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Введение 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Нотариат всегда 

представлял в любом обществе один из важных юридических институтов. Именно 

он призван обеспечить реализацию конституционных прав граждан при помощи 

совершения нотариусами регламентированных законодательными актами 

различных нотариальных действий от имени государства. В последнее время 

отечественный нотариат подвергается существенным изменениям. 

В качестве условия поддержания стабильности действия гражданского 

оборота недвижимости, совершения иных сделок, и, в связи с этим, соблюдения 

имущественных прав физических лиц считается наличие отлаженного механизма 

гражданского законодательства. Законодательство множества европейских 

государств исходит из того, что в качестве надежной гарантии защиты прав и 

интересов участников гражданских правоотношений выступает нотариальное 

удостоверение различных сделок, что обеспечивает устойчивость гражданского 

оборота в данных государствах.  

Однако в настоящее время, как в юридической литературе, так и на уровне 

законодательного регулирования отсутствует ясное представление о содержании 

удостоверения совершаемых сделок, определено, что именно проверять (условия 

действительности совершаемой сделки, правоспособность, дееспособность 

субъектов совершаемой сделки, полномочия представителей сторон сделки, в 

некоторых случаях принадлежность права и пр.), в то же время не определено, в 

каких границах осуществлять проверку (объем и пределы проверочных действий), 

не определен порядок удостоверения (в соответствии с какими правилами, в какой 

последовательности проводить проверку), не установлен порядок взаимодействия 

с иными организациями, которые обеспечивают проведение аналогичной 

проверки. 
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Сказанное обуславливает актуальность выбранной темы для проведения 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. При выборе темы данного 

исследования принималось во внимание не только его бесспорная актуальность, но 

и степень научной разработанности. К проблемам нотариального сопровождения и 

удостоверения сделок в своих научных исследованиях обращались, в частности, 

Т.Е. Алешина – «Нотариальная форма реализации права (теоретико-правовое 

исследование)», И.А. Алферова – «Нотариальная форма защиты права и законного 

интереса», С.В. Мальцева – «Роль нотариата в удостоверении сделок с 

недвижимым имуществом». Теоретическая основа данной работы базируется на 

научных трудах, монографиях, комментариях действующего законодательства 

таких ученых как Герасимов А.В., Зимина Т.П., Иншакова А.О., Кармишев С.М., 

Мазина Г.П., Мхиторян Л.Ю., Шумилова С.А. и других. 

Анализ истории становления науки о нотариате позволили также выделить 

несколько основных этапов, каждый из которых обусловлен определенными 

политическими и экономическими процессами, происходившими в истории России 

в соответствующие периоды. Так, в своих выводах и суждениях я также опиралась 

на труды таких исследователей, как: Киндеев В.А., Степанов А.В., Тупикова Р.Л., 

Чуприн Я.С., Юдельсон К.С. и др.  

Объект исследования являются общественные отношения, связанные с 

нотариальным сопровождением и удостоверением сделок. 

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют нотариальное сопровождение и удостоверение сделок. 

Цель работы – проведение системно-структурного анализа условий и 

порядка нотариального сопровождения и удостоверения сделок, выявление 

проблем в данной области и выработка направлений по их решению. 

Задачи исследования: 

- раскрыть предпосылки становления и дальнейшего развития нотариата в 

России; 
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- изучить историю нотариального удостоверения сделок; 

- определить правовые акты, регулирующие нотариальную деятельность при 

сопровождении сделок; 

- исследовать основные правила оформления договоров и участие нотариуса 

в оформлении документов при реализации прав граждан; 

- исследовать формы и виды сделок; 

- раскрыть особенности удостоверения предварительных договоров; 

- определить особенности удостоверения сделок с недвижимостью и долями 

обществ с ограниченной ответственностью; 

- изучить возможность использования депозита нотариуса при 

удостоверении сделок; 

- выявить требования к исполнительной надписи нотариуса; 

- определить возможности электронного взаимодействия с 

государственными органами;  

- изучить недействительные сделки: ничтожные и оспоримые; 

- выявить особенности участия нотариуса при разрешении споров, 

возникающих из договорных правоотношений. 

Методология диссертационного исследования. При написании работы 

использованы общенаучные и частнонаучные методы познания: диалектический 

метод познания действительности, историко-правовой метод, сравнительно-

правовой метод, методы формальной логики, структурно-системный метод, 

методы индукции и дедукции.  Применение перечисленных методов в едином 

комплексе позволило осуществить системный анализ условий и порядка 

нотариального сопровождения и удостоверения сделок.  

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

международно-правовые документы, Конституция Российской Федерации, 

Гражданский Кодекс, Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

а также иные нормативно-правовые акты органов государственной власти 
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Российской Федерации. В исследовании проанализированы постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, теоретические труды 

российских ученых по теории права, нотариату и т.д. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили сводные 

статистические данные Федеральной Нотариальной Палаты, проанализирована 

нотариальная и судебная практика. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется выбором 

проблематики, которая до настоящего времени не получила детальной разработки 

на монографическом уровне и состоит в том, что оно является дополнением к 

проводимым исследованиям по нотариальному сопровождению и удостоверению 

сделок. В работе выявлена преемственность правового регулирования, определены 

критерии, обуславливающие особенности порядка нотариального сопровождения 

и удостоверения сделок, сделаны предложения по изменению и дополнению 

законодательства в сфере рассматриваемых отношений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Институт нотариата следует относить к одному из главных институтов, 

принимающих участие в реализации конституционных прав граждан. Доказано, 

что выступая от имени государства и представляя публичную власть, работа 

нотариата имеет очень важное общественное значение и ее можно рассматривать в 

качестве одной из частей в системе оказания профессиональной юридической 

помощи.  

2. Обоснованно утверждение о том, что для обеспечения стабильности 

гражданского оборота в части совершения различного вида и рода сделок, в том 

числе удостоверения сделок с недвижимым имуществом, а также в связи с этим и 

соблюдения имущественных прав физических и юридических лиц, для государства 

необходимо наличие правильно построенного гражданского законодательства, 

регулирующего вопросы удостоверения сделок с участием нотариуса 

обеспечивающего устойчивость гражданского оборота. 
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3. Доказано, что нотариально удостоверенная сделка представляет собой 

бессрочную финансовую и правовую гарантию прав собственника на имущество, 

хотя Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает норм о 

необходимости нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. 

Отсутствие таких норм следует рассматривать как понижение роли нотариата в 

гарантированной Конституцией Российской Федерации защищенности прав 

собственности граждан и юридических лиц. 

4. Предложено внести изменения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации относительно положения об обязательном нотариальном 

удостоверении сделок. Такие изменения будут свидетельствовать о том, что 

государство предоставляет как физическим, так и юридическим лицам 

дополнительную защиту правового статуса собственника того или иного 

имущества.   

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что его результаты направлены на расширение и дополнение научного знания 

в сфере нотариального сопровождения и удостоверения сделок. Выводы и 

рекомендации, представленные в исследовании в определенной мере развивают 

как общетеоретические, так и отраслевые знания о сопровождении и 

удостоверении сделок нотариусом. 

Сформулированные в работе суждения могут быть использованы при чтении 

лекций и проведении семинарских занятий по курсу «Гражданское право» и 

«Основы нотариата». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенные в 

нем выводы могут быть использованы при внесении соответствующих изменений 

в законодательство, а также в целях совершенствования правоприменительной 

практики. 

Апробация результатов исследования проведена в ходе опубликования 

научных статей, посвященных теме «Взыскание долга по исполнительной надписи 

нотариуса: проблемы правоприменения» и теме «Государственная регистрация 



8 

 

 

 

перехода прав как условие действительности сделок с недвижимостью: некоторые 

спорные вопросы правоприменения». Отдельные теоретические выводы и 

положения диссертационного исследования обсуждались и использовались в 

выступлениях на научно-практических конференциях: VII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения» (г. Москва 21 декабря 2017 г.) и IX 

Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы правоприменения» (г. Москва, 2018 г.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цели 

и задачи исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость. 

В первой главе «Становление нотариата и история развития договорных 

отношений в России» дан ретроспективный анализ законодательства о нотариате, 

затрагивающее договорные отношения. В первом параграфе «Историческое 

возникновение нотариата» раскрыты предпосылки становления нотариата в 

России. Во втором параграфе «Становление нотариата в России: история и 

современность» выявлены особенности развития российского нотариата в 

ретроспективном срезе. Третий параграф «История нотариального удостоверения 

сделок» посвящен изучению историческому аспекту удостоверения сделок. В 

четвертом параграфе «Правовые акты, регулирующие нотариальную деятельность 

при сопровождении сделок», раскрыта нормативно-правовая основа, 

регламентирующая нотариальную деятельность в сфере сопровождения сделок. 

Вторая глава «Удостоверение сделок нотариусами» состоит из четырех 

параграфов. В главе исследованы основные правила оформления договоров и 

участие нотариуса в оформлении документов при реализации прав граждан 

(первый параграф), изучены форма и виды сделок (второй параграф), исследован 

вопрос об удостоверении предварительных договоров (третий параграф), 
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проанализирован аспект по удостоверению сделок с недвижимостью и долями 

обществ с ограниченной ответственностью (четвертый параграф). 

В третьей главе «Участие нотариуса при исполнении обязательств по 

договорам и электронное взаимодействие с государственными органами» 

изучены такие вопросы, как: депозит нотариуса при удостоверении сделок; 

исполнительная надпись нотариуса; электронное взаимодействие с 

государственными органами. Государственная регистрация прав на основании 

сделок; недействительные сделки: ничтожные и оспоримые. 

В заключении сформулированы основные выводы как теоретического, так и 

практического характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ НОТАРИАТА И ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 
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1.1.Историческое возникновение нотариата 

 

 

 

Для юридической науки историческое становление нотариата представляет 

особенный интерес. Именно нотариат выступает в качестве одного из 

правоохранительных органов, вся деятельность которого прямо связана с 

осуществлением защиты гражданских прав. Само возникновение нотариата в 

гражданском обществе вызвано важностью развития имущественного оборота, 

установления порядка в разного рода гражданских правоотношениях. История 

становления и развития нотариата указывает на постоянный поиск методов 

совершенствования деятельности данного правоохранительного органа. 

На протяжении всего исторического развития института государства и права 

рассматриваемый институт выступает в качестве составной части правовой 

системы большей части государств, в связи с тем, что реализуемые нотариусами 

функции объективно были востребованы обществом1.  

Появление нотариата приходится на период III в. до н. э., становление 

республиканского периода Древнего Рима из-за наличия ряда сформировавшихся 

объективных обстоятельств: повышающейся юридической стороны раздающегося 

гражданского оборота, формирования системы вещных прав, разного рода 

обязательственных и наследственных правоотношений, постижения классическим 

римским правом правовых норм завоеванных стран и развития как торгового, так 

и международного частного права. 

Со временем складывалась широкая юридическая практика по разрешению 

споров в правовой сфере, что вызывало необходимость в наличии подготовленных 

                                           
1 Зимина Т.П. История развития института нотариата в России // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2009. №1. С.111-113. 
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специалистов в соответствующей сфере правоотношений и привело к появлению 

такой профессии как писари, ставшие предвестниками табеллионов в Древнем 

Риме. В данный период времени осуществляли деятельность две относительно 

независимые группы писцов: те, которые состояли на государственной службе и 

те, которые осуществляли свою деятельность у частных лиц. 

В Древнем Риме с течением времени была выделена еще одна группа лиц, 

которая занималась оформлением правовых документов и заключением сделок – 

табеллионы. Обязанности последних, в сравнении с писцами древнего мира, со 

временем увеличивались и включали в себя как ведение книг - реестров, так и 

составление прошений, различных рода посланий и заключение различных сделок.  

Не будучи на государственной службе, табеллионы являлись свободными 

людьми, составляли юридические акты и судебные бумаги под государственным 

контролем для любого нуждающегося в них за предусмотренное 

законодательством вознаграждение. Именно табеллионы, как считают многие 

современные ученые, считается прообразом нотариата2. 

Этимология термина «нотариус» имеет латинские корни и означает 

особенные стенографические знаки, которые используются в письме под диктовку, 

а его возникновение относится к 103 г. до н.э. 

Институт табеллионов сохранился, несмотря на то, что римская западная 

империя прекратила свое существование, на что указывают некоторые 

законодательные акты (к примеру, Эдикт Ротари (643 г.)), регламентировавшие 

соблюдение письменной формы для совершения важных соглашений, а также 

устанавливали круг лиц, которые осуществляли их составление. Также данные 

акты возлагали на них другие правовые функции. 

В качестве причин сохранения института нотариата в данный период 

явились: постепенный рост гражданского оборота на завоеванных бывших римских 

                                           
2 Нотариат в гражданском обороте: в России и за рубежом / под ред. А. О. Иншаковой. М.: 

Юрлитинформ, 2017. С. 65. 
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территориях; рост числа заключаемых в письменной форме договоров; небольшой 

уровень становления местного права и наличие в нем большого числа пробелов; 

необходимость понижения числа спорных, а также нелегальных имущественных 

операций; стабилизация в целом гражданских отношений во всей Римской 

империи. 

Данные причины и потребовали принятия участия в гражданском обороте 

компетентных в правовой области лиц - нотариусов. 

История Западной Европы знает период, когда церковь занимала особое 

место не только в духовной, но и в светской жизни простого человека, что привело 

к появлению церковного нотариата, когда определенные функции нотариуса 

выполнялись представителями церкви. В качестве причины распространения 

церковного нотариата стало проникновение непосредственно католицизма 

практически во все светские стороны жизни простого человека3. 

Следующий этап реформирования рассматриваемого института сопряжен с 

государственной деятельностью Карла Великого (747-814 гг.). Главной причиной 

проведения реформы стало образование единого государства, где существовала 

единая правовая система и единый источник права -капитулярия, где была 

предпринята попытка введения общих форм совершения сделок с участием 

нотариуса практически на всех завоеванных территориях. 

Существенным фактором проведения реформы нотариата также стало 

создание Карлом Великим светского нотариата, который ограничивал духовенство 

в осуществлении нотариальной деятельностью и составлении необходимых 

документов по проведению юридических сделок для простых граждан. Это был 

первый шаг к развитию новой организации института нотариата, где нотариус со 

                                           
3 Гречка И.Д. История возникновения и динамика развития нотариата в Российской 

Федерации // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2016. 

№3. С.38-45. 
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временем становится государственным служащим, а не церковным 

представителем4. 

Созданный при Карле Великом светский нотариат приобрел наибольшее 

развитие лишь на территории итальянского Средиземноморья, чему 

поспособствовали действующее римское право и развитый на определенной 

территории Европы гражданский оборот. В таких государствах как Франция и 

Германия светский нотариат действовал недолго и после распада империи 

практически пришел в упадок5. 

В дальнейшем из итальянских земель, а также из Средиземноморья нотариат 

был распространен в Европе главным образом в местах, где активно был развит 

торговый оборот6. Из-за этого средневековый итальянский нотариат выступил в 

качестве прототипа общеевропейского нотариата и был воспринят Францией и 

Германией7. 

После того, как в средневековой Европе были образованы самостоятельные 

государства, формирование рассматриваемого института в каждом из них 

совершалось разными темпами со своими характерными особенностями, которые 

в своем большинстве зависели от имеющихся на тот момент разных социальных, а 

также политических и экономических факторов.  

Среди последних факторов, которые обусловили развитие нотариата как 

института, который необходим для действенного функционирования гражданского 

оборота, необходимо отметить экономический подъем, совершаемый постепенно, 

                                           
4 Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации / под ред. Е. А. 

Борисовой. М.: Юстицинформ, 2016. С. 41-45. 
5 Афанасьева Е. А. Некоторые тенденции эволюции нотариата в России и мире во второй 

половине XIX века // История государства и права. 2015. №93. С. 18-24.  
6 Мизинцев Е. Н. Организационно-правовые основы нотариата в Российской Федерации и 

зарубежных странах (сравнительно-правовое исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

Мизинцев Евгений Николаевич. М., 2012. С. 20 
7 Мазина Г.П. К вопросу реформирования нотариата в России // Территория науки. 2014. 

№3. С. 117-126. 
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который привел не только к усложнению видов, но и к росту числа заключаемых 

сделок в средневековой Европе8. 

В общем, характеризуя сформировавшиеся исторические предпосылки и 

процесс становления нотариата, необходимо выделить определенные значимые 

факторы: 

- история нотариата довольно продолжительна и имеет собственные 

предпосылки и закономерности своего становления. Локализацией самых 

активных процессов развития нотариата в Европе стали такие государства, как 

Италия, а в дальнейшем Франция и Германия; 

- хозяйственная потребность в развитии рассматриваемого института 

обусловлена активным осуществлением торговой деятельности и появилась в 

первую очередь в государствах, которые проявляли такого рода активность; 

- важными предпосылками роста числа нотариусов и увеличения роли 

нотариата считаются усложняющиеся общественные отношения, а также разного 

рода хозяйственные связи, повышение числа совершаемых сделок, в частности тех, 

которые связаны с недвижимостью, а также осуществлением защиты права 

собственности; 

- кроме вышеуказанных социально-экономических факторов в качестве 

причин прогресса либо регресса института нотариата выступают осуществляемые 

политико-правовые реформы государственных деятелей, проводимые военные 

действия, степень реципированности римского права в отдельном государстве и 

др.; 

- степень развития института нотариата и его востребованность обществом 

считаются своеобразным зеркальным отражением степени формирования самого 

общества, определенных его правовых потребностей, из-за чего институт 

                                           
8Остапенко И.А. Социально-правовые факторы, влияющие на эволюцию нотариата 

латинского типа // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2017. №2. С.141-148. 
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нотариата всегда выполнял актуальные для своего времени юридические функции 

на любом этапе общественного и государственного развития; 

- в каждом государстве Западной Европы институт нотариата имел 

собственные характерные особенности развития, но взаимодействие национальных 

нотариальных систем в этом регионе привело к развитию некой общей системы 

организации института нотариата и однообразному исполнению ими нотариальных 

действий, которая впоследствии получила название «латинский тип нотариата»; 

- нотариусы государств, которые входят в общую систему нотариата 

латинского типа, реализуют свою деятельность в пределах предоставленных им 

национальным законодательством полномочий, а взаимодействие между ними 

реализуется в соответствии с нормами международного частного права 

государства. 

 

 

 

1.2. Становление нотариата в России, история и современность 

 

 

 

На рубеже XX - начале XXI вв. развитие хозяйственных отношений и 

упрочение института частной собственности в нашем государстве привели к 

восстановлению независимого нотариата, подняли данный институт на новый 

уровень востребованности. В настоящее время вопросы по проведению 

реформирования отечественного нотариата представляются весьма актуальными и 

порождают множество споров о негативных явлениях, которые возникли на фоне 

формирования демократических принципов, а также явного ослабления 

квалифицированного юридического сопровождения гражданского оборота.  

