
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 2 (22)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Sorokina O. S.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 34 

О. С. Сорокина 
магистрант 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
НОТАРИУСАМИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

 
Аннотация. В статье рассматривается специфика, особенности и про-

блематика проверки нотариусами дееспособности граждан, обратившихся за 
совершением нотариальных действий. Автор подчеркивает значение провер-

ки дееспособности при совершении нотариальных действий, анализирует ос-

новные способы практической проверки дееспособности, отмечает необходи-

мость внедрения новых, современных методик оценки, а также внедрения 

специализированного реестра граждан, ограниченных в дееспособности или 
признанных недееспособными. Кроме того, в статье характеризуется специ-

фика и особенности понятия медицинская тайна, а также порядок ее разгла-

шения. Делается вывод о наличии проблемы правового регулирования, не 

позволяющего нотариусам получать достоверную и оперативную информа-

цию о дееспособности гражданина, обратившегося за совершением нотари-

альных действий. В статье приводятся предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования проверки нотариусами дееспособности 

граждан. 
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Abstract. The article deals with the specifics, peculiarities and problems of 

verification by notaries of the legal capacity of citizens who applied for notarial 

acts. The author emphasizes the importance of checking capacity for the perfor-
mance of notarial acts, analyzes the main ways of practical verification of legal 

capacity, notes the need to introduce new, modern assessment methods, as well 

as the introduction of a specialized register of citizens who are limited in capacity 

or recognized incompetent. In addition, the article characterizes the specifics and 

peculiarities of the concept of medical secrecy, as well as the procedure for its dis-
closure. It is concluded that there is a problem of legal regulation that does not al-

low notaries to receive reliable and timely information about the legal capacity of a 

citizen who applied for notarial acts. The article contains proposals on improving 

the regulatory and legal regulation of notarial checks of citizens' capacity to act. 
Key words: notary, notarial actions, legal capacity, validation of legal capacity. 

 
Современные реалии общественных отношений, возникающие в связи с со-

вершением сделок, характеризуются многогранностью, сложностью и высокой 
степенью недоверия сторон сделки друг к другу. Стороны общественных отноше-
ний при совершении сделок хотят быть уверены в том, что сделка будет обеспече-
на максимальной правовой защитой от негативных последствий. Одним из таких 
гарантов чистоты и законности, позволяющим максимально обезопасить стороны 
от негативных правовых последствий, являются нотариусы. На исключительное 
значение нотариальных действий в качестве гаранта законности указывает Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства 
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Российской Федерации о нотариате» которое устанавливает, что защита прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц достигается путем совершения 
нотариусами, работающими в государственных конторах или занимающимися 
частной практикой, предусмотренных законодательными актами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации, что гарантирует доказательственную 
силу и публичное признание нотариально оформленных документов [5]. 

Среди всех угроз законности и чистоты сделки особое место занимает со-
вершение сделки недееспособным лицом, так как данная угроза является скры-
той, она тяжело выявляется и сопряжена с большим количеством диагностических 
ошибок и проблем. Как указывает А.А. Асаева, опасность подобных сделок, при 
которых контрагент не осведомлен о статусе недееспособного лица, или осведом-
лен, но вводит в заблуждение третьих лиц (нотариуса) и злоупотребляет положени-
ем недееспособной стороны по сделке, не способной понимать значение своих 
действий, или когда само недееспособное лицо использует незнание контрагента с 
целью впоследствии вернуть себе реализованное по сделке путем признания ее 
ничтожной, заключается в создании ситуаций, приводящих к неустойчивости 
гражданского оборота. Значительное количество сделок признается недействи-
тельными в связи с прямым участием в них недееспособных лиц [1]. 

На исключительную значимость проверки дееспособности при совершении 
сделок указывает ст. 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотари-
