

недвижимостью повышает эффективность  реализации охранительной 

функции права».5 

Несмотря на очевидную, на наш взгляд, правоту ученых, разделяющих 

приведенные выше точки зрения о необходимости обязательного 

нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом, 

существуют и иные точки зрения, не видящие в этом какой-либо 

необходимости.  

По мнению некоторых ученых, обязательное нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью является нецелесообразным в силу 

увеличения  расходной части на оформление сделки,  увеличения объема 

работы нотариусов и нагрузки на них и т.д.6 

В связи с тем, что обязательное нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью обладает как преимуществами, так и недостатками, мы не 

можем не согласиться с теми учеными, которые полагают, что оно должно 

быть введено действующим гражданским законодательством в комплексе с 

другими изменениями.  

Так, М.Ф. Дзуцева отмечает, что «...возвращение к обязательному  

нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью возможно лишь в 

совокупности с решением таких вопросов, как:  
                                                 
5  Малько, А. В., Богатырев, Н. В. Место и роль нотариата в правозащитной 

политике современной России / А. В. Малько, Н. .В.  Богатырев // Нотариус. - 2016. - 2№ 

4. С. 67-68. 
6  Гудков, А. И. Введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью / А. 

И. Гудков  // Успехи современной науки и образования. - 2016. - № 10; Иншакова, А. О., Тымчук Ю. А. 

Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью как гарант стабильности ее 

гражданского оборота / А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук //  Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. - № 2 (31). 
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- установление сниженных тарифов за нотариальное оформление 

сделок;  

- введение «активного» нотариата, оказывающего услуги  в полном 

объеме от сбора документов, их проверки до правового сопровождения 

сделки;  

- конкретизация оснований для привлечения нотариуса к 

ответственности, а также увеличение размера обязательного страхования 

нотариуса».7 

В свою очередь, А.О. Иншакова и Ю.А. Тымчук полагают, что «...для 

введения обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью 

следует, во-первых, провести эксперимент по его введению в пилотных 

субъектах с 1 января по 31 декабря 2017 года <…>.  В этот же период следует 

провести необходимые исследования для установления экономически 

обоснованных критериев и размеров тарифов и закрепления их в законе».8 

Таким образом, в действующем гражданском законодательстве 

существуют необходимые предпосылки для возврата обязательной 

нотариальной формы для сделок с недвижимым имуществом.  

Тем не менее,  возврат к обязательному нотариальному удостоверению 

указанных сделок  должен быть сопряжен с целым комплексом изменений 

российского  законодательства. 

Что касается брачного договора, согласно ст. 41 СК РФ он  подлежит 

нотариальному удостоверению3. Законодателем не закреплено решение 

вопроса, если такой договор имеет характер мены или дарения имущества 

между супругами. В частности,  Г.А. Трофимова считает, что если брачный 

договор содержит в себе исключительно обязанность по передаче имущества 

                                                 
7  Дзуцева М. Ф. Соотношение нотариальной формы удостоверения сделок с недвижимостью и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество / М. Ф. Дзуцева //  Вестник Северо-

Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. - 2014. - № 2. С. 149-154. 
8  Иншакова, А. О., Тымчук Ю. А. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью как гарант стабильности ее гражданского оборота / А. О. Иншакова, Ю. А. Тымчук //  

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. - № 2 (31). С. 

125-133. 
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безвозмездно или взамен, то он является  притворной сделкой.9 Однако на 

законодательном уровне это никак не регулируется, поэтому данный аспект 

является проблематичным и рассматривается по-разному с субъективных 

точек зрения, в связи с этим существует вопрос, могут ли нормы 

гражданского права в части договора мены и дарения регулировать 

отношения, связанные с брачным договором.  

Также существуют проблемы в части, когда имущество, которое было 

приобретено до брака, по условиям брачного договора является совместной 

собственностью.  

Так, п. 2 ст. 42 СК РФ предусматривает возможность изменения 

режима имеющегося имущества в брачном договоре. Таким образом, супруги 

вправе приобретать общее имущество на личные средства. Однако, как 

справедливо отметила Т.И. Нестерова, перераспределение личного 

имущества супругов может осуществляться посредством гражданско-

правовых сделок: дарения или мены.10 

Также, согласно ст. 43 СК РФ изменение или расторжение брачного 

договора подлежит нотариальному удостоверению, там же предусмотрено, 

что брачный договор прекращает свое действие с момента, когда 

прекратился брак, предусматривая исключения данного положениях в 

случаях, если брачный договор распространяет свое действие после 

прекращения брака. В свою очередь, А.В. Мыскин считает, что если брачный 

договор зависит от прекращения брака, то он являет собой скрытое 

завещание.11 

С этим сложно не согласиться, однако законодателем эта проблема не 

решена, таким образом, нотариальному удостоверению подлежат брачные 

договоры, действие которых ставится в зависимость от прекращения брака.  

                                                 
9  Трофимова, Г.  А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования 

имущественных отношений супругов / Г. А. Трофимова // Нотариус. - 2016. - № 1. С. 12-15. 
10  Нестерова, Т.  И. Брачный договор: понятие, содержание и правовая природа / Т. И. Нестерова // 

Нотариус. - 2016. - № 6.  С. 3–6. 
11  Мыскин, А. В. Юридическое действие брачного договора при расторжении и прекращении брака / 

А. В. Мыскин // Нотариус. 2017. - № 1. С. 41–44. 
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Считаем необходимым в краткие сроки устранить пробелы в 

законодательстве, а именно, определить, распространяются ли на  брачный 

договор нормы гражданского права, регулирующие договор мены и дарения, 

считаю необходимым исключить распространение режима общей совместной 

собственности на имущество, приобретенное супругами до брака, а также 

определить основания, при наличии которых брачный договор является 

недействительным. 
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