В то же время, для развития законодательства современного времени важно 

исследование и познание истории, в первую очередь национальной, где возможно 
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найти ответы на современные вопросы, позаимствовать определенные идеи для их 

дальнейшего совершенствования9. 

В истории возникновения и развития в России нотариальных учреждений в 

сложившейся ситуации частного гражданского права необходимо выделить три 

периода. 

В первый период,  охватываемый XVI веком, возникло сословие площадных 

подьячих, которые специализировались в совершении за вознаграждение 

гражданских сделок в интересах тех лиц, которые оплачивали их услуги. Данному 

периоду свойственно свободное развитие института площадных подьячих, 

проводящего под номинальным государственным контролем. 

Исторические источники не сохранили до нашего времени дату появления 

площадных подьячих, однако, первые упоминания о них отмечены в XVI веке. 

Первоначально государственный контроль за их деятельностью был фактически 

номинальным и заключался в назначении отдельного лица «на площадь» Указом 

царя. Претендентом на данную должность подавалась челобитная с просьбой о 

государственном назначении «на площадь», после чего выборные старосты 

предоставляли ему деловую, а также нравственную характеристику. Полагалось, 

что при данных условиях ходатайствовать имели право лишь за профессионально 

пригодного претендента. Число членов сословия ограничивалась, плата с клиентов 

площадными подьячими бралась по соглашению. Данная деятельность являлась 

довольно прибыльной и отставка провинившегося «от площади» рассматривалась 

практически как тяжкое наказание. Со временем номинальный государственный 

контроль сменился на более жесткий. Выборные старосты были уполномочены 

проводить контроль за подьячими, фактически выявляя воровские намерения 

последних, а также с целью сохранения государственной пошлины. В 1597 году 

                                           
9Друзяка А.В. Публичный выборный нотариат во Владивостоке (1880-1897 гг.) // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. №2 (28). С.12-16  
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Указом царя была введена обязательная справка некоторых видов купчих 

крепостей непосредственно в холопьем приказе. 

Следовательно, государство от проведения номинального контроля перешло 

к осуществлению фактического контроля. 

Второй период, длящийся с 1649 по 1866 года, обусловливается 

бессистемным развитием разного рода нотариальных учреждений, которые 

создавались для регулирования всевозможных групп правоотношений, и 

реализовывающих свою деятельность под прямым государственным контролем. 

Нотариальная часть, представлявшаяся различными маклерами и 

нотариусами, имеет в Российском государстве небольшую историю. Она появилась 

в преобразовательную эпоху правления Петра Великого, выраженная как 

стремление имитировать европейские обычаи. Учреждения, образовывавшиеся по 

случаю для регулирования отдельных групп правоотношений, со временем 

достигли такого хаоса, стали так многочисленны, что возникла реальная угроза 

потери фактического государственного контроля за их деятельностью. 

Несостоятельность действующих нотариальных учреждений во время 

судебной реформы возродило идею полного преобразования нотариальной части. 

Данная идея реализовалась в соответствии с принятым «Положением о 

нотариальной части» в 866 году, который явился актом, увенчавшим 

величественное здание Судебных уставов в ноябре 1864 года. 

Для всецелого понимания значения введения единого института российского 

нотариата важно рассмотреть состояние дел в нотариальной области, 

существовавшее прямо перед принятием Положения о нотариальной части. 

Исторически действующие в России нотариальные учреждения 

расформировались на две отдельные части: крепостная часть и собственно 

нотариальная часть. 

Особенное отношение и забота государства о крепостной части 

устанавливалась признанием важности принятых актов о поземельной 

собственности, которые определяли отношения как отдельных граждан между 
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собой, так и их отношения непосредственно к государству. Беспорядок в 

совершении данных актов могла повлечь большие бедствия как для простых 

граждан, но и для всего общества. Крепостную часть поставили под 

государственный при помощи уполномоченных органов, сформированных палат 

гражданских судов и действующих уездных судов. 

Непосредственно в крепостных отделениях действующих палат гражданских 

судов различные акты совершали без определенных ограничений, сделки, которые 

заключались в уездных судах, были ограничены суммой в 300 рублей. Те сделки, 

которые были связаны с уступкой или определенным ограничением права 

собственности на недвижимость, которые были связаны с продажей крепостных 

людей, с освобождением людей от крепостной зависимости, а также с уступкой 

рекрутских квитанций, подлежали обязательному крепостному удостоверению. 

Сделка, которая была совершена при помощи крепостного порядка, признавалась 

бесспорной, при необходимом соблюдении обязательных правил о вводе во 

владение бесповоротной, принудительное исполнение данной сделки 

производилось через действующие административные органы. 

В крепостных отделениях состояли в штате писцы, надсмотрщики 

крепостных дел и секретарь. Число работников устанавливалось объемом 

заключаемых сделок - так, в Москве в крепостной экспедиции находилось18 

писцов, а также 3 надсмотрщика и секретарь. Стороны не связывались местом 

нахождения имущества, и сами выбирали место заключения сделки. 

Несмотря на определенную упорядоченность и подконтрольность судебному 

органу, крепостная часть имела массу недостатков. Отмечалось, что смешение 

судебной и нотариальной власти во время совершения определенного акта 

составляло одну из основных причин несостоятельности действующего порядка 

совершения актов и являлось источником постоянных жалоб. 

Нотариальная часть развивалась в России в ходе XVIII и первой половины 

XIX века. 
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В качестве органов, которые исполняли нотариальные функции, выделялись 

следующие группы: 

1. Городовые нотариусы; 

2. Биржевые, корабельные, гоф-маклеры, а также биржевые нотариусы; 

3. Специализированные: маклеры судоходных расправ, маклеры 

государственного-коммерческого банка, частные маклеры, маклеры слуг и рабочих 

людей, цеховые маклеры, маклеры ремесленных управ, маклеры Кронштадтского 

общества вольных матросов; 

4. Если отсутствовал нотариус или маклер их полномочия выполняли 

магистраты, ратуши, думы, таможенные чиновники, становые приставы, торговые 

словесные суды. 

В отношении звания и должности законом не делалось какого-либо различия 

между нотариусом и маклером. Они считались государственными служащими, но 

в чины производиться права не имели, жалованье не получали, а к дисциплинарной 

ответственности привлекались наравне с другими служащими чиновниками10. 

Все действия нотариусов и маклеров признавались публичными, которые 

были санкционированы государством. Во время проведения судебной реформы 

1864 года и практически до 1930-ых годов нотариат представлялся в качестве 

правозащитного и правоохранительного института, который был тесно связан с 

судебной системой.  

Третий период обозначается возникновением и функционированием общего, 

универсального нотариального института, как формы публичной деятельности 

нотариусов, которые уполномочены государством на исполнение нотариальных 

действий, предотвращающих нарушение законодательства при помощи 

закономерного, исключающего какие-либо дискуссии, упрочения подлинных 

волеизъявлений сторон. Данный период начинается с утверждением Положения о 

                                           
10Кармишев С. М. К вопросу о развитии нотариата в России // Пробелы в российском 

законодательстве. 2008. №2. С.369-370. 
 



20 

 

 

 

нотариальной части в 1866 году и продолжается до 29 октября 1917 года 

вступлением в силу «Декрета о земле», который положил начало полному 

уничтожению частного гражданского права. В ходе правления советской власти 

руководство нотариатом было передано органам юстиции. 

В современный период экономические реформы и становление гражданских 

правоотношений поставили перед нотариатом гораздо более сложные задачи. 

Российским законодателем было принято историческое решение: реформировать 

институт нотариата по опыту отечественной истории и европейскому образцу, не 

отменяя старый нотариат был введен новый, который был основан на принципах 

латинского нотариата. 

В современное время в России возникла необходимость в осуществлении 

новых нотариальных действий, а также возложении на нотариуса определенной 

обязанности по оказанию юридической помощи в комплексе (в даче консультация 

по правовым вопросам, в сборе необходимых документов, в передаче документов 

на государственную регистрацию, в процедуре медиации, и т.д.). Современный 

нотариат может использоваться государством как надежный правовой гарант в 

области имущественных отношений физических лиц, облегчить работу судебным 

органам через проведение процедуры по внесудебному урегулированию споров, 

через обширное использование исполнительной надписи нотариуса, и т.д. Для 

этого необходимо расширить перечень нотариальных актов, которые имеют силу 

исполнительных документов, и причислить к ним, к примеру, исполнительные 

надписи в области договорных гражданско-правовых обязательств, в сфере 

нотариально удостоверенных вексельных протестов и т.п. 

Таким образом, институт нотариата появляется в государстве при 

достижении определенной стадии гражданского оборота. Возникновение 

нотариата определяется необходимостью содействовать участником гражданского 

оборота в заключении сделок, фиксации приобретаемых прав в юридической 

форме, в обеспечении охраны и бесспорности прав указанных субъектов. 

Исторически нотариат России появился из традиционно советского института 
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осуществления государственной регистрации юридически значимых документов и 

совершения юридически значимых действий. В то же время, в процессе смены 

отживших конструкций советского периода сложился качественно новый 

негосударственный нотариат латинского типа. 

 

 

 

1.3.История нотариального удостоверения сделок 

 

 

 

В нашей стране начало законодательно разрешённой письменной фиксации 

гражданских актов учеными отнесено к временам Псковской Судной грамоты 

(1467 г.). Также, как и в некоторых государствах Европы в то время, данный  

правовой свод причислял священников к числу единоличных органов, могущих 

удостоверять сделки, а также исполнять функции, сходные нотариальным. 

Например, они удостоверяли духовные завещания и брали их на хранение. 

Принимая во внимание наличие у них нотариальных обязанностей, к 

профессиональному статусу нотариусов отечественные ученые условно относят 

только особую корпорацию «площадных подьячих», которые исполняли свои 

функции после вступления в силу Судебника 1649 года11. 

Значительные социально-экономические, политические, а также правовые 

изменения эпохи Петра, связанные со стремительным развитием промышленности, 

увеличением внутренней и внешней торговли и ростом городского населения, 

требовали изменений в процедуре нотариальной деятельности.  

Решение нашли в рецепции установленного порядка нотариального 

заключения сделок, юридических фактов и состояний, который был принят на тот 

                                           
11Друзяка А.В. Институт российского нотариата на Дальнем Востоке в конце XIX - начале 

ХХ века // Научный диалог. 2017. №3. С.148-159. 
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момент в больших европейских портах. Первым профессиональным нотариусом в 

России был назначен в 1725 году прусский подданный Кристиан Корнелиус, 

закрепленный за ведомством Коммерц-палаты. В его функции входили заключение 

юридически бесспорных актов и торговых соглашений между русскими и 

иностранными торговцами в порту Санкт-Петербурга.  

Практически до 1866 года в Российской империи при органах местного 

самоуправления, коммерческих сообществах и действующих биржах, а также в 

портах функционировали выборные органы публичного и биржевого нотариата, 

которые были представлены публичными нотариусами и маклерами. Однако, еще 

до того, как нотариат был включен в состав органов юстиции России, он уже 

сформировался как общественный институт, но его положение в системе 

публично-правовых отношений продолжительное время оставалось 

неоднозначным, также как и общественный статус непосредственно нотариусов. 

Городовыми магистратами, выполняющими судебно-административные 

функции, обязательные для защиты интересов торговцев и ремесленников, 

совершались определенные нотариальные действия. Например, ведение 

маклерских книг, в которых записывались предъявляемые к протесту векселя и 

заемные письма;  предъявляемые к свидетельству контракты, договора и условия; 

записи доверенностей и купчих крепостей. 

Маклеры и нотариусы, которые с 1781 г. стали совершать торговые сделки 

различного рода посредничества, избирались, как правило, городским сословием 

из «невинно упадших купцов». Требования к ним, согласно действовавшему 

законодательству, предъявлялись весьма скромные: они должны быть «люди 

добрые, опытные и во всех торгах и вексельных переводах искусные, и не должны 

быть безграмотны». 

Судебная реформа 1864 г. существенно изменила порядок совершения 

нотариальных действий: высочайше утвержденные Основные положения о 

преобразовании судебной части в России 1862 г., а вслед и этим и Временное 

положение о нотариальной части 1866 г. (далее - Положение) были призваны 
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упорядочить нотариальную деятельность. В основание Положения были положены 

нотариальные законодательства Австрии (1854 г.), Баварии (1861 г.) и Франции 

(1803 г.).  

Нотариусы свидетельствовали различного рода акты, протесты, копии, 

выдавали свидетельства, выписки из актовых книг, оформляли заемные 

обязательства, доверенности, договоры, принимали на хранение документы и 

совершали другие действия по Положению о нотариальной части 1866 г. Все акты, 

которые совершались нотариусом, назывались нотариальными, а акты, 

совершаемые старшим нотариусом, - крепостными. По всем совершаемым делам 

нотариус обязан был соблюдать тайну, не рассказывая о совершаемых делах под 

угрозой уголовной ответственности. 

Поскольку нотариус не получал содержания от казны, закон предоставил 

право за каждое нотариальное действие взимать плату в свою пользу по 

соглашению с клиентом или по особой таксе, если такое соглашение не было 

достигнуто. Такса за должностные действия устанавливалась законодательно по 

согласованию Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и 

Министерства финансов, после чего утверждалась императором. 

Рассматривая вопрос об имущественных достатках нотариуса тех лет, 

следует заметить, что материально были обеспечены лишь нотариусы, 

проживавшие в крупных городах. В малых же городах, со слабо развитой 

промышленностью и торговлей, нотариальные конторы влачили жалкое 

существование. Это обстоятельство приводило к тому, что в небольших городах 

нотариальная деятельность подчас приобретала нежелательный коммерческий 

характер, что, в свою очередь, подрывало доверие к нотариусу со стороны 

населения и обвинения его в злоупотреблениях. 

За неисполнение нотариусом возложенных на него обязанностей по его 

неосмотрительности, небрежности или невниманию, как правило, по судебному 

приговору наступало отрешение от должности с воспрещением исправления 



24 

 

 

 

таковой в будущем, за злоупотребление предоставленными полномочиями - арест 

и заключение в тюрьму. 

В тот период фактически государство возложило на нотариуса довольно 

обширные обязанности, которые подкреплялись строгим контролем судебных 

органов, однако, взамен не наделило нотариуса фактически никакими правами, не 

предоставило возможности повышения нотариуса по службе, а также не 

предоставило оклада. Исследователи отмечали, что нотариат того времени в 

России не отвечало тому высокому положению, которое институт нотариата 

занимал на Западе. 

Подводя итог истории нотариального удостоверения сделок в России, 

необходимо сделать определенные выводы12: 

1) правовой статус нотариуса, в соответствии с Положением о нотариальной 

части, принятого в 1866 г., имел неоднозначный характер: несмотря на то, что 

нотариус считался государственным служащим, он не получал ни жалованья, ни 

оклада; 

2) не имение корпоративных начал, выстроенной внутренней структуры 

нотариата не давало возможности осуществлять работу по совершению обобщения 

и совершенствованию имеющейся нотариальной практики, повышению правового 

статуса нотариата в действующей системе правовых учреждений; 

3) жесткий судебный контроль блокировал всякие отступления нотариуса от 

законодательных правил, которые были достаточно несовершенно. 

Таким образом, несмотря на все имеющиеся недостатки, именно в ходе 

судебной реформы, проводимой в середине XIX века были внесены значительные 

улучшения в нотариальную деятельность. Впервые в отечественном 

законодательстве был установлен правовой статус нотариуса, его правовое 

                                           
12 Мхитарян Л. Ю. Влияние судебной реформы 1864 года на становление органов 

нотариата в Пермской губернии // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. 

№2. С.30-40. 
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положение в действующей системе судебных органов и определенная 

компетенция. 

 

 

 

1.4.Правовые акты, регулирующие нотариальную деятельность при 

сопровождении сделок 

 

 

 

В Российской Федерации правовой базой института нотариата является 

Федеральный закон от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 «Основы законодательства РФ 

о нотариате»13 (далее - Основы законодательства о нотариате). В соответствии с 

Основами законодательства о нотариате, данный орган призван обеспечивать, 

согласно положений Конституции РФ14, конституций республик в составе РФ, в 

соответствии с Основами, осуществление защиты прав и законных интересов 

физических и юридических лиц при помощи совершения нотариусами 

установленных действующим законодательством нотариальных действий от имени 

Российской Федерации. Нотариальное удостоверение призвано обеспечить 

осуществление необходимой защиты прав, а также законных интересов 

физических и юридических лиц. 

Особенную роль нотариата подчеркивают положения Основ 

государственной политики РФ в области развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, которые были утверждены Президентом РФ в 2011 г.15. 

                                           
13 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1) (ред. от 23.05.2018) // «Российская газета», N 49, 13.03.1993. 
14 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
15 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан: утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168 //Российская 
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Отмечено, что деятельность нотариата исполняется от имени государства, в связи 

с чем имеет большое общественное значение, так как, представляя публичную 

власть, выступает в качестве части системы оказания профессиональной 

юридической помощи16. 

Нотариальное производство определяет подразделение его функций, в 

включая действия при удостоверении совершаемых сделок, по критерию как 

наличия, так и отсутствия властной императивной составляющей в деятельности, 

на следующие категории: 

1) функции, которые вытекают из публично-правового характера 

осуществляемой нотариальной деятельности, рассматривающие нотариат как 

орган, который наделен государственно-властными полномочиями: 

правоохранительная функция, правоприменительная, а также предупредительно-

профилактическая функции; 

2) функции, которые вытекают из частно-правового содержания 

осуществляемой нотариальной деятельности, отображающие специфику в области 

гражданского оборота, рассматривающие содержательную сторону 

осуществляемой нотариальной деятельности в отношении субъектов 

нотариального производства: правореализующая функция, правоустановительная 

и консультационная функции. 

Значение указанных функций нотариата сводится к тому, что они определяют 

наличие полномочий, которые предоставляются нотариусам, для исполнения ими 

нотариальных действий, связанных с контролем и проверкой, с разъяснением и 

удостоверением сделок. Они оказывают влияние на состав и характер 

осуществляемых нотариальных действий по контролю, по удостоверению и 

формированию квалифицированных доказательств, по консультированию сторон 

                                           
газета. № 151. 2011. 

16Афанасьева Е. А. Роль внебюджетного нотариата России в формировании и повышении 

правосознания граждан // Проблемы формирования правосознания и правовой культуры 

современного российского общества: материалы Минюста России. М., 2012. С. 206. 
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совершаемой сделки, предупреждению применения правовой неграмотности во 

вред интересов сторон сделок и т. д.  

Причем, некоторые нотариальные действия составляют непосредственно 

содержание нотариальной деятельности, в то же время законодательно 

зафиксированная дефиниция нотариальной деятельности фактически отсутствует. 

В правовой литературе предлагается под нотариальной деятельностью 

понимать деятельность нотариусов, которая осуществляется от имени государства 

на возмездной основе для совершения защиты прав, а также законных интересов 

физических и юридических лиц, которая заключается в выполнении нотариальных 

действий, предусмотренных действующим российским законодательством. Кроме 

того, отмечается, что нотариальным удостоверением сделок является один из видов 

совершаемых нотариальных действий, который выступает в качестве 

самостоятельной функции нотариата17. 

Теория нотариального удостоверения сделок различает романо-германскую, 

а также англо-саксонскую правовые традиции. К примеру, в романо-германской 

правовой семье формируется латинский нотариат, не только выполняющий 

удостоверительную функцию, но и осуществляющий превентивную функцию, 

которая направлена на предупреждение возникающих правовых конфликтов. 

Нотариусами оказывается юридическая помощь лицам, принимающим участие в 

сделке, наделяясь определенными публичными функциями: отвечают за 

легальность совершаемой сделки, а также несут имущественную ответственность 

за совершаемые ими нотариальные действия. 

Англо-саксонская правовая традиция характеризуется тем, что нотариус не 

играет значительной роли при удостоверении совершаемых сделок, так как 

обеспечение гарантий сторон совершаемой сделки достигается сопровождением, к 

примеру, сделки с недвижимостью страховой компанией, страхующей риски 

неисполнения, а также недействительности сделки. 

                                           
17 Калиниченко Т.Г. Нотариальное право и процесс в РФ: теоретические вопросы 

развития: монография. М., 2012. С. 19. 
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Совершение нотариального удостоверения сделок в РФ больше всего 

склоняется к модели латинского нотариата. Как форма нотариального действия 

охватывается не только содержанием процедуры нотариальной деятельности, 

которая выражается в последовательном совершении всей системы имеющихся 

юридических фактов, но и итог нотариального производства как определенный 

юридический факт. Причем, результат нотариального производства, являясь 

юридическим фактом, является этапом, который завершает процедуру совершения 

отдельного нотариального действия, в связи с чем процедура совершения данного 

действия и сам результат его совершения охватываются общим понятием 

нотариального действия. 

В соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации18 

(далее - ГК РФ) нотариальное удостоверение совершаемой сделки стало обозначать 

проверку законности ее совершения. Законность в данном случае понимается как 

особенный режим, состояние взаимоотношений государства и отдельной личности, 

которое выражается в неукоснительном соблюдении действующими нотариусами 

действующего законодательства и обеспечивающая полную уверенность граждан 

в соблюдении их конституционных прав, неприкосновенности их личности, защите 

их прав и юридических свобод19. 

Содержание законности зависит от множества факторов: непосредственно от 

формы государства, определенно решаемых исторических задач, государственной 

идеологии, степени формирования гражданского общества и т.д. Так, на разных 

периодах существования СССР государством была обоснована важность 

революционной и социалистической законности. 

Законность являет собой ясное и неуклонное соблюдение и выполнение 

законов и подзаконных актов различными государственными органами, 

                                           
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 23.05.2018) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
19Лукина В.В. Понятие нотариальной формы удостоверения сделок с земельными 

участками: общие положения // Бизнес в законе. 2014. №4. С.56-60. 
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должностными лицами, а также органами местного самоуправления, гражданами и 

различными их объединениями. 

Законность представляется обязательным атрибутом жизни и формирования 

любого организованного общества. Законность важна для обеспечения: 

гарантированности и исполнения прав и свобод граждан; организации и 

функционирования общества; научно обоснованного строя и рациональной работы 

государственного аппарата. 

Законность характеризуют такие признаки как:  

- всеобщность, т.е. общеобязательность законности, которая, прежде всего, 

обращена ко всем и всему без исключения и носит для всех обязательный характер, 

а в случае нарушения законность непосредственно наступает один из видов 

юридической ответственности.  

- неразрывная связь с правом, т.е. здесь закрепляет нормативно - правовые 

основы, отражающие интересы всех участников общества. 

А значит, обеспечение принципа законности способствует содействию 

других принципов, таких как: справедливость, социальная свобода, гуманизм20. 

В правовой литературе по проблемам законности имеется два подхода:  

1) законность является принципом государственной и общественной жизни, 

определенное требование неуклонного соблюдения и выполнения законов любыми 

лицами – физическими либо должностными;  

2) законность выступает как  неуклонное соблюдение, выполнение как 

законов, так и всех нормативных предписаний, т.е. само правомерное поведение.  

Принимая во внимание, что законность является, прежде всего, сугубо 

юридическим, а не политическим явлением, необходимо сначала установить место 

законности непосредственно в правовой системе общества21.  

Законностью является определенный режим общественной жизни, 

собственно метод государственного руководства, который состоит в организации 

                                           
20 Ведяхин В.М., Суркова О.Е. Факторы формирования и реализации принципов права. Самара, 

2013. С. 195. 
21Хачатуров Р.Л. О законности // Вектор науки ТГУ. 2012. № 3. С.59. 
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общественных отношений при помощи принятия и неуклонного исполнения 

законов и иных правовых актов.  

Законность рассматривается рассматривать как основной принцип права, 

который определяет множество других его принципов и положений. В более 

обширном понимании законность является общим принципом организации 

демократического государства, основание или база обеспечения, а также защиты 

прав личности, осуществления мероприятий по поддержанию правопорядка в 

государстве. 

Сущность правового требования законности сводится к тому, что любой 

нотариус при осуществлении предоставленных ему полномочий должен 

неукоснительно соблюдать предписания действующего законодательства, прямо 

устанавливающего их функции, а также выполнять то законодательство, которое 

регламентирует обстоятельства, являющиеся непосредственно предметом 

нотариального разбирательства. 

Проведение оценки законности в процессе исполнения удостоверительной 

деятельности нотариуса касается частей совершаемой сделки: субъекта, ее 

субъективной стороны, общего содержания сделки, формы и каузы. Согласно 

специальным требованиям законодательства, могут иметь юридическое значение 

другие обстоятельства, которые заключаются в получении важных для совершения 

отдельной сделки согласий, разрешений и т. п. 

Нотариальное делопроизводство осуществляется нотариусами в 

соответствии с правилами, утверждаемыми федеральным органом юстиции 

совместно с Федеральной нотариальной палатой22. 

Нотариусом не может игнорироваться нарушение сторонами сделки как 

отдельной нормы законодательства, так и обстоятельство совершения сделок, 

                                           
22 Приказ Минюста России от 16.04.2014 N 78 (ред. от 21.12.2016) «Об утверждении 

Правил нотариального делопроизводства» (вместе с «Правилами нотариального 

делопроизводства», утв. решением Правления ФНП от 17.12.2012, приказом Минюста России от 

16.04.2014 N 78) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32095) // Российская газета. 

№ 95. 2014. 
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которые нарушают нормы другой отраслевой принадлежности, так как указанное 

содержит характерные признаки несоответствия действующему закону23. 

Нотариальная форма реализации права рассматривается как осуществление 

нотариальными органами разного рода нормативно-правовых предписаний в виде 

использования прав, исполнения обязанностей, выполнения запретов и 

применения правовых норм. 

Формулировка, указанная в ГК РФ, направлена на определение нотариальной 

формы совершаемой сделки через описание процесса нотариального 

удостоверения, отраженного в Основах законодательства о нотариате (гл. 1, 9, 10). 

При исполнении удостоверения сделки между нотариусом и участниками 

сделки складываются определенные процессуальные отношения. Причем, 

нотариус не выступает в качестве участника гражданского правоотношения, 

которое возникает на основании совершаемой сделки, но он влияет на содержание 

волеизъявления участников сделки при помощи дачи разъяснения юридических 

последствий их действий, при помощи указания на недопустимость условия 

совершаемой сделки или, напротив, необходимости его наличия, при помощи 

требования предоставить необходимое согласие заинтересованного субъекта на 

совершение сделки и т. д. 

Предусмотренные права и законные интересы физических лиц, защита 

которых осуществляется при помощи совершения отдельного нотариального 

действия, опираются на положениях действующего гражданского 

законодательства, которое посвящено формам сделок и установленным правилам, 

которым они подчиняются.  

В связи с этим должны соблюдаться как требования в отношении процедуры 

совершения отдельного нотариального действия, так и положения, к примеру, 

наследственного права при совершении удостоверении завещания и отказа от 

                                           
23 Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» 

// Бюллетень Минюста РФ. 2000. № 4. 
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наследования, норм гражданского права при удостоверении совершаемых сделок, 

правовых положений семейного законодательства, которое регулирует отчуждение 

общего имущества супругов и т. д. 

Непосредственно участие нотариуса в формировании волеизъявления 

участников совершаемой сделки ограничивается только действиями, 

допускающими его полномочиями, предусмотренными действующим 

законодательством. 

Сущность удостоверительной процедуры заключена в возможности 

нотариуса обеспечить верность формирования и изъявления воли отдельного 

субъекта, что призвано исключить из гражданского оборота те действия, 

юридический смысл и правовые последствия которых практически неизвестны или 

непонятны участникам сделки. 

Содержание нотариально удостоверенной сделки должно включать как 

минимум, ее необходимые условия, подписи участников сделки, 

удостоверительную надпись нотариуса. Не могут выступать в качестве 

гражданских сделок волеизъявления, которые направлены на правовые 

последствия другой отраслевой принадлежности. 

Правовые нормы о письменных сделках гражданского законодательства 

распространены на сделки, которые заключены в нотариальной форме, так как они 

также должны выражать необходимую волю, содержание которой может 

устанавливаться сторонами и третьими лицами, а непосредственно словесный 

смысл знаков должен быть известен нотариусу. 

Что касается сделок, которые требуют нотариальной формы, то гражданское 

законодательство не содержит каких-либо общих предписаний и не устанавливает 

отдельных общих признаков совершаемой сделки, которые подлежат 

нотариальному удостоверению.  

Законодатель выбрал способ установления круга сделок, которые требуют 

нотариальной формы, отсылая к специальным правовым нормам (пп. 1 п. 2 ст. 163 

ГК РФ). Если нотариальная форма обязательна для сделок, прямо указанных в 
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законе, то перечень сделок, которые совершаются в простой письменной форме, 

устанавливается по остаточному принципу (подп. 2 ст. 162 и ст. 161 ГК РФ)24. 

Начиная с 2013 г. законодательство о нотариате подверглось масштабному 

обновлению. Основные новеллы в Основы законодательства о нотариате были 

последовательно внесены тремя федеральными законами: Федеральным законом 

от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ25, Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 

457-ФЗ26, Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ27.  

В общем, указанные нововведения направлены на увеличение полномочий 

нотариуса в области гражданского оборота недвижимости, рост привлекательности 

нотариальной формы совершаемых сделок с недвижимостью, образование условий 

для тесного взаимодействия нотариата с выстроенной системой государственной 

регистрации прав для обеспечения устойчивости гражданского оборота 

недвижимости, образования дополнительных гарантий для его субъектов, а также 

введение обязательной нотариальной формы для совершаемых сделок по продаже 

долей, сделок, которые связаны с распоряжением недвижимым имуществом на 

общих условиях доверительного управления или опеки, совершаемых сделок по 

продаже недвижимого имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему 

или физическому лицу, признанному ограниченно дееспособным, и выступают в 

качестве предпосылок для возврата в ГК РФ норм, устанавливающих нотариальное 

удостоверение совершаемых сделок с недвижимостью28.  

                                           
24 Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России: монография. Томск, 2012. 

С. 64. 
25 Федеральный закон от 21.12.2013 N 379-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 23.12.2013, N 51, ст. 6699. 
26 Федеральный закон от 29.12.2014 N 457-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 

05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 10. 
27 Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 

04.01.2016, N 1 (часть I), ст. 11. 
28Иншакова 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). С.125-133  
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Таким образом, гражданским кодексом РФ, вместе с положениями Основ 

законодательства о нотариате, определяется нотариальная форма сделки через 

разъяснение сущности и цели исполнения нотариального удостоверения 

совершаемой сделки для ее сторон, описание итога проведенного нотариального 

действия - совершение на отдельном документе отдельной удостоверительной 

нотариальной надписи компетентным лицом. Нотариальным удостоверением 

сделки является формальный момент и критерий, позволяющий определить 

придание совершаемой сделке нотариальной формы. 
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Глава 2. УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК НОТАРИУСАМИ 

 

 

 

2.1. Основные правила оформления договоров и участие нотариуса в 

оформлении документов при реализации прав граждан 

 

 

 

Вопрос в отношении конституционных гарантий имущественных прав 

собственника, подлинной возможности воспользоваться правом свободного рынка 

спроса и предложения, принимая во внимание равенство сторон, обретает реальные 

черты при действительном воплощении в жизнь неотчуждаемого права 

собственности.  

Конституцией РФ в ст. 35 определяется, что данное право охраняется 

законом, причем, каждое лицо вправе иметь имущество в собственности: 

осуществлять владение, пользование и распоряжение им как самостоятельно, так и 

вместе с иными лицами. Деятельность органов власти любых уровней должна 

устремляться на возникновение, восстановление и защиту данного 

конституционного права, таким образом предназначая механизм осуществления 

важных принципов: правового равенства, принципа свободы договора, 

возможность минимизировать, либо целиком исключить произвол со стороны 

государственных властей и недобросовестных чиновников. 

В определенной мере такая защита предоставляется именно нотариатом. В 

первую очередь, это возможность нотариуса предоставить профессиональную 

правовую помощь потенциальному собственнику недвижимости, который может 

стать собственником при прохождении предусмотренной законом государственной 

регистрации перехода права.  
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Дополнение29 в ст. 15 Основ позволяет нотариусу представлять в 

установленных федеральным законом случаях и порядке заявление о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

иные необходимые документы в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также получать 

любые документы после регистрации, выдаваемые этим органом. 

На практике это означает, что стороны, обратившись за нотариальным 

удостоверением, например договора дарения квартиры, должны иметь 

достаточную правовую гарантию, что получат у нотариуса не только экземпляры 

удостоверенных договоров, но и зарегистрированные документы, 

подтверждающие переход права собственности.  

Массив проделанной работы должен включать в себя весь объем 

произведенных услуг, а также правовых гарантий по сделке. В этой связи обращает 

на себя внимание и другая новелла ст. 22 Основ, указывающая, что отношения, 

связанные с оплатой нотариальных действий и других услуг, оказываемых при 

осуществлении нотариальной деятельности, не являются предметом 

регулирования антимонопольного законодательства30. 

Основные правила оформления договоров рассмотрим на примере договора 

купли-продажи недвижимости. 

В российском гражданском законодательстве под договором купли-продажи 

понимается договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 

(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 

принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену). 

На сегодняшний день правовое регулирование купли-продажи в 

гражданском законодательстве Российской Федерации является самым большим 

                                           
29Федеральный закон от 21.12.2013 N 379-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 23.12.2013, N 51, ст. 6699. 
30 Богатырев В.Н. Особенности механизма реализации конституционно-правовых 

принципов при оказании нотариальных услуг // Ленинградский юридический журнал. 2014. №2 

(36). С.149-158. 
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правовым институтом по числу образующих его норм (ст. 454-566 Гражданского 

кодекса Российской Федерации31 (далее – ГК РФ)). 

Исходя из этого, можно говорить о том, что российское законодательство 

достаточно подробно регламентирует данный вид обязательств. 

По правовому характеру сделка купли-продажи недвижимости признаётся 

консенсуальной, возмездной и взаимной32. 

Консенсуальность заключается в том, что договор купли-продажи 

недвижимости вступает в силу уже в период достижения между участниками 

согласия по всем основным пунктам договора и государственной регистрации 

подобного соглашения, то есть вне зависимости от момента его фактического 

выполнения (передачи и оплаты имущества). 

Договор купли-продажи недвижимости является возмездным договором, 

согласно которому покупатель обязан осуществить встречную выплату, за 

получаемый в собственность объект недвижимости, в отличие, например, от 

договора дарения недвижимого имущества, который подразумевает безвозмездный 

характер. 

Взаимный характер договора купли-продажи недвижимости содержится в 

присутствии прав и обязательств у обоих участников сделки, то есть, как у 

продавца, так и у покупателя. 

Покупателем по договору купли-продажи недвижимости может быть любое 

лицо, как физическое, так и юридическое. 

Из законодательного определения договора купли-продажи вытекает, что 

данный договор образует обязательство продавца по осуществлению передачи 

имущества.  

Данная норма не регламентирует обязательства покупателя, но данные не 

трудно вывести из более общей правовой нормы о купле-продаже: покупатель 

                                           
31 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2018) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
32Курноскина О.Г. Сделки с недвижимостью. М.: Юстицинформ, 2012. С. 328. 
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обязан принять передаваемый объект недвижимости, а также выплатить за 

передаваемый объект некоторую денежную сумму (или цену) (п. 1 ст. 454 ГК РФ).  

Следовательно, закон говорит лишь о том, что в силу указанного договора 

формируется обязательство. Кроме того, в данной норме ничего не говорится 

непосредственно о переходе самого вещного права на недвижимость.  

Правовое регулирование договора купли-продажи производится: 

отдельными положениями о продаже собственности (§ 7 гл. 30 ГК РФ), общими 

нормами о сделке купли-продажи (§ 1 гл. 30 ГК РФ), а также специальными 

нормативными требованиями отдельных отраслей законодательства (приватизация 

государственного и муниципального имущества). 

В рамках договора купли-продажи главное обязательство продавца – 

передача объекта собственности в установленный период времени. Срок 

реализации обязательства по передаче собственности определяется в договоре, 

если срок в договоре купли-продажи не определён, то оно должно быть 

реализовано продавцом в разумный период времени после возникновения 

обязательства. Обязательство, не реализованное в разумный период времени, 

должно быть выполнено продавцом в течение семи дней со дня предоставления 

покупателем требования о выполнении (ст. 314, 457 ГК РФ). Определению периода 

передачи собственности присуще двоякое значение, и согласно ему несоблюдение 

влечет некоторые правовые итоги. Во-первых, своевременная реализация может 

анализироваться в качестве простого обязательства.  

В случае просрочки в силу действий продавца, покупатель остается 

обязанным принять передаваемый объект недвижимости, помимо случаев, когда 

он имеет право на отказ от реализации условий договора купли-продажи 

(например, если в связи с просрочкой реализация утратила для него интерес), и 

получает возможность требовать возмещения нанесённого ущерба (ст. 405, 484 ГК 

РФ).  

Во-вторых, срок реализации может быть «условием исполнения», если из 

договора вытекает, что в случае несоблюдения срока его реализации покупатель 
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теряет интерес к договору. Аналогичный договор при несоблюдении 

установленного в нем срока продавец имеет возможность выполнить только с 

согласия покупателя (п. 2 ст. 457 ГК РФ). 

Обязанность по передаче недвижимого имущества, образующееся из 

договора купли-продажи собственности, должно быть фактически реализовано. 

Последнее значит, что продавец обязан выполнить обязательство в натуре 

согласно установленным условиям о предмете, замена же реализации в натуре 

денежным возмещением, иначе говоря, выдача пострадавшему участнику 

суррогата выполнения, не разрешается.  

Только после выполнения определенного единым волеизъявлением 

участников действия (передачи объекта) следует утверждать, что обязательство 

было в самом деле реализовано.  

Термин «передача» в самом широком смысле понимается как установленные 

согласованные действия, связанные с тем, чтобы какой либо объект 

(недвижимость) поступил от одного субъекта к другому. В следствие передачи 

изначальный обладатель вещи теряет ее, а другой - получает. Из всех методов 

передачи, обозначенных в статье 224 ГК РФ, к недвижимости может быть 

применено исключительно «вручение вещи приобретателю» (подобный вывод 

вытекает из нормы ч. 2 п. 1 стат. 556 ГК РФ и характеристик недвижимого 

имущества).  

Лишь после передачи собственности и подписания документа о передаче 

продавец и покупатель признаются реализовавшими свои обязательства 

соответственно в рамках передачи и принятия собственности (ст.556 ГК РФ).  

Не считается причиной для освобождения продавца от ответственности за 

некорректную реализацию соглашения (п. 2 ст. 556 ГК РФ), при утверждении 

покупателем недвижимости, не отвечающей условиям договора, в том числе в 

ситуации, когда подобное несоответствие установлено в документе о передаче 

собственности. 

Четкое фиксирование момента реализации продавцом обязательства по 
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передаче вещи покупателю играет огромную практическую роль. Именно с данным 

моментом, если прочее не определено договором купли-продажи, ГК РФ связывает 

переход риска возможной гибели или случайного повреждения собственности на 

покупателя (п. 1 ст. 459 ГК РФ)33. 

Общая норма о риске обозначена в статье 211 ГК РФ: риск вероятной гибели 

или возможного повреждения собственности несет его собственник, если другое не 

установлено законодательством или договором.  

Риск вероятной гибели имущества понимается как угроза наступления 

дальнейшего ущерба вследствие произошедших в проданном имуществе 

изменений под воздействием факторов внешней среды или внутренних 

характеристик самого имущества, не относящихся к недостаткам вещи.  

Фактически риск вероятной гибели вещи в договоре купли-продажи говорит 

о том, что покупатель, не став владельцем, должен осуществить оплату полностью, 

несмотря на возможную гибель (повреждение) вещи, так как она передана ему и он 

считается его обладателем.  

Если подобный риск несет продавец, то он не имеет возможности требовать 

от покупателя оплату, а если она уже была осуществлена, то должен вернуть 

полученные денежные средства покупателю. 

Установление момента перехода имущественного права в рамках договора от 

стороны отчуждающей объект к получателю, играет огромную практическую роль, 

которая состоит, в первую очередь, в том, что даёт возможность определить лицо, 

обладающее полномочиями в качестве собственника производить владение, 

пользование и распоряжение вещью.  

В установлении точной даты перехода имущественного права 

заинтересованы: государство (которое нуждается в данной информации, например, 

с целью налогообложения), старый и новый владельцы (например, с целью охраны 

своих интересов в рамках гражданского оборота), кредиторы данных лиц и прочие 

                                           
33 Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе // 

Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2013. №1-2. С. 14-15. 
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субъекты. 

Имущественное право у покупателя собственности в рамках договора 

образуется с момента передачи вещи, если другое не определено законом или 

соглашением (п. 1 ст. 223 ГК РФ). Сама по себе передача недвижимого имущества 

в рамках договора купли-продажи не образует имущественного права. 

Имущественное право на недвижимость переходит к покупателю с момента 

государственного оформления перехода имущественного права, если другое не 

определено законом (п. 2 ст.8, п. 2 ст. 223 ГК РФ). 

Возникновение имущественного права на недвижимость с момента его 

государственного оформления считается общей нормой. Положения гражданского 

законодательства в некоторых случаях по-другому устанавливают момент 

получения вещных прав.  

Например, в рамках наследования недвижимого имущества наследник 

становится собственником со дня открытия наследства. В ходе преобразования 

юридического лица имущественное право на недвижимое имущество с начала 

государственного оформления юридического лица – правопреемника, который 

получил права на объект недвижимого имущества был передан по разделительному 

балансу при определении или разделении (п. 2 ст. 218, ст. 58, 59 ГК РФ).  

Только такой подход даёт возможность не допустить ситуацию правовой 

нечёткости в отношении собственности, имущественное право на которое 

зарегистрировано за реорганизованным юридическим лицом. Тем не менее, для 

последующего проведения сделок с недвижимостью будет необходима 

государственная регистрация имущественного права на собственность. 

К дополнительным обязательствам продавца, гарантирующими 

осуществление основных, относятся:  

1. Передача принадлежностей и относящихся к собственности документов, 

определённых законом, прочими правовыми актами и соглашением (п. 2 ст. 456 ГК 

РФ),  

2. Извещение покупателя о качестве собственности, имеющихся дефектах и 
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недостатках,  

3. Информирование покупателя о правах третьих лиц на передаваемую 

собственность (ст. 460 ГК РФ).  

Данные обязательства, хотя и не которые указаны в законодательной 

формулировке договора купли-продажи, отмечены в дальнейших положениях 

определённых статей главы 30 ГК РФ, контролирующих продажу собственности.  

Согласно ст. 557 ГК РФ при передаче продавцом покупателю недвижимого 

имущества, не соответствующего условиям договора купли-продажи имущества о 

его качестве, применяются нормы ст. 475 данного Кодекса, помимо норм о 

возможности покупателя требовать замены товара (имущества) низкого качества 

на товар (имущество), отвечающий условиям договора. Согласно ч. 1 ст. 475 ГК 

РФ, если недостатки продукции не были озвучены продавцом, покупатель, 

получивший товар (имущество) низкого качества, имеет право по своему 

усмотрению потребовать от продавца, в том числе, бесплатного устранения 

недостатков в разумный срок. 

При удостоверении сделок с недвижимым имуществом, сделок с долями 

обществ и любых других сделок нотариус, для защиты интересов участников 

сделки, а также для снижения количества правонарушений устанавливает 

следующий объем информации: при отчуждении недвижимого имущества 

устанавливает принадлежность имущества стороны, отчуждающей объект 

недвижимости, устанавливает основания регистрации права, в случае отсутствия 

сведений в Едином государственном реестре недвижимости о зарегистрированных 

правах на объект недвижимого имущества, права на который возникли до 

31.01.1998 года, нотариус устанавливает информацию о принадлежности 

недвижимого имущества, его характеристиках, обременениях, правах третьих лиц 

из документов, подтверждающих принадлежность имущества, при удостоверении 

сделок с долями обществ, также устанавливает принадлежность доли к лицу, 

отчуждающей ее, запрашивает уставные и другие документы, необходимые для 

отчуждения доли или части доли в уставном капитале общества, устанавливает, что 
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в соответствии с ст. 35 Семейного Кодекса, сделка совершается с согласия одного 

из супругов, также нотариусом устанавливается законность условий 

подписываемого сторонами договора, условия которого не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации, а также соответствуют 

действительным намерениям и целям сторон сделки.  

Также нотариусом проводятся необходимые проверочные мероприятия в 

соответствии с Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденным приказом 

Министерством Юстиции Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 156 

«Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования», вступившим в силу с 01 

января 2018 года. Устанавливается информация, полученная в результате 

проведенных мероприятий, а именно: информация, полученная через личный 

кабинет нотариуса на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, 

по которой нотариус устанавливает наличие сторон сделки в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму. Также проводятся проверочные 

мероприятия путем получения информации посредством ЕИС НОТ в отношении 

сторон о наличии судебных актов о признании их недееспособными или 

ограничено дееспособными, а также устанавливается информация о наличии 

производства по делу о банкротстве в отношении сторон сделки.  

Все вышеперечисленные действия и проверочные мероприятия дают 

сторонам сделки большие гарантии защиты их прав и интересов, в сравнении 

например с договорами, заключенными в простой письменной форме, так как 

сделки удостоверенные нотариусами, оспариваются в судах намного реже, чем 

сделки заключенные в простой письменной форме. Таким образом, механизм 

реализации конституционно-правовых принципов при совершении нотариальных 
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действий представляет собой систему предоставления широкого спектра 

квалифицированной юридической помощи, направленной на обеспечение 

поддержания доверия граждан к государству и правовому регулированию в целом.  

 

 

 

2.2.Форма и виды сделок 

 

 

 

В российском гражданском законодательстве договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. В силу п. 2 ст. 420 ГК РФ к 

договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, а также о 

форме сделки. 

Легального определения формы сделки законодатель не дает. В 

цивилистической доктрине под формой сделки понимается способ выражения 

вовне внутренней воли стороны (сторон) сделки34. 

Договор как состоявшуюся гражданско-правовую сделку характеризует 

наличие всех необходимых для данного вида договора конститутивных элементов. 

На этом основании проводится разграничение категорий «незаключенный» и 

«недействительный» договоры.  

На сегодняшний день недостаточно ясным представляется позиция 

законодателя по вопросу о том, имеет ли форма гражданско-правового договора 

конститутивное значение для его возникновения. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК 

РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В силу п. 1 ст. 

                                           
34 Татаркина К. П. Форма сделок в гражданском праве России: автореф. дис. ...канд. юрид. 

наук. Томск: РГБ, 2009 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). С. 10. URL: 

http://www.diss.rsl.ru.  
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434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 

совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 

определенная форма. Если стороны пришли к соглашению заключить договор в 

определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной 

формы, хотя законом для договоров данного вида такая форма не требовалась (абз. 

2 п. 1 ст. 434 ГК РФ). 

Исходя из приведенных норм, одни ученые приходят к выводу о том, что до 

момента надлежащего оформления договор не возникает35. 

Закреплённая в ст. 154 ГК РФ дифференциация сделок на односторонние, 

двухсторонние и многосторонние отражает не только волевой характер действий 

при совершении сделок, но и свидетельствует о функциональной направленности 

сделок.  

Разграничение сделок на двусторонние и многосторонние основано на 

особенностях установления границ возможного поведения субъектов права. Как 

известно, в двусторонней сделке согласование воль происходит для достижения 

противоположных целей. В многосторонней сделке воли согласуются для 

достижения одинаковых целей - получение прибыли и других. При этом для 

заключения многосторонних сделок необходим результат согласования воль не 

менее двух сторон. 

По направленности на реализацию функциональной сути различаются 

основные и предварительные договоры. Основные непосредственно порождают 

права и обязанности, а по предварительному договору стороны обязуются 

заключить договор в будущем, так как прежний договор «обязывает к дальнейшему 

договору»36.  

Сделка – это правомерное действие, которое направленно на удовлетворение 

интересов её участников. Потому большинство сделок сконструировано в качестве 

                                           
35Анчишина Е.А. Форма гражданско-правового договора как его конститутивный элемент 

// Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2015. № 4. С.  69-74. 
36 Егоров Ю.П. Классификация сделок // Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2008. № 3. С. 100-111. 
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каузальных. Каузальный характер сделок отражает сущность гражданского 

оборота. Наличие каузы обеспечивает равновесие интересов субъектов в действии.  

Дифференцируя сделки на каузальные и абстрактные, следует учитывать, что 

кауза как особенная причина сделок не может рассматриваться в качестве 

существенного признака сделки, ибо сделка есть следствие этой и ряда иных 

причин.  

Наглядным доказательством обеспечения равновесия интересов участников 

сделки служит также дифференциация сделок на возмездные и безвозмездные. В 

некоторых конкретных видах сделок законодатель придает существенное значение 

имущественному удовлетворению сторон. Признаки юридического состава сделок, 

включая правовую цель и направленность волеизъявления, учитывают 

имущественное предоставление как желаемый правовой результат.  

Сделка своим совершением должна обеспечить в действительности 

фактическую возможность реализации порождаемых ею прав и обязанностей. 

Непосредственно фактом своего совершения сделка не порождает права и 

обязанности не потому, что для этого отсутствует фактическая возможность, а 

лишь в случае, если является одним из элементов юридического состава. 

Юридическая связанность сделки в аспекте фактических социальных связей 

означает создание фактической возможности становления и осуществления прав и 

обязанностей. Поэтому законодатель часто вынужден связывать совершение 

сделки с различными факторами. В этом смысле различают консенсуальные и 

реальные сделки. 

Правовая цель, правомерность, направленные на желаемый правовой 

результат волеизъявление и юридическая связанность как существенные признаки 

сделок позволяют утверждать, что сделки в силу своей природы могут 

опосредовать любые волевые отношения и могут быть дифференцированы по 

сфере их совершения. Сделки могут совершаться не только в сфере 

имущественных, но и личных неимущественных отношений, связанных с 
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имущественными. Это могут быть сделки в отношении субъективных прав, 

возникающих по поводу результатов интеллектуальной деятельности.  

Многообразие и эволюция сделок на сегодняшний день свидетельствуют о 

том, что хотя значение особенностей сущностных характеристик, предмета 

регулирования и функциональной сути сделок переоценить трудно, тем не менее 

эти обстоятельства все же не в полной мере отражают особенности сделок. Видовая 

дифференциация сделок также позволяет показать специфику правового режима 

сделок как совокупности нормативных требований, установленных в целях 

выполнения сделками их функций как средств индивидуального регулирования. 

Помимо двойственного характера некоторых видов сделок (заем, поручение 

и др.), данный вывод подтверждается наличием сделок, включающих в себя 

элементы отдельных видов сделок (купля-продажа по конкурсу, лизинг, таймшер 

и др.), а также спецификой сделок в рамках одного вида. Так, договор 

медицинского страхования и биржевые сделки носят возмездный взаимный 

характер, но обладают взаимонеприемлемыми правилами заключения. 

Безвозмездный характер договора дарения и сделки приватизации по передаче в 

собственность жилья не мешает установлению различных правил их совершения37.  

Процесс заключения сделки содержит помимо достижения согласия по всем 

основным обстоятельствам еще и придание соглашению надлежащей формы. 

Требования к форме сделки купли-продажи имущества сводятся к тому, что 

подобное соглашение может быть оформлено в письменном виде единого 

документа, который подписан участниками (ст. 550 ГК РФ). 

Гражданско-правовое соглашение признаётся оформленным, если между 

участниками в необходимой в данных случаях форме достигнуто согласие по 

основным условиям сделки. Зачастую, необходимо достижение согласия по трем 

главным пунктам: о предмете, цене и сроке соглашения, которые определены в 

                                           
37 Егоров Ю.П. Классификация сделок // Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2008. № 3. С. 100-111. 
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законе или прочих актах как значительные или нужные для соглашений данного 

вида, в том числе все те условия, в рамках которых по заявлению одного из 

участников необходимо достижение согласия (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Сделка 

оформляется с помощью направления оферты (предложения заключить 

соглашение) одного из участников и ее акцепта (принятия предложения) другим 

участником (п. 2 ст. 432 ГК РФ). 

Предмет любой сделки купли-продажи недвижимого имущества содержит в 

себе два главных критерия:  

- во-первых, характеристики продаваемого объекта;  

- во-вторых, действия продавца и покупателя соответственно по передаче 

имущества, ее принятию и выплате.  

В тех случаях, когда происходит отчуждение здания, сооружения или 

другого объекта недвижимого имущества, находящихся на земельном участке и 

принадлежащих одному лицу, то отчуждение вышеуказанных объектов 

недвижимого имущества осуществляется вместе с земельным участком, за 

исключением случаев определенных в ст. 34 Земельного Кодекса Российской 

Федерации.  

В договоре купли-продажи недвижимости необходимо указать сведения, 

дающие возможность конкретно определить объект недвижимого имущества, 

подлежащий передаче покупателю в рамках соглашения, среди них данные, 

устанавливающие местонахождение, вид объекта (жилое помещение, нежилое 

помещение, квартира, земельный участок и т.д.), и другие характеристики объекта 

(кадастровый номер, этажность, кадастровая стоимость, площадь и т.д.). При 

отсутствии сведений  о месте нахождения отчуждаемого объекта недвижимости в 

договоре, сделка купли-продажи недвижимого имущества признаётся 

неоформленной, также сделка купли-продажи недвижимого имущества признаётся 

неоформленной при отсутствии в ней согласованного участниками в письменной 

форме условия о цене недвижимого имущества (п. 1 ст. 555 ГК РФ). Цена на здание, 

сооружение или другой объект собственности, расположенный на земельном 
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участке, обязана содержать и цену передаваемой с данным объектом части 

земельного участка или права на нее. 

Для установления цены подлежащего продаже объекта недвижимого 

имущества (с учетом цены земельного участка или права на него) участники имеют 

возможность использовать услуги профессиональных оценщиков, существующих 

в рамках Федерального закона от 3 декабря 2011 г. «Об оценочной деятельности в 

РФ»38. 

Цена на объект недвижимого имущества может быть определена в договоре 

купли – продажи недвижимого имущества на единицу ее площади или другого 

показателя ее размера. В данной ситуации общая цена подлежащей продаже 

недвижимости, устанавливается, опираясь на действительный размер переданной 

покупателю недвижимости (п. 3 ст. 555 ГК РФ). 

Согласно ст. 425 ГК РФ соглашение начинает действовать и приобретает 

характер обязательного для участников с момента его оформления. В п. 3 ст. 433 

ГК РФ определено, что договор, подлежащий государственной регистрации, 

признаётся заключенным для третьих лиц с момента его регистрации, если другое 

не определено законом. 

Расторжение соглашения – это случай (достаточно распространенный) 

частного характера окончания действия соглашения. Одновременно стоит 

учитывать, что в ГК РФ расторжение соглашения может быть выражено  двумя 

понятиями: «расторжение договора» (согласно п. 2 ст. 450 и др.), а также «отказ от 

исполнения договора» (согласно п. 3 ст. 450 и др.) либо «отказ от договора» 

(согласно п. 1 ст. 699)39. 

При расторжении сделки обязательства участников в рамках заключенной 

сделки оканчивают своё действие на будущее время. Соответственно, прекратиться 

                                           
38 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 

3813. 
39 Гражданское право в трех томах: учеб. для ВУЗов / под редакцией Ю.К. Толстого, А.П. 

Сергеева.– М.: Проспект, 2012. Том второй. 
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может лишь действующая сделка. Данный признак даёт возможность отличить 

расторжение сделки от наделения ее статусом недействительной или 

незаключённой. Любые противозаконные действия, следствием которых считается 

признание сделки окончившей своё действие, обязаны иметь место еще в процессе 

оформления, в связи с чем недействительная сделка теряет силу в момент 

подписания. 

Расторжение сделки может осуществляться, когда:  

а) сделка была подписана;  

б) когда сделка признаётся действительной. 

Она может применяться в рамках интересов двух участников или по 

требованию одного из них (п. 1 и 2 ст. 450 ГК РФ). Окончание действия соглашения 

по обоюдному согласию участников по своему правовому характеру признаётся 

двухсторонней сделкой, то есть действием, связанным с окончанием действия 

образовавшихся из соглашения прав и обязательств (ст. 153, п. 3 ст. 154, п. 2 ст. 453 

ГК РФ). В рамках соглашения участников расторжение соглашения происходит, по 

общему правилу, в том же порядке и в той же форме, что и оформление соглашения 

(п. 2 ст. 432, ст. 434 и п. 1 ст. 452 ГК РФ). 

По требованию одного из участников расторжение сделки производится по 

решению суда после процедуры досудебного урегулирования (п. 2 ст. 450, п. 2 ст. 

452 ГК РФ). Процедура досудебного урегулирования заключается в том, что один 

участник до обращения в суд обязан направить другому участнику свою 

инициативу расторгнуть сделку. И лишь после получения отказа другого участника 

на инициативу о расторжении сделки или неполучения ответа в установленный 

срок (срок для ответа может быть указан в самой инициативе, определён законом 

или предусмотрен соглашением, а в случае его отсутствия в течение 30 суток) 

заинтересованный участник имеет право обратиться с ходатайством о расторжении 

сделки в суд. 

Расторжение сделки купли-продажи недвижимого имущества возможно и 

против воли участников, в ходе исполнения судебного решения. При расторжении 
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сделки купли-продажи недвижимого имущества в рамках судебного решения 

согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ причиной для государственной регистрации 

корректировки прав будет считаться вступившее в силу судебное решение, 

направленное в органы государственной регистрации прав на недвижимость и 

сделок с ним в виде судебного акта. 

Сложнее устраняется проблема возможности совершения государственной 

регистрации перехода прав на недвижимость по договору купли-продажи 

недвижимости при его расторжении, если одна из сторон отказалась от реализации 

условий договора. Насколько известно, отказ в одностороннем порядке от 

исполнения заключается в сделке одностороннего характера, базирующейся на 

положениях закона или соглашения и реализуемую без участия судебных органов. 

В случае отказа от исполнения договора купли-продажи недвижимого имущества 

в одностороннем порядке – это может быть исключительно документ в письменном 

виде, заключающийся в акте волеизъявления управомоченного на отказ от сделки 

участника о своей инициативе расторгнуть сделку. 

Данная специфика сделки купли-продажи недвижимого имущества способна 

отражаться на особенностях ее корректирования и расторжения. На практике 

довольно редко возникают ситуации, когда подобные сделки расторгаются по 

обоюдному согласию, хотя стоит подчеркнуть, что данный способ расторжения 

договора купли-продажи собственности считается самым востребованным по 

причине его неконфликтности. 

В конце подчеркнём, что сделка купли-продажи признаётся заключенной, 

если между участниками в требуемой в ряде случаев форме достигнуто согласие 

по всем основным пунктам соглашения и сделка купли-продажи, подлежащая 

государственной регистрации, признаётся заключенной с момента ее оформления, 

если другое не определено законом. А расторжение сделки может осуществляться 

в двух случаях: когда соглашение было заключено и когда соглашение считается 

действительным. 

Рассмотрим отдельные виды договоров купли-продажи. 
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Наряду с общими положениями, Кодекс выделяет семь видов договоров 

купли-продажи (§ 2-8 гл. 30 ГК РФ): розничная купля-продажа, поставка, поставка 

товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа 

недвижимости и продажа предприятия. 

Этот перечень не следует рассматривать как классификацию договоров 

купли-продажи. Во-первых, он не носит исчерпывающего характера, и за его 

пределами остаются многие разновидности купли-продажи (продажа ценных 

бумаг и валютных ценностей, продажа имущественных прав, международная 

купля-продажа и др.). Во-вторых, отсутствует единый классификационный 

критерий разграничения отдельных видов купли-продажи. Так, в договоре 

розничной купли-продажи основными квалифицирующими признаками 

выступают субъектный состав и цель приобретения, в договоре энергоснабжения – 

способ передачи товара, а в договоре продажи недвижимости – предмет40. 

Поэтому выделение этих семи видов является произвольным и обусловлено 

исключительно практическими, утилитарными целями законодателя, видимо 

посчитавшего необходимым регулирование отдельных разновидностей купли-

продажи на уровне кодифицированного нормативного акта. В качестве предмета 

договора купли-продажи выступает товар. Товаром может быть любое имущество, 

не изъятое из гражданского оборота (п. 1ㅤ ст. 455ㅤ ГК РФ).  

Наиболееㅤ распространеннымㅤ иㅤ традиционнымㅤ товаромㅤ выступаютㅤ 

вещи. Законодательㅤ неㅤ ограничиваетㅤ кругㅤ вещей, которыеㅤ могутㅤ 

бытьㅤпредметомㅤ договораㅤ купли-продажи. Вㅤ этомㅤ качествеㅤ могутㅤ 

выступатьㅤдвижимыеㅤ иㅤ недвижимые, потребляемыеㅤ иㅤ непотребляемые, 

индивидуально-определенныеㅤ иㅤ родовые, делимыеㅤ иㅤ неделимые, простыеㅤ 

иㅤ сложныеㅤ вещи. Единственнымㅤ исключениемㅤ изㅤ перечняㅤ возможныхㅤ 

товаровㅤ являютсяㅤденьги, посколькуㅤ ихㅤ возмездноеㅤ отчуждениеㅤ неㅤ 

вписываетсяㅤ вㅤ экономическуюㅤ формулуㅤ «товар-деньги», опосредуемуюㅤ 

                                           
40 Пиляева В. В. Гражданское право. Части общая и особенная: учебник. М.: КноРус, 2013. 

С. 471.  

http://umk/GetBook.aspx?DocID=189950
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договоромㅤ купли-продажи. Вㅤ тоㅤ жеㅤ времяㅤ товаромㅤ могутㅤ бытьㅤ 

деньги, неㅤ выполняющиеㅤ платежнойㅤ функцииㅤ (например, банкнотыㅤ иㅤ 

монеты, вышедшиеㅤ изㅤ обращения, иㅤ (или) представляющиеㅤ 

коллекционнуюㅤ ценность). 

Для предмета купли-продажи ГК РФ использует специальное название - 

товар. В его качестве может выступать любое имущество не изъятое из 

гражданского оборота. Предмет (наименование и количество товара) является, по 

общему правилу, единственным существенным  условием договора купли-

продажи. 

Цена по общему правилу не является существенным условием договора 

купли-продажи. Т.е. договор, в котором цена не оговорена, будет считаться 

заключенным и будет действовать универсальный способ установления цены. 

Однако есть и исключения, когда цена является существенным условием 

(розничная купля-продажа, купля-продажа недвижимости, купля-продажа 

предприятий). Цена определяется свободно.  

Никаких специальных правил относительно формы договора купли-продажи 

положения § 1 гл. 30 ГК РФ не содержат. Как следствие, подлежат применению 

общие правила о форме сделок и договоров (ст. 158-161 ГК РФ, 163 ГК РФ, 434 ГК 

РФ), а в случае их нарушения – общие последствия несоблюдения 

соответствующей формы сделки (ст. 162 ГК РФ, 165 ГК РФ).  

Определим характерные особенности договора продажи предприятия, 

позволяющие выделить его в договор отдельного вида: 

1) особенности нормативного регулирования имеющихся преддоговорных 

отношений определенных сторон и порядка заключения рассматриваемого 

договора (в виде обязательного проведения инвентаризации, аудиторская оценка и 

составления бухгалтерского баланса, государственной регистрации договора 

купли-продажи предприятия); 

2) особенности законодательного регулирования отношений сторон 

договора, возникающие после выполнения главных обязанностей сторон по 

http://umk/GetBook.aspx?DocID=189950
http://umk/GetBook.aspx?DocID=189616
http://umk/GetBook.aspx?DocID=189628
http://umk/GetBook.aspx?DocID=189929
http://umk/GetBook.aspx?DocID=189929
http://umk/GetBook.aspx?DocID=189627
http://umk/GetBook.aspx?DocID=189630
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договору (в виде специального порядка предъявления требований по 

необходимому качеству предприятия, совершения расторжения и признания 

недействительным самого договора купли-продажи предприятия). 

Обыкновенно продажа предприятия анализируется учеными как 

определенная продажа бизнеса, предполагающая передачу покупателю в общем 

материальных объектов (как недвижимых, так и движимых вещей) и различных 

нематериальных объектов (в виде исключительных прав, определенных прав 

требования и долгов). В то же время, в хозяйственном обороте в современный 

период бизнес, то есть определенное организованное предпринимательское дело, 

может не обладать недвижимостью, но и вообще материальным элементом. 

 

 

 

2.3.Удостоверение предварительных договоров 

 

 

 

В практике заключения гражданско-правовых договоров используется 

договор, имеющий своей целью нормативно-правовое регулирование и 

закрепление правоотношений потенциальных сторон договора непосредственно до 

заключения основного договора. В соответствии со ст. 429 ГК РФ такой договор 

именуют предварительным.  

В соответствии с указанной статьей ГК РФ, заключая предварительный 

договор стороны берут на себя обязательство заключить впоследствии договор по 

передаче имущества, о выполнении работ, либо договариваются оказать услуги на 

условиях, которые предусмотрены предварительным договором. 

По мнению О.Н. Чумаковой, «заключение предварительного договора по 

смыслу п.5 ст.429 ГК РФ порождает право требовать заключения договора в 

обязательном порядке при уклонении от заключения основного договора. Однако, 
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обращаясь к правовой характеристике предварительного договора, отметим, что, 

вопреки логике, удостоверение предварительного договора не влечет 

преимущественное право его сторон на заключение основного договора.  

В частности, такое право не установлено в ст. 429 ГК РФ, и, следовательно, 

для сторон не возникает прямого указания на то, что основной договор в 

отношении предмета предварительного договора не может быть заключен с иным 

лицом в случае, если иное лицо предложит более выгодные условия для стороны 

предварительного договора. И хотя в этом случае возникнут последствия, 

предусмотренные положениями Главы 25 ГК РФ, предусматривающей 

ответственность за нарушение обязательств, поскольку исполнение 

предварительного договора в данном случае становится невозможным, а потому 

сторона, заключившая иной договор в отношении предмета предварительного 

договора, фактически не исполнит предварительный договор посредством 

уклонения от заключения основного договора, указанное не лишает значимости 

вопроса предоставления сторонам предварительного договора 

преимущественного права в отношении его предмета»41. 

Согласно п.4 ст.380 ГК обязательства, которые вытекают из 

предварительного договора, могут обеспечиваться внесением задатка. Данная 

норма была внесена в ГК РФ с середины 2015 года для того, чтобы переломить 

отрицательное отношение к введению задатка в предварительный договор, 

сформировавшееся в судебной практике ранее42. Также, не имеется препятствий 

для обеспечения обязательств по заключенному предварительному договору при 

помощи обещания выплатить неустойку43. 

                                           
41 Чумакова О.Н. Свобода договора и реализация сторонами собственного интереса в 

рамках исполнения предварительного договора // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2017. № 2. С. 128-135.  
42Постановление Президиума ВАС РФ от 19.01.2010 N 13331/09 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
43Постановления Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 N 16973/13 и от 12.02.2013 N 

13585/12 // СПС «КонсультантПлюс». 
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По мнению Д. М. Ветрова, «при условии, что задаток будет являться только 

способом обеспечения заключения основного договора в будущем, заключение 

основного договора повлечет одно из следующих последствий: 

1. Задаток должен быть возвращен продавцу, поскольку предварительный 

договор достиг своей цели — заключение основанного договора, а принятие 

задатка в качестве платежа по основному договору прямо противоречит сути 

предварительного договора. 

2. Обязательство по возврату денежных средств, полученных в форме 

задатка, может быть прекращено путем зачета встречных однородных требований, 

если основной договор предусматривает платеж получателю задатка»44. 

В том случае, если сторонами называется заключенный ими договор 

предварительным, но предусматривается внесение, в соответствии с таким 

договором, всей либо большей части денежного предоставления согласно 

подлежащего заключению в дальнейшем основному договору, данный договор не 

следует квалифицировать как предварительный45.  

Такого рода договор необходимо признавать с самого начала заключенным 

основным договором, который предполагает внесение определенной предоплаты 

(в виде аванса), ставящим выполнение встречных обязательств до востребования. 

В связи с этим, положение данного договора об обязательстве в дальнейшем 

заключить основной договор согласно требования той стороны, которая внесла 

такую предоплату, необходимо толковать как обязательство произвести встречное 

исполнение в случае его востребования.  

Предварительный договор необходимо заключить в форме, определенной 

для основного договора. В том случае, если форма основного договора не 

                                           
44 Ветров Д.М., Ситников В.А. Применение соглашения о задатке в конструкции 

предварительного договора в свете проекта Федерального закона «о внесении изменений в 

гражданский кодекс Российской Федерации» // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2013. № 5. Ст. 36-41. 
45 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 «О некоторых вопросах разрешения 

споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем»// СПС «КонсультантПлюс». 
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определена, то предварительный договор необходимо заключить в письменной 

форме. Несоблюдение установленных требований о форме предварительного 

договора может повлечь за собой ничтожность данного договора46.  

Заключая предварительный договор, стороны заранее отражают в 

соглашении предмет и условия основного договора (например: при заключении 

предварительного договора купли-продажи квартиры или любого другого 

недвижимого имущества стороны должны определить стоимость отчуждаемого 

объекта недвижимости, способ оплаты, срок передачи имущества после 

регистрации перехода права собственности, установить срок заключения 

основанного договора и другие условия). Предварительный договор может быть 

заключен и в нотариальной форме, но важно учитывать один нюанс: при 

удостоверении предварительного договора нотариус не проверяет принадлежность 

имущества одной из сторон, что позволяет сторонам договора обратиться к любому 

нотариусу, любого нотариального округа за совершением данного нотариального 

действия. Объясняется это тем, что при заключении предварительного договора, не 

осуществляется отчуждение имущества, а при заключении основного договора 

наоборот, нотариус осуществляет все необходимые проверочные мероприятия 

согласно ст. 55 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в 

которой указано, что при удостоверении сделок, которые направлены на 

отчуждение или залог имущества, права на которое подлежат государственной 

регистрации, нотариус обязан проверять принадлежность имущества лицу, его 

отчуждающему или закладывающему, соответственно в данном случае, стороны 

должны обратиться к нотариусу по месту нахождения имущества (ст. 56 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате). 

 В соответствии с п. 4. ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если в предварительном договоре срок, в который стороны обязуются заключить 

основной договор не определен, то основной договор подлежит заключению в 

                                           
46 Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2010 N 5-В10-42 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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течении года с момента заключения предварительного договора. Также бывают 

ситуации, когда одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, 

либо не согласна с условиями прописанными в предварительном договоре, в таких 

случаях применяются нормы ст. 429 п. 5 ГК РФ. Одна из сторон сделки вправе 

требовать заключения основного договора на условиях, указанных в 

предварительном договоре. Требование о понуждении к заключении основанного 

договора может быть заявлено в течении шести месяцев с момента неисполнения 

обязательства по заключению договора (п. 5 ст. 429 ГК РФ), что касается 

разногласий в отношении условий основного договора, такие условия 

определяются в соответствии с решением суда.  

Таким образом, заключая предварительный договор, стороны берут на себя 

обязательство заключить впоследствии основной договор по передаче имущества, 

о выполнении работ, договариваются оказать услуги на условиях, которые 

предусмотрены предварительным договором, а также намереваются подтвердить 

серьезность намерений стороны сделки. 

 

 

 

2.4.Удостоверение сделок с недвижимостью и долями ООО 

 

 

 

В законодательстве Российской Федерации достаточно длительное время 

отсутствовало понятие недвижимости, но на сегодняшний день в связи с развитием 

формы собственности все изменилось и сделки с недвижимостью стали одним из 

самых распространенных нотариальных действий. Многим известно, что до 1990-

х годов гражданам по праву собственности принадлежали только жилые дома. В 

связи с расширением рынка недвижимости произошли значительные изменения в 

Гражданском кодексе посвященные именно институту недвижимости.  
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К недвижим вещам, согласно ст. 130 Гражданского кодекса относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в т.ч. здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

также к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 

предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 

сооружений (машино-места). Из вышеуказанных объектов недвижимости в 

нотариальной практике чаще всего совершаются сделки с жилыми объектами 

недвижимости (квартиры, доли в жилых помещениях, дома, комнаты). 

При оформлении сделок по продаже доли в праве общей совместной 

собственности на недвижимое имущество третьему лицу (не участнику долевой 

собственности) нотариус должен удостовериться, что право участника долевой 

собственности на преимущественное право покупки не нарушено (ст. 250 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Доказательством извещения 

участников долевой собственности может служить свидетельство о передаче 

заявлений и (или) документов оформленное в соответствии с Приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации № 313 от 27.12.2016 г. (Форма № 

3.8 и № 3.9) и направленное в порядке ст. 86 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате, либо заявление участника долевой собственности об 

отказе от преимущественного права покупки недвижимого имущества.  

На практике, довольно часто встречаются случаи, когда при передаче 

нотариусом данных извещений почтовым отправлением, извещения о предстоящей 

продаже доли недвижимого возвращаются нотариусу в связи с истечением срока 

хранения. В данном случае очевидно, что адресат не получил данное извещение и 

причины этому могут быть разные. В таких ситуациях нотариус выдает 

свидетельство о передаче заявлений и (или) документов в котором подтверждает 

лишь факт направления документов. После осуществления вышеуказанных 

действий, участник долевой собственности намеренный продать долю 

недвижимого имущества имеет полное право продать ее третьему лицу. 



60 

 

 

 

Не редки случаи обращений участников общей долевой собственности в суд 

о переводе прав и обязанностей покупателя в праве общей долевой собственности 

на жилое помещение. Так, Хабаровский краевой суд (Хабаровский край)  оставил 

без изменения решение Железнодорожного районного суда города Хабаровска от 

27 декабря 2017 года по гражданскому делу по иску Брылёвой Н.Ф. к Пестереву А. 

В. о переводе прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи жилого 

помещения и Апелляционную жалобу Брылёвой Н.Ф. оставил без удовлетворения.  

В апелляционной жалобе Брылева Н.Ф. просит решение суда от 27 декабря 

2017 года отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении иска. 

Указывает, что ФИО1 не предпринимал меры для надлежащего извещения истца о 

продаже доли квартиры, следовательно, выводы суда о соблюдении им положений 

п. 2 ст. 250 ГК РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Суд не 

принял во внимание доводы истца о том, что уведомление ФИО1 было направлено 

не по месту ее фактического проживания и регистрации, а по адресу нахождения 

спорной квартиры… Изучив материалы дела, заслушав истца Брылеву Н.Ф., ее 

представителя - Лончакова В.А., поддержавших доводы жалобы, 

ответчика Пестерева А.В., возражавшего против удовлетворения жалобы, 

проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах 

доводов, изложенных в апелляционной жалобе (ч.1 ст. 327.1 ГПК РФ), судебная 

коллегия не нашла оснований к его отмене.В силу ст. ст. 209, 246, 250 ГК РФ 

собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам. 

Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, 

завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с 

соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 

250 настоящего Кодекса. В соответствии со ст. 250 ГК РФ при продаже доли в 

праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой 
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собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по 

цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. Продавец доли 

обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 

собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием 

цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой 

собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве 

собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве 

собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, 

продавец вправе продать свою долю любому лицу. При продаже доли с 

нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой 

собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке 

перевода на него прав и обязанностей покупателя (пункты 1, 2, 3).По смыслу 

данных положений закона, перевод прав и обязанностей покупателя по договору 

купли-продажи доли осуществляется за ту же цену и на тех же условиях. Как 

установлено судом и следует из материалов дела: Брылёва Н.Ф. является 

собственником доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, 

переход права собственности прошел государственную регистрацию 31.10.2007 

года. Собственником второй доли в праве общей долевой собственности на 

указанную квартиру являлся ФИО1.На основании договора купли-продажи доли 

квартиры от 20.06.2017 года, удостоверенного нотариусом, ФИО1 

продал Пестереву А.В. принадлежащую ему долю спорной 

квартиры…Уведомление о намерении продать долю в квартире, с указанием 

цены, ФИО1 было направлено 30.03.2017 года в адрес Брылёвой Н.Ф. заказным 

письмом с уведомлением о вручении по последнему известному ее месту 

жительства, что подтверждается имеющимися в материалах дела уведомлением от 

28.03.2017 г., описью вложения, почтовым конвертом с почтовыми штемпелями от 

30.03.2017 г. Этот же адрес места жительства сама Брылёва Н.Ф. указала в исковом 

заявлении при обращении в суд. Из материалов дела, в том числе, протоколов 

судебных заседаний от 23.11.2017 г., 27.12.2017 г., усматривается, что несмотря на 
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регистрацию истца по месту жительства, фактическим местом жительства 

Брылёвой Н.Ф. являлась спорная квартира, куда было направлено уведомление о 

продаже доли квартиры. Факт проживания истца по месту регистрации в 

юридически значимый период времени материалами дела не подтверждается. 

Однако, согласно отчету об отслеживании отправления: уведомление не было 

получено истцом и возвращено 16.05.2017 г. «за истечением срока хранения». При 

таких обстоятельствах, дав оценку собранным по делу доказательствам в их 

совокупности, учитывая положения ст. 165.1 ГК РФ, суд первой инстанции пришел 

к правильному выводу о том, что все необходимые и достаточные меры для 

соблюдения права преимущественной покупки истца были соблюдены. ФИО1 

выполнил свои обязанности по извещению в письменной форме истца о намерении 

продать свою долю, с указанием цены и других условий, на которых он ее 

продает…Довод жалобы о том, что письменное уведомление фактически не было 

получено Брылевой Н.Ф., не свидетельствует о сохранении за ней 

преимущественного права покупки на неопределенный срок и не 

препятствует ФИО1 продать долю третьему лицу, поскольку исходя из 

анализа статьи 250 ГК РФ достаточными условиями соблюдения порядка продажи 

долей является направление письменного извещения лицу, имеющему право 

преимущественной покупки, о факте продажи, цене и прочих условиях договора, а 

также отсутствие согласия (отказ) остальных собственников на совершение 

покупки доли в праве собственности на недвижимое имущество в течение одного 

месяца. При этом, в соответствии со статьей 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, 

извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми 

закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, 

влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех 

случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. Никаких доказательств невозможности получения 
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извещения Брылева Н.Ф. в материалы дела не представила...Учитывая 

вышеизложенное, решение суда является законным и обоснованным, оснований, 

предусмотренных ст. 330 ГК РФ для его отмены не имеется.47 

Рассмотрим и другой пример осуществления отчуждения долив праве общей 

долевой собственности в случаях, когда участник общей долевой собственности 

получил извещение продавца о предстоящей продаже доли недвижимого 

имущества и дал свое согласие удостоверенное нотариусом, на реализацию 

преимущественного права покупки согласно ст. 250 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой сособственник имеет право на 

приобретение недвижимого имущества за цену и на условиях предложенных 

продавцом в течении 30 дней с момента получения извещения. К сожалению, в 

настоящее время при получении нотариусом согласия от участника общей долевой 

собственности на приобретение недвижимого имущества законодатель не 

регулирует механизм осуществления права по отчуждению недвижимого 

имущества на основании договора купли-продажи и срока в который он должен 

быть удостоверен, либо срока в который это право у сособственника заканчивается.  

В соответствии с ст. 54 Основ Законодательства Российской Федерации о 

нотариате, нотариус обязан разъяснить сторонам сделки смысл, значение и 

правовые последствия представленного ими проекта сделки и убедиться 

соответствует ли его содержание действительным намерениям и целям сторон и не 

противоречит ли действующему законодательству РФ. Разъяснение смысла, 

значения и правовых последствий удостоверяемого нотариусом документа 

необходимо для обеспечения участникам сделки равенства их прав и защиту 

интересов, для того, что бы юридическая неосведомленность не была использована 

им во вред. При данном разъяснении устанавливается факт действительного 

намерения сторон, соответствие волеизъявления, а также правоспособность и 

дееспособность участников сделки.  

                                           
47 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда (Хабаровского края) от 

23.03.2018 года по делу №  33-1854/2018 // https://rospravosudie.com/ 
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Предусмотренные законодательством корпоративные формы юридических 

лиц считаются наиболее востребованными и эффективными участниками 

рыночных отношений. Корпоративную организационно-правовую форму отличает 

наличие уставного капитала, который разделен на доли, а также части, выраженные 

в определенном стоимостном выражении в виде финансов, инвестированных для 

покупки долей участия или ценных бумаг корпорации, которые подтверждают 

права акционера. 

П.В. Пономарев отмечает, что «введение в гражданский оборот 

нотариального удостоверения сделок, направленных на отчуждение доли, было 

необходимо государству как для обеспечения достоверности возникновения прав и 

обязанностей у субъектов сделок с долями, так и для подтверждения подлинного 

волеизъявления участников соответствующих гражданских правоотношений и в 

дальнейшем для защиты прав добросовестного приобретателя и недопущения 

злоупотребления правом недобросовестными. Подобное решение вопроса о 

нотариальной форме сделки отчуждения доли связывалось с введением механизма, 

обеспечивающего стабильность экономических отношений, являлось новым для 

корпоративных отношений. Предполагалось, что нотариальное удостоверение 

сделок с долями позволит использовать возможности нотариата как устоявшегося 

и известного института для упорядочивания корпоративных отношений»48. 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»49 (далее — Закон об ООО), осуществление перехода доли в 

уставном капитале ООО к участнику указанного общества либо к третьим лицам 

производится в соответствии со сделкой, в порядке правопреемства либо на другом 

законном основании. Среди данных оснований сделки занимают основное место.  

                                           
48 Пономарев П.В. Нотариальная форма сделки по отчуждению долей в уставном капитале 

общества как превентивная мера борьбы с корпоративными спорами //Эволюция государства и 

права: история и современность. 2017. № 5. С.62-66. 
49 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // «Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, N 7, ст. 785. 
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Сделки с долями обществ в практической деятельности совершаются 

нередко, так как инвестиции, в основном, реализуются в виде приобретения доли в 

уставном капитале общества. Передавая свою долю иным лицам, участник 

общества может вернуть собственные вложения, внесенные им когда-то в бизнес, 

может получить доход либо имеет право прекратить свое участие в обществе. В 

соответствии с особой значимостью возникающих в данных случаях 

правоотношений, последующих юридических последствий, влекущих указанные 

действия участника общества, в законодательстве детально предусмотрен 

механизм отчуждения такой доли.  

Для верного понимания сущности отчуждения долей в уставном капитале 

общества, важно установить ее правовую природу. В правовой литературе 

сформировалось довольно устойчивое мнение о том, что доля причисляется к 

категории имущественных прав и продажа данной доли либо отчуждение ее другим 

образом необходимо осуществлять в виде уступки права согласно требований ГК 

РФ о перемене лиц в обязательстве. Указанная позиция была облечена в 

обязательственно-нормативную концепцию.  

В то же время, в правовой литературе высказываются также иные мнения. К 

примеру, Л.А. Новоселова указывает, что право уступить долю иному участнику 

считается вещным правом50. Р.С. Бевзенко и Д.В. Муртазиным отстаивается 

позиция в отношении понимания доли как независимого объекта гражданского 

оборота, в связи с тем, что с момента создания общества доля находится в 

обороте51. Представляется, что долю необходимо рассматривать как 

имущественное право участника корпорации, при помощи которой 

удовлетворяются его интересы в отношении имущества. Правовое положение 

                                           
50 Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества. М., 2012. С. 

49. 
51 Бевзенко Р.С. Новеллы законодательства о залоге долей в уставном капитале ООО // 

Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей. М., 2013. С. 

32. 
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владельца доли в уставном капитале общества предоставляет ему права согласно 

положениям ст. 8, 23, 26 Закона об ООО.  

В 2016 г. вступил в силу Федеральный закон № 67-ФЗ52 (далее — Закон № 

67-ФЗ), который направлен на обеспечение достоверности информации, 

представляемой при государственной регистрации организаций и индивидуальных 

предпринимателей.  

Данный нормативно-правовой акт вносит изменения в некоторые правовые 

акты: Основы законодательства РФ о нотариате, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ 

об административных правонарушениях, в Закон об ООО.  

Необходимо заметить, что положения, определенные Законом № 67-

ФЗ,направлены на приумножение роли нотариуса при заключении сделок с 

долями, что, бесспорно, приведет к лишним расходам для сторон данных сделок. 

По мнению Т.Л. Платуновой, в качестве одного из императивных требований 

законодателя к совершаемым сделкам по отчуждению долей является ее форма. 

Действующие ранее нормы Закона об ООО предъявляли лишь одно требование к 

сделке, совершаемой в отношении отчуждаемой доли в уставном капитале ООО, 

— ее удостоверение нотариусом. Такого рода сделка совершалась при помощи 

заключения соответственного договора (к примеру, договора купли-продажи) и его 

удостоверения у нотариуса. Нововведения Закона № 67-ФЗ предусматривают, что 

сделка, которая направлена на отчуждение доли в уставном капитале ООО, 

подлежит нотариальному удостоверению при помощи составления документа, 

который подлежит подписанию сторонами. Несоблюдение установленной 

нотариальной формы данной сделки влечет за собой ее недействительность.  

                                           
52 Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, 

представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // СПС «КонсультантПлюс». 
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С принятием Закона № 67-ФЗ, совершаемая сделка по отчуждению доли, в 

ходе использования одним из участников ООО преимущественного права покупки, 

должна быть нотариально удостоверена53.  

В соответствии с Законом об ООО, участники ООО пользуются 

преимущественным правом приобретения доли участника ООО по той цене, 

которая была предложена третьему лицу. Вместе с этим, уставом общества 

возможно определение положения о преимущественном праве покупки доли 

непосредственно обществом, если иными участниками не было использовано 

собственное преимущественное право. Если ООО предоставляется такое право, 

устав должен предусмотреть срок его реализации. В то же время, нередко по 

разным причинам, такой срок уставами ООО не предусматривается54.  

По всей вероятности, по этому поводу Закон № 67-ФЗ ввел положение о том, 

что, если уставом определено преимущественное право ООО на приобретение 

доли, оно имеет право воспользоваться данным правом в течение семи дней с 

момента окончания преимущественного права участников ООО или их 

выраженного отказа от использования данного права.  

Таким образом, законодатель принял решение унифицировать подход к теме 

преимущественного права ООО. Данное нововведение законодателя необходимо 

признать целесообразным. Причем, Законом № 67-ФЗ было уточнено, что уставом 

общества могут определяться более продолжительные сроки применения ООО 

данного преимущественного права. Число действий, которые необходимы для 

оформления сделки, заметно увеличено: лицо, которое отчуждает долю, 

подписывает оферту у нотариуса, который ее удостоверяет, после чего оферта 

передается в ООО, которое уведомляет участников. Сами участники ООО, при 

отсутствии каких-либо возражений и уменьшения срока их преимущественного 

права, подписывают отказ от преимущественного права в присутствии нотариуса. 

                                           
53 Платунова Т.Л. Сделки по отчуждению долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью // Известия АлтГУ. 2016. №3 (91). С.137-141. 
54 Сделки с долями ООО. URL: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/sdelki-s-doliami-ooo 



68 

 

 

 

По-видимому, все указанное представляется затруднительным, особенно тогда, 

когда сделку важно произвести срочно. При удостоверении сделки нотариусом 

проверяются полномочия лица, которое отчуждает долю. Данная проверка 

включает также проверку документов, в соответствии с которыми лицо приобрело 

долю ранее. 
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Глава 3. УЧАСТИЕ НОТАРИУСА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСВ ПО ДОГОВОРАМ И ЭЛЕКТРОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

 

 

3.1. Депозит нотариуса при удостоверении сделок 

 

 

 

В соответствии с ст. 87 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством 

Российской Федерации, а также соглашением между должником и кредитором 

принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи 

их кредитору. Депозит нотариуса, как нотариальное действие определяется ст. 87 

и 88 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Депозит в нотариальной деятельности – это способ хранения и передачи 

денежных средств и ценных бумаг, путем внесения их в депозит нотариуса. По 

мнению Ралько В.В. и Ралько В.В. «Если рассмотреть социальную и 

экономическую сущность института депозита нотариуса, то во всех странах, где 

юридически закреплен и практически применяется депозит, он несет 4 основных 

функции: 

1. Обеспечение доверия;  

2. Предотвращение юридических конфликтов и снижение нагрузки на 

суды; 

3. Уменьшение наличных денег в обращении; 

4. Фискальные функции.55 

                                           
55 Ралько В.В., Ралько В.В. Депозит нотариуса. М.: Юрист, 2016. С. 25-29. 
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При совершении сделки должник вправе внести в депозитный счет нотариуса 

причитающиеся с него денежные средства, если обязательство не может быть 

исполнено вследствие: 

1. Отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять 

исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

2. Недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 

3. Очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является 

кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу 

между кредитором и другими лицами 

4. Уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с 

его стороны (ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Проверка оснований по которым должник не может исполнить свое 

обязательство пред кредитором в обязанности нотариуса не входит. Перечень 

оснований для передачи денежных средств или ценных бумаг в депозит, 

установленный ст. 327 ГК РФ, является исчерпывающим. 

Рассмотрим депозит нотариуса как нотариальное действие на примере 

договора купли-продажи недвижимости. При подписании сторонами договора 

купли-продажи недвижимости и удостоверении нотариусом данного договора 

стороны вправе использовать депозитный счет нотариуса для взаиморасчета. 

Покупатель перечисляет сумму, указанную в договоре, на депозитный счет 

нотариуса, путем внесения наличных денежных средств, либо в безналичной 

форме, что является фактом исполнения его обязательства по договору перед 

продавцом. Согласно п. 156-161 Правил нотариального делопроизводства (Приказ 

Минюста Российской Федерации от 16.04.2014 г. № 78) первый поступивший к 

нотариусу документ свидетельствующий о намерении внести в депозит нотариуса 

деньги и ценные бумаги, является основанием для начала производства по 

конкретной депозитной операции нотариуса. В частности такими документами 

могут быть заявление должника или конкурсного управляющего о принятии в 

депозит нотариуса причитающихся с должника денег и ценных бумаг; опись 
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наследственного имущества (если меры по охране наследства и принятие в депозит 

наличных денег осуществляется одним нотариусом); заявление нотариуса о 

внесении в депозит наличных денег (если меры по охране наследства и принятие в 

депозит наличных денег осуществляются разными нотариусами). Документ, 

послуживший основанием для начала производства по конкретной депозитной 

операции, регистрируется в день поступления в журнале регистрации входящей 

корреспонденции. В книге учета депозитных операций указанный документ 

регистрируется в день непосредственного внесения денег или ценных бумаг в 

депозит нотариуса. После регистрации депозитной операции в книге учета 

депозитных операций данные о лице, на чье имя в депозит нотариуса внесены 

деньги или ценные бумаги, вносятся в Алфавитную книгу учета кредиторов.56 

Внесение денежных средств в депозитный счет нотариуса чаще всего 

осуществляется после подписания договора, что обычно отражается в договоре 

купли-продажи подписываемом сторонами, также должны быть указаны условия 

передачи нотариусом денежных средств с депозитного счета нотариуса продавцу. 

Например, условием для передачи нотариусом денежных средств с депозитного 

счета, может служить факт государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии, что будет подтверждаться 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, выданной 

регистрирующим органом.  

Выдача денежных сумм или ценных бумаг производится по заявлению. При 

принятии данного заявления нотариусом устанавливается личность лица 

подавшего заявление и проверяется его дееспособность. На поданном нотариусу 

заявлении делается отметка об установлении личности лица, подавшего заявление, 

                                           
56 Приказ Минюста России от 16.04.2014 N 78 (ред. от 17.04.2018) «Об утверждении 

Правил нотариального делопроизводства» (вместе с «Правилами нотариального 

делопроизводства», утв. решением Правления ФНП от 17.12.2012, приказом Минюста России от 

16.04.2014 N 78) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32095) // «Российская 

газета», N 95, 25.04.2014. 
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а также основания на получение депозитных сумм. На сегодняшний день чаще 

всего перечисление денежных средств осуществляется путем безналичного 

перечисления на основании платежных поручений.  

На практике данный способ взаиморасчета между сторонами является одним 

из самых безопасных при совершении сделок. Следует помнить, что денежные 

средства и ценные бумаги, хранящиеся в депозите нотариуса не являются его 

собственностью и на нотариуса принявшего в депозит денежные средства или 

ценные бумаги, возложена обязанность только по извещению кредитора о 

поступлении денежных средств и ценных бумаг.  

Депозитный счет нотариуса можно сравнить с банковской ячейкой, которую 

на практике стороны договора купли-продажи достаточно часто арендуют для 

передачи денежных средств продавцу, но при использовании данного способа 

передачи денежных средств возникают различные недостатки, например, по 

мнению Ралько В.В. и Ралько В.В. «Во-первых, при использовании банковской 

ячейки ни в одном документе не указывается сумма, которая в ней хранится. Это 

означает, что в случае судебного спора у стороны не будет возможности доказать 

размер денежной суммы. Во-вторых, распространена практика, когда в договоре 

банковской ячейки прописывают условие, согласно которому банк не несет 

ответственности за подлинность предоставленных документов. Нередко бывали 

случаи, когда это условие использовалось мошенниками. В-третьих, подобные 

ситуации потенциально криминогенны, так как нередко сторона, которая 

планирует положить деньги в ячейку банка, становится жертвой кражи или грабежа 

прямо накануне сделки. В-четвертых, нередко сама эта процедура экономически не 

выгодна и не эффективна: если деньги изначально лежат на банковском счете, то 

их необходимо вначале обналичить, затем принести в банк, там заплатить не только 

за пользование банковской ячейкой, но и за пересчет купюр и проверку их 

подлинности. Раньше ячейка была одним из способов хода от налогов – когда 

стоимость отчуждаемой недвижимости оценивали по БТИ, она существенно 

отличалась от рыночной стоимости. Это позволяло прописывать в договоре 
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минимальную сумму по БТИ (с которой будет уплачиваться налог), а реально 

класть в ячейку сумму рыночной стоимости квартиры.57На практике, при 

совершении сделки стороны договора достаточно редко используют депозитный 

счет нотариуса как способ взаиморасчета друг с другом, это объясняется тем, что 

во-первых, не все знают о такой форме расчетов, а во-вторых не каждый нотариус 

предоставляет данную услугу. Важно также заметить, что в отличии от 

сотрудников банков, нотариус более тщательно проверят документы при 

совершении данной операции, что позволяет минимизировать риски и упростить 

выполнение обязательств по договору. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что использование депозита нотариуса при совершении 

сделок купли-продажи поможет сторонам договора сделать данную процедуру 

безопасной, удобной и позволит избежать рисков.  

 

 

 

3.2. Исполнительная надпись нотариуса 

 

 

 

Исполнительную надпись совершают  на оригиналах тех документов, 

которыми устанавливается задолженность, которые предъявляются к взысканию в 

порядке бесспорного погашения. Исполнительную надпись нотариуса, в общем, 

нельзя отнести к новым действиям. Однако изменения в законодательстве 

заставили по-иному рассматривать возможности нотариата в сфере возврата долга 

во внесудебном порядке. 

Часто к нотариусам теперь обращаются банки с истребованием 

задолженности по кредитам. Так, суд удовлетворил заявление о признании 

должника банкротом, так как в течение срока, составившего более 3-х месяцев, 

                                           
57 Ралько В.В., Ралько В.В. Депозит нотариуса. М.: Юрист, 2016. С. 48-49. 
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должник не был способен удовлетворить требования кредиторов58. Судом 

установлено, что договором закреплялось условие о взыскании во внесудебном 

порядке путем реализации на аукционе, проводимом организаторами торгов. 

Должником с апреля 2013 года нарушались условия  договора, и в связи с этим 

нотариус совершил исполнительную надпись: «взыскать в пользу … Банка… 

денежные средства, проценты за пользование кредитом, начисленные на сумму 

основного долга за период … по дату фактического возврата кредита 

включительно, и обратить взыскание на заложенное имущество путем продажи с 

публичных торгов, направив полученные денежные средства на уплату 

установленных исполнительной надписью сумм задолженности». 

Отсутствует однозначное отношение нотариусов и кредиторов к пакету 

необходимых документов для совершения исполнительной надписи. Федеральной 

нотариальной палатой выпущено разъяснение, из которого следует: чтобы 

совершить исполнительную надпись о взыскании долга нотариусу необходимо 

представить оригинал кредитного договора. Кроме данного договора (и 

дополнительного соглашения к нему) нужно представить: расчет задолженности по 

обязательствам, который подписан взыскателем, с указанием реквизитов счета 

взыскателя; копию уведомления о наличии долга, направленного взыскателем 

должнику не менее чем за 14 дней до дня обращения к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи; документ, который подтверждает направление данного 

уведомления. 

К общим условиям совершения исполнительной надписи нотариусом 

отнесено условие о бесспорности требований к должнику взыскателя. Нотариус 

обязан установить факт отсутствия разногласий между кредитором и должником, 

что может подтверждаться реакцией должника на соответствующее уведомление 

кредитора с намерением обратиться к нотариусу за исполнительной надписью. 

Однако, в Определении Конституционного суда РФ от 6 июля 2001 г. N 150-

                                           
58 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2016 г. N 

09АП-36941/2016 по делу N А40-23069/16 // СПС «Консультант Плюс». 
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О59говорится, что обязательным условием совершения надписи является 

установленная федеральными законами презумпция бесспорности требований 

взыскателей к должникам. 

В одном из дел нотариусом было отказано в совершении надписи, со ссылкой 

на небесспорность взыскания, поскольку присутствовало дело в арбитражном 

судопроизводстве и оспаривался договор уступки прав, по которому и 

предполагалось осуществлять бесспорное взыскание. Данный отказ попытались 

оспорить, поскольку такого основания как спорность прав кредитора, 

законодательство о нотариате не предусматривает. Суд указал, что, кредитор имел 

право оспорить данный отказ нотариуса в судебном порядке, а в случае уклонения 

должника от добровольного удовлетворения требований вправе был обратиться в 

арбитражный суд. Суд поддержал позицию нотариуса60.  

Презумпция бесспорности требований кредиторов неоднозначно трактуется. 

Суд пришел к выводу, что нельзя совершить исполнительную надпись, а также 

защитить оную в порядке особого производства, когда наличествовал спор о 

праве61. Нотариус совершил исполнительную надпись на договоре о залоге. 

Заявитель счел, что этим действием нарушены его права и интересы, так как сдача 

внаем объектов, указанных в соглашении, является единственным видом его 

деятельности, сведения в уведомлении отличны от сведений в нотариальной 

исполнительной надписи, и такая надпись совершалась при отсутствии условий - 

бесспорности задолженности. Приняв во внимание, что в производстве суда 

находится гражданское дело по иску одной из сторон к другой о пресечении 

действий по реализации залогового имущества во внесудебном порядке, а также 

дело в суде общей юрисдикции по иску одной из сторон к другой, суд указал, что 

                                           
59 Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2001 N 150-О //  Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2002. N 2. 
60 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2016 г. N 

04АП-4601/2015 по делу N А19-1070/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
61 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 октября 2016 г. по делу 

N 33-35406/2016 // СПС «Консультант Плюс». 
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данное требование необходимо рассмотреть в порядке искового производства, 

привлекая всех лиц, чей интерес может быть затронут. 

Применяя внесудебные формы защиты нужно учитывать и возникшую в 

практике проблему, когда исполнительная надпись не соответствует данным о 

размере долга. Так, суд рассмотрел и удовлетворил заявление ООО о признании 

незаконной и не подлежащей исполнению надписи на договоре залога. Также суды 

неверно толковали преюдициальное значение решения Вологодского горсуда, 

когда отменялась надпись нотариуса в договоре залога. Главное значение суд 

придал тому, что доля в 51% сейчас имеет определенную  стоимость, то есть 

отсутствует 51% номинальной стоимости. Суд вышестоящей инстанции указал, что 

это обстоятельство только свидетельствует о неверной оценке доли и незаконности 

нотариальных действий, что, тем не менее, не исключает право суда по делу 

принять иную оценку62. Договор залога действительно может предусматривать 

обращение взыскания на долю как в судебном порядке, так и во внесудебном 

порядке, основываясь на исполнительной надписи нотариуса. То есть, 

незаконность исполнительной надписи не исключает самого право 

залогодержателя требовать взыскания по ст. 349 ГК РФ. 

В законе далеко не все проблемы разрешены законодателем. Законодателю и 

правоприменителю необходимо продолжать работу, создавая прозрачный и 

простой в применении механизм совершения исполнительной надписи. 

3.3. Электронное взаимодействие с государственными органами. 

Государственная регистрация прав на основании сделок  

 

 

 

Систему межведомственного электронного взаимодействия представляет 

информационная система, позволяющая государственным и муниципальным 

                                           
62 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 сентября 2016 г. N 

Ф07-7178/2016 по делу N А13-15926/2014 // СПС «Консультант Плюс». 
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органам электронным способом обмениваться данными, которые необходимы для 

оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам.  

Нотариат – это единственная негосударственная структура, принимающая 

участие в системе реализации межведомственного электронного взаимодействия. 

В 2011 г. было подписано Соглашение между Федеральной нотариальной палатой 

и Минкомсвязи России «О взаимодействии при обеспечении предоставления 

государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном 

виде»63. 

В дальнейшем было подписано еще несколько соглашений, в соответствии с 

которыми реализуется электронное взаимодействие органов нотариата с 

различными государственными структурами: 

- Соглашение между Федеральной нотариальной палатой и ОАО «Сбербанк 

России» в отношении обмена документов в электронном виде от 30 августа 2011 

г.64;  

- Соглашение между Федеральной нотариальной палатой и ОАО 

«Ростелеком» о партнерстве и сотрудничестве от 11 февраля 2013 г.65;  

- Соглашение между Федеральной нотариальной палатой и Национальным 

бюро кредитных историй о сотрудничестве от 17 ноября 2011 г.66;  

- Соглашение об информационном взаимодействии при представлении 

сведений между ФНП и ФНС от 1 июля 2013 г.67;  

- Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой 

                                           
63 Соглашение между Федеральной нотариальной палатой и Минкомсвязи России «О 

взаимодействии при обеспечении предоставления государственных услуг и исполнении 

государственных функций в электронном виде» //СПС «КонсультантПлюс». 
64 Соглашение между Федеральной нотариальной палатой и ОАО «Сбербанк России» в 

отношении обмена документов в электронном виде от 30 августа 2011 г. //СПС 

«КонсультантПлюс». 
65 Соглашение между Федеральной нотариальной палатой и ОАО «Ростелеком» о 

партнерстве и сотрудничестве от 11 февраля 2013 г. //СПС «КонсультантПлюс». 
66 Соглашение между Федеральной нотариальной палатой и Национальным бюро 

кредитных историй о сотрудничестве от 17 ноября 2011 г. //СПС «КонсультантПлюс». 
67 Соглашение об информационном взаимодействии при представлении сведений между 

ФНП и ФНС от 1 июля 2013 г. //СПС «КонсультантПлюс». 
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государственной регистрации, кадастра и картографии и ФНП от 20 марта 2014 г. 

№ 2868. 

Для реализации данных соглашений в Единой информационной системе 

нотариата (далее – ЕИСН) функционируют определенные разделы, при помощи 

которых представляется возможным предельно быстро запросить и получить 

нужную информацию от различных органов власти: направление запросов в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), передача 

информационных сведений в Федеральную налоговую службу (далее – ФНС), 

направление запросов в Центральный каталог кредитных историй (далее – ЦККИ), 

направление запросов в банк, направление запросов в Росреестр, запросы в 

Федеральную налоговую службу (далее – ФМС). 

При помощи ЕИСН представителям нотариального сообщества, 

выступающим в качестве участников системы межведомственного электронного 

взаимодействия, для доступа предоставляется функция получения необходимой 

при совершении конкретного нотариального действия дополнительной 

информации. Указанная возможность значительно сокращает процедуру 

выполнения нотариальных действий и обеспечивает осуществление защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, которые обратились за их 

совершением.  

При рассмотрении раздела в отношении направления запросов в орган 

регистрации прав необходимо отметить, что взаимодействие нотариусов с 

государственными органами, которые осуществляют регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, происходит в рамках Соглашения № 28 

между Федеральной нотариальной палатой и Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Взаимообмен поступающей информацией происходит на безвозмездной 

                                           
68 Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Федеральной нотариальной палатой от 20 марта 2014 г. 

N 28 //СПС «КонсультантПлюс». 
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основе согласно Протокола вышеуказанного Соглашения «О порядке 

взаимодействия при предоставлении нотариусом документов на государственную 

регистрацию прав, запросе нотариусом информации о зарегистрированных правах, 

запросе государственным регистратором сведений, необходимых для проведения 

правовой экспертизы документов и проверки законности сделки». 

В качестве предмета указанного Соглашения выступает взаимодействие 

ФНП и Росреестра по вопросам: 

- проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

сделок с ним, которая осуществлялась в соответствии с документами, 

удостоверенных нотариально; 

- получения сведений о проведенной государственной регистрации прав на 

конкретное недвижимое имущество для выполнения отдельных нотариальных 

действий. 

ФНП и Росреестром осуществляется взаимодействие для повышения 

качества документов, которые определяют содержание совершенных гражданско-

правовых сделок, осуществляют защиту прав и интересов их сторон, 

предотвращают заключение недействительных сделок, развития достоверных 

сведений с целью внесения в ЕГРН записей о проведенной государственной 

регистрации прав, об ограничениях (обременениях) прав на недвижимость. 

ФНП и Росреестром осуществляется информационный обмен документами и 

сведениями, которые способствуют оптимизации приема документов, содействуют 

предотвращению представления недостоверных документов, которые необходимы 

для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 

предусмотренном действующем законодательством порядке, преимущественно в 

электронном виде. 

ФНП и Росреестр обязуются предоставлять друг другу сведения о внедрении 

новых информационных технологий, которые представляют взаимный интерес, и 

содействовать информационному обмену сведениями, относящимися 

непосредственно к предмету деятельности данных органов. 
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ФНП взяло на себя обязательство по организации оперативного 

представления заявлений и документов, которые необходимы для проведения 

государственной регистрации прав, в территориальные государственные органы 

регистрационной службы, в том числе в электронной форме электронных, с 

применением общих информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

Интернет и единый портал государственных и муниципальных услуг, в 

предусмотренном действующим законодательством порядке. 

Росреестр должен в предусмотренном действующим законодательством о 

регистрации прав на имущество и сделок с ним: 

- провести организацию приема заявлений и документов, которые 

необходимы для государственной регистрации прав, которые представляются 

нотариусами согласно абзаца второго пункта 1 статьи 16 Закона о регистрации прав 

на имущество и сделок, сделав особенный упор на заявления и необходимые для 

проведения государственной регистрации прав документы, которые 

представляются в электронной форме, с применением общих информационно-

телекоммуникационных сетей, включая Интернет и единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в предусмотренном действующим 

законодательством порядке; 

- осуществлять информирование ФНП о принятых правовых актах и 

выработанных методических рекомендациях по отдельным вопросам проведения 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- разбирать предложения ФНП по выработке методических и других 

документов по отдельным вопросам реализации Закона о регистрации в части, 

которая касается государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Таким образом, заключенными Соглашениями было положено начало 

электронного взаимодействия Федеральной нотариальной палаты с 

государственными органами. Каждый год законодатель совершенствует и 

оптимизирует указанное направление, образуя правовую базу для формирования 

системы по межведомственному электронному взаимодействию. 
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Также хотелось бы рассмотреть практический вопрос, касающийся 

электронного взаимодействия нотариусов с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии при совершении таких 

нотариальных действий, как «Передача или подача заявлений в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» и «Представление документов на государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», согласно ст. 86.1 и 86.2 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. При совершении 

вышеуказанных нотариальных действий, у физических и юридических лиц 

обратившихся к нотариусу возникает вопрос о том, в течение какого времени 

нотариус обязан представить документы для регистрационных действий в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии.  

В настоящее время данный вопрос не урегулирован на законодательном 

уровне, что с одной стороны, в случае возникновения затруднений у нотариуса при 

подаче документов на государственную регистрацию прав с помощью Единой 

информационной системы нотариата (ЕИСН) или сайта Управления Росреестра 

(например, в связи с проведением технических работ на сайте), позволяет 

освободить нотариуса от ответственности, а с другой стороны, у физических и 

юридических лиц нет конкретного понимания и гарантий, кроме устных 

договоренностей с нотариусом в течении какого времени будет осуществлена 

передача данных документов, и в случае недобросовестного отношения к работе 

нотариуса, государственная регистрация прав может затянуться на 

неопределенные сроки.   

В связи с вышеизложенным, есть предложение внести дополнительное 

разъяснение в ст. 86.1 «передача или подача заявлений в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 

ст. 86.2 «представление документов на государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» Основ законодательства Российской 
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Федерации о нотариате, о сроке передачи нотариусом документов на 

государственную регистрацию прав. Срок должен быть таким, что бы в случае 

проведения технических работ на сайте или в случае других технических 

неполадок не зависящих от нотариуса, было достаточно времени для их 

устранения.  

Такие дополнения будут свидетельствовать о том, что государство 

предоставляет как физическим, так и юридическим лицам дополнительную защиту 

их интересов. 

 

 

 

3.4. Недействительные сделки: ничтожные и оспоримые 

 

 

 

Вступившие в силу 1 сентября 2013 года новые положения Гражданского 

кодекса РФ в отношении недействительности сделок вызвало множество 

проблемных вопросов их правоприменения. Федеральный закон от 7 мая 2013 года 

№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 

статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»69 нормы 

ГК были существенно изменил таким образом, что большая часть сделок, которые 

ранее относились к ничтожным, рассматриваются в настоящее время как 

оспоримые. Кроме того, ничтожные сделки возможно законодательно 

восстановить. 

Идея, которая была положена в основу решения законодателя, сводится к 

предельному сохранению силы заключенных сделок и к недопущению применения 

                                           
69 Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 13.05.2013, N 19, ст. 2327. 
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в целях злоупотребления правом исковых требований об оспаривании 

совершенных сделок недобросовестными лицами, которые уклоняются от 

выполнения взятых на себя обязательств. 

Данные обстоятельства заставляют по-новому рассмотреть процедуру 

нотариального удостоверения совершенных сделок с позиции нотариуса, который 

обнаружил признаки оспоримости удостоверяемой сделки. 

Никаких правил по этому поводу в ГК не имеется. В область действия 

гражданского законодательства не включается установление процедурных норм, 

которые относятся к деятельности нотариуса. Особым для гражданского 

законодательства считается только положение новой редакции ст. 163 ГК, согласно 

которому нотариальное удостоверение совершенной сделки обозначает проверку 

законности данной сделки. 

В то же время, «объем» или «глубина» данной проверки в ГК не установлены 

(и не могут быть установлены). Гораздо существеннее другое: ГК не определяет 

последствия выявления нотариусом в определенной степени отклонения 

совершенной сделки от требования действующего закона.  

Согласно действующей редакции Основ законодательства РФ о нотариате 

проблемные вопросы нотариального удостоверения оспоримой сделки решить не 

представляется возможным.  

Согласно ст. 16 Основ нотариус должен пояснять обратившимся к нему 

лицам их права и обязанности в соответствии с совершаемой сделкой, 

предупреждать данных лиц о последствиях выполняемых нотариальных действий 

для того, чтобы юридическую неосведомленность не могли использовать им во 

вред. 

Из указанного положения следует, в первую очередь, обязанность нотариуса 

внимательно следить за развитием воли сторон совершаемой сделки и, не вторгаясь 

в данный процесс, истолковывать сторонам все вероятные последствия выбора ими 

определенного варианта поведения, принимая во внимание, в том числе, внешние 

факторы, которые не были известны сторонам сделки. 
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На данной стадии нотариусу нередко становятся очевидны вероятные 

юридические дефекты сделки, которые относятся к ее содержанию, 

непосредственно в воле сторон и пр. Для установления того, каким должно быть 

поведение нотариуса в подобных ситуациях, необходимо воспользоваться 

положениями статьи 48 Основ, в соответствии с которой нотариус отказывает в 

совершении нотариального действия, если заключаемая сделка не отвечает 

требованиям действующего законодательства. 

Указанная формулировка была в определенной степени оправдана в 

ситуации, когда согласно ст. 168 ГК любая сделка, которая не соответствует 

законным требованиям, считалась ничтожной. 

Сделка, которая не соответствует закону, по общему правилу является 

оспоримой. К оспоримым сделкам относят очень распространенные в гражданском 

обороте ситуации, к примеру, такую сделку, которая: 

– требует в соответствии с законом согласия третьего лица, органа 

определенной организации, государственного или муниципального органа; 

– совершается единоличным исполнительным органом организации за 

рамками собственных полномочий, которые ограничены учредительными 

документами организации или другими регламентирующими его деятельность 

документами; 

– совершена представителем по доверенности, за рамками собственных 

полномочий; 

– совершена единоличным исполнительным органом организации или 

представителем в ущерб определенным интересам представляемого или интересам 

организации. 

При оценке указанных ситуаций с позиции возможного признания 

заключенных с данными нарушениями сделок недействительными необходимо 

исходить из определенных важных положений: 
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1. Признать совершенную оспоримую сделку недействительной может лишь 

судебный орган (статья 166 ГК), до вступления в законную силу решения которого 

сделка является действительной. 

2. Обратиться в судебный орган с исковым требованием о признании 

недействительной определенной оспоримой сделки и применении некоторых 

последствий ее недействительности может лишь сторона данной сделки или 

указанное в действующем законодательстве лицо. Права на предъявление искового 

требования у нотариуса нет. Он может игнорировать только ничтожную сделку, 

являющейся недействительной безотносительно к признанию ее таковой судебным 

органом. 

3. Лицо, которое обладает правом на предъявление искового требования о 

признании недействительной оспоримой сделки, может так никогда и не подать в 

суд искового требования по многим причинам.  

Необходимо учитывать, что субъекты гражданского права реализуют 

собственные гражданские права в своем интересе (ст. 1 ГК). В связи с этим, 

например, лицо, у которого не имелось согласия на сделку, может не оспаривать ее 

совершение, так как «простило» лицо, совершившее сделку, или лишь потому, что 

сделка, которая была совершена без необходимого согласия, оказалась также 

выгодной для этой стороны. 

4. Истец по исковому требованию о признании недействительной оспоримой 

сделки имеет право пропустить установленный срок исковой давности (п. 2 ст. 181 

ГК). 

5. Истец по исковому требованию о признании недействительной оспоримой 

сделки в суде может не добиться удовлетворения своего требования из-за 

недоказанности недобросовестности второй стороны данной сделки. 

В связи с указанными обстоятельствами, оспоримая сделка может «устоять» 

в процессе судебного разбирательства или, кроме того, может никогда не явиться 

предметом судебного спора. Впрочем, данная точка зрения была известна и ранее. 
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Однако, проблема в том, что после реформирования положений ГК такого рода 

сделок стало гораздо больше, чем ничтожных. 

 

 

 

3.5. Участие нотариуса при разрешении споров, возникающих из 

договорных правоотношений 

 

 

 

В настоящее время в России, как и в большинстве государств, отмечен 

значительный рост числа судебных споров, также увеличивается число 

представителей граждан в указанных спорах. 

На фоне роста спорности гражданского оборота физические лица реально 

ожидают законодательной стабильности и отсутствие проблем, которые связаны с 

их участием в судебных спорах.  

Осуществление защиты прав и свобод физических и юридических лиц может 

реализовываться разными законными способами и в этом ключе хотелось бы 

подчеркнуть характерную особенность и значимость разбирательства правовых 

конфликтов в досудебной их стадии.  

Наше государство находится лишь в самом начале построения правового 

государства и в современный период еще рано говорить о массовой 

востребованности института досудебного разрешения споров.  

Процедура медиации является способом урегулирования споров при помощи 

медиатора в соответствии с добровольным согласием сторон для достижения 

данными лицами взаимоприемлемого решения.  

Рассмотрение споров в судебных и государственных органах приумножает 

издержки всех участников гражданских правоотношений, а также создает 

дополнительные расходы непосредственно для общества.  
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Разрешение дел в судебном и в административном порядке не всегда ведет к 

урегулированию возникшего правового конфликта. Если стороны конфликта 

недовольны вынесенным решением, они оспаривают данное решение, продолжая 

ставить вопрос о его пересмотре с целью вынесения справедливого, по их мнению, 

решения, уклоняются от его исполнения, что влечет за собой повышение нагрузки 

на всю систему судебных и исполнительных органов, увеличиваются бюджетные 

расходы на содержание деятельности специалистов данных органов. Введение 

альтернативных методов решения правовых споров предоставит возможность в 

определенной мере одолеть данные проблемы. 

Необходимо проанализировать роль органов нотариата в альтернативном 

разрешении возникающих правовых конфликтов, так как в качестве задач, которые 

стоят перед данными органами, данная деятельность в большей степени отвечает 

основным направлениям медиации. 

Так, в соответствии со ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате, российский нотариат призван обеспечить защиту прав и законных 

интересов физических и юридических лиц при помощи совершения нотариусами 

определенных действующим законодательством о нотариальной деятельности.  

Данное положение указывает на то, что нотариусы, выполняя нотариальные 

действия, уже, в сущности, являются медиаторами, так как фактически ограждают 

граждан и организации от бюрократических процедур действующей судебной 

системы.  

В то же время, закон не определяет в качестве прямой обязанности 

нотариусов посредничество в разрешении конфликта. 

В связи с этим можно сделать вывод, что государство желает использовать 

нотариальные органы и институт медиации для разрешения взаимосвязанных 

задач, отражающих требования современного российского общества: правовая 

безопасность и социальная гармония. 

В качестве принципов медиации выделяется ее безусловная добровольность, 

конфиденциальность, взаимоуважение между сторонами и участниками процесса, 
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равноправие при разрешении конфликта, беспристрастность медиатора, а также 

прозрачность самой процедуры медиации. 

Данные принципы отражают полностью основы деятельности нотариальных 

органов, принципы, применяемые нотариусами в своей практической 

деятельности70. 

Рассматривая потенциал формирования процедур медиации в нотариальной 

деятельности необходимо отметить, что современный отечественный нотариат 

предоставляет все возможности, которые необходимы для соблюдения в процедуре 

медиации ее основных принципов. Несмотря на то, что задача судьи при 

разрешении конкретного дела заключена в прекращении возникшего конфликта, 

судебный процесс является своего рода состязанием, где есть победившие и 

проигравшие, и недовольство проигравшей в споре стороны может повлечь 

неисполнение вынесенного по спору судебного решения.  

Однако физические лица, несмотря на разного рода проявления правового 

нигилизма и негативное отношение к действующей отечественной судебной 

системе, все равно обращаются в судебные органы по причине отсутствия 

приемлемых альтернативных процедур для разрешения споров, в виде медиации, а 

также из-за отсутствия к ним доверия. 

Несомненно, очень интересным представляется характеристика органов 

нотариата как института превентивного правосудия. Не зря на взаимосвязь органов 

нотариата и судебной власти обращали внимание множество исследователей 

данных институтов. Еще во времена римского права древние правоведы отмечали, 

что когда работает нотариус, суд не нужен.  

Судебные органы будут освобождены от большого числа споров, которые 

будут урегулированы при помощи процедуры медиации, произведенной 

нотариусами при выполнении собственных функций.  

                                           
70 Гура Г.М. Участие в альтернативном разрешении правовых конфликтов - новое 

направление в деятельности органов нотариата // Территория науки. 2015. № 2. С. 170-175.  
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В то же время, указанное предполагает готовность органов нотариата 

выступать в качестве медиаторов, повышать собственный правовой уровень, 

совершенствовать собственные профессиональные знания и навыки.  

Нотариусы должны быть не только нейтральными к сторонам конфликта, но 

и должны наиболее полно и точно определить их общую волю. Для этого любой 

нотариус должен иметь навыки посредничества и ведения переговоров в 

конфликте, особенно если у сторон появились противоречия и разногласия 

юридического плана.  

Важно отметить, что главная задача нотариуса заключена в обеспечении 

правовой безопасности удостоверяемых им документов, так как нотариальная 

деятельность во многом предшествует непосредственно совершению сделки. 

Нотариус проверяет наличие нормативных положений, которые должны быть 

применимы к оформляемым документам, он обязан убедиться в выполнении 

необходимых нормативных правил и полном их понимании сторонами конфликта.  

Нотариусу важно соблюсти принцип добровольности волеизъявления сторон 

при заключении сделки, определить осознание сущности и последствий, 

принимаемых сторонами совершаемой сделки обязательств. Указанное позволит 

избежать массы отрицательных последствий, риск возникновения которых 

существенно вырастает при отсутствии необходимого контроля со стороны 

нотариуса в данном вопросе. 

Преимущества осуществления процедуры медиации с участием нотариуса, в 

сравнении с разрешением конфликта сторонами самостоятельно, с участием 

юристов с обоих сторон или в судебном порядке, охватывают следующие аспекты: 

- быстрота и довольно невысокая величина издержек в сравнении с 

разрешением конфликта в судебном порядке; 

- большой процент вероятности добровольного исполнения достигнутого 

сторонами соглашения из-за авторитета нотариуса, являющегося специалистом в 

правовой сфере, а в некоторых случаях и исполнительной силы самого 
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нотариального акта, и в результате самостоятельности сторон в ходе достижения 

необходимого согласия и высокой степени их воздействия на сам результат; 

- бесспорное стремление нотариуса к содействию сторонам в полном и 

всестороннем изучению обстоятельств конфликта; 

- связанность нотариуса строгими этическими правилами, гарантирующими 

правовую и социальную гармонию в заключаемой сторонами сделке; 

- обеспечение конфиденциальности всего процесса достижения согласия, а 

также образование гарантий для сохранности здоровой морально-психологической 

атмосферы между сторонами конфликта после достижения результата71. 

Требуется особая правовая регламентация нотариуса как субъекта 

медиативных отношений. Особое внимание следует обратить на порядок оплаты 

услуг за оказание правовой помощи, т.к. она должна быть разумной, справедливой 

и в отношении нотариуса с учетом затрат времени и категории регулируемых 

отношений. Само по себе включение института медиации в нотариальное 

законодательство является новеллой, лишний раз подтверждает унификацию 

российского и европейского законодательства, интерес российского нотариата к 

этому правовому явлению. 

Таким образом, традиционная роль нотариальных органов во многом 

дополняет функции медиатора и может использоваться для сближения позиций 

сторон непосредственно через их доверие непосредственно к процедуре медиации. 

В связи с тем, что в настоящее время не выработана единая научная концепция о 

характерной сущности медиации в нотариальной деятельности, важно привлечение 

внимания правоведов к данной проблеме для изучения возможностей 

нотариальной деятельности в указанной области, необходима выработка научного 

подхода к предусмотренным процедурам медиации в ходе нотариальной 

деятельности, а также ее законодательное закрепление. 

                                           
71 В России развивается процедура альтернативного урегулирования споров.URL: 

http://www.rg.ru/ 
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Заключение 

 

 

   

Институт нотариата стоит отнести к одному из важных и главных 

институтов, принимающих участие в реализации конституционных прав граждан. 

Выступая от имени государства и представляя публичную власть, работа нотариата 

имеет очень важное общественное значение. Её можно рассматривать как одну из 

частей в системе оказания профессиональной юридической помощи. Также стоит 

отметить практическую направленность работы нотариуса. Именно его 

непосредственными действиями можно обеспечить реализацию конституционных 

прав граждан. Путём удостоверения различных сделок нотариус обеспечивает 

реализацию одного из основных конституционных прав – права собственности. 

Для обеспечения стабильности гражданского оборота в части совершения 

различного вида и рода сделок, в том числе и с удостоверением сделок с 

недвижимым имуществом, а также в связи с этим и соблюдения имущественных 

прав физических лиц, для государства просто жизненно необходимо наличие 

правильно построенного механизма гражданского законодательства, 

регулирующего вопросы удостоверения сделок. Здесь и вступает в оборот 

нотариус, чем самым обеспечивая устойчивость гражданского оборота. 

В ходе проведённого исследования были всесторонне изучены общественные 

отношения, связанные с нотариальным сопровождением и удостоверением сделок, 

а также достигнута основная цель данной работы - проведено полное правовое и 

детальное исследование условий и порядка нотариального сопровождения и 

удостоверения сделок, выявлены проблемы в данной области и предложены 

варианты их разрешения. 

В рамках проделанной работы были выполнены задачи и сделаны следующие 

выводы теоретического и практического характера: 
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- проанализирована история возникновения нотариата как основного 

института, исследованы этапы становления нотариата в России и установлено, что 

нотариат имеет достаточно продолжительную историю формирования и 

становления. Степень развития нотариата является своеобразным отражением 

степени сформированности самого общества и его правовых потребностей. 

Хозяйственная потребность в развитии рассматриваемого института обусловлена 

активным осуществлением торговой деятельности и появилась в первую очередь в 

государствах, которые проявляли такого рода активность. Основными 

предпосылками в увеличении количества нотариусов, повышении роли и 

значимости нотариата считаются усложняющиеся общественные отношения, а 

также разного рода хозяйственные связи, повышение числа совершаемых сделок, в 

частности тех, которые связаны с недвижимостью, а также осуществлением 

защиты права собственности; 

- определены и изучены правовые акты, регулирующие нотариальную 

деятельность при сопровождении сделок. В ходе работы было установлено, что 

законодательство (а именно, Гражданский кодекс РФ, вместе с положениями Основ 

законодательства о нотариате) определяет нотариальную форму сделки через 

разъяснение сущности и цели исполнения нотариального удостоверения 

совершаемой сделки для ее сторон, описание итога проведенного нотариального 

действия – совершение на отдельном документе отдельной удостоверительной 

нотариальной надписи компетентным лицом.  

- проанализированы основные правила оформления договоров и участие 

нотариуса в оформлении документов при реализации прав граждан. В ходе 

изучения данного вопроса можно сделать вывод о том, что сделка, удостоверенная 

нотариусом, предоставляет сторонам дополнительную гарантию в защите своих 

прав и интересов. Здесь нотариус выступает как дополнительный гарант 

обеспечения механизма реализации конституционно-правовых принципов 

(например, при проверке контрагента через личный кабинет нотариуса на сайте 
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Федеральной службы по финансовому мониторингу), а также как лицо, 

обеспечивающее предоставление большого диапазона юридической помощи. 

- исследованы формы и виды сделок, выявлены особенности удостоверения 

предварительных договоров, определены особенности удостоверения сделок с 

недвижимостью и долями ООО. Главной особенностью удостоверения 

предварительного договора является то, что, стороны берут на себя обязательство 

заключить впоследствии основной договор по передаче имущества, о выполнении 

работ, договариваются оказать услуги на условиях, которые предусмотрены 

предварительным договором, а также намереваются подтвердить серьезность 

намерений стороны сделки. При этом стороны вправе обратиться к любому 

нотариусу любого нотариального округа, так как нотариус не проверяет 

принадлежность имущества одной из сторон. В данном случае не происходит 

отчуждение имущества. 

- изучено правовое положение такого правового института, как депозит 

нотариуса при удостоверении сделок. Такой способ расчёта между сторонами 

стоит отнести к одному из самых безопасных. Нотариус здесь выступает в роли 

посредника, своеобразного хранителя имущества.  

- проанализированы требования, предъявляемые к исполнительной надписи 

нотариуса и в ходе исследования данного вопроса выявлена особая необходимость 

в продолжении работы по созданию прозрачного и простого в применении 

механизма таких действий.  

- определены возможности электронного взаимодействия с 

государственными органами, а также исследована государственная регистрацию 

прав. Стоит отметить, что нотариат является единственной негосударственной 

структурой, которая принимает участие в системе реализации межведомственного 

электронного взаимодействия. В Единой информационной системе нотариата 

(ЕИСН) действуют определённые разделы, с помощью которых есть возможность 

достаточно быстро направить запросы и получить необходимую информацию от 

различных государственных структур. Например, это запрос в Единый 
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государственный реестр юридических лиц, направление запросов в Росреестр и так 

далее. Благодаря такой системе представляется возможным значительного 

сокращения процедуры выполнения нотариальных действий, а также 

обеспечивается защита прав и законных интересов как физических, так и 

юридический лиц, обратившихся за совершением той или иной сделки.  

- изучены основания для признания сделок недействительными (то есть 

оспоримыми и ничтожными).  В связи с изменениями Гражданского кодекса (с 

01.09.2013) новые положения в отношении недействительности сделок вызывают 

немало проблемных и спорных вопросов, связанных с их правоприменением. Из 

этого следует, что нотариус должен следить с особой внимательностью за 

совершаемыми сделками и разъяснять сторонам все возможные правовые 

последствия выбранного ими варианта действий, а также должен отказывать в 

совершении нотариальных действий, если заключаемая сделка не отвечает 

требованиям законодательства.  

- выявлены особенности участия нотариуса при разрешении споров, 

возникающих из договорных правоотношений. Можно сделать вывод о том, что 

нотариус косвенно участвует в примирении сторон по спорам, возникающим из 

договоров. Нотариусы, выполняя нотариальные действия, по своей сути являются 

своеобразными медиаторами, предоставляя сторонам возможность избежать 

дополнительных расходов и возможность неучастия в долгих и сложных 

бюрократических процедурах. В качестве предложения по улучшению 

законодательства в данной области стоит предложить рассмотрение вопроса об 

участии нотариуса в процедуре медиации в целях сближения позиций сторон, 

необходима выработка научного подхода к предусмотренным процедурам 

медиации в ходе нотариальной деятельности, а также ее законодательное 

закрепление. 

Сделка, удостоверенная нотариусом, предоставляет сторонам-участникам 

такой сделки гарантированную защищённость в отличие от сделки, совершённой в 

простой письменной форме. Институт нотариально удостоверенной сделки – 
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бессрочная финансовая и правовая гарантия прав собственника, удостоверенного в 

таком порядке имущества. В качестве примера для обозначения важности и 

значимости нотариального удостоверения сделок стоит обратить внимание на 

сделки купли-продажи недвижимости. Такие сделки требуют особого внимания в 

связи с достаточно высокой стоимостью сделок, а также в связи с их неразрывной 

связью с основным конституционным правом гражданина – правом собственности. 

Гражданский кодекс РФ не предусматривает норм о необходимости нотариального 

удостоверения договоров купли-продажи недвижимости. Отсутствие таких норм 

можно рассматривать как понижение роли нотариата в гарантированной 

Конституцией защищённости прав собственности граждан и юридических лиц. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю внести изменения в Гражданский 

кодекс РФ положение об обязательном нотариальном удостоверении сделок. Такие 

изменения будут свидетельствовать о том, что государство предоставляет как 

физическим, так и юридическим лицам дополнительную защиту правового статуса 

собственника того или иного имущества. 
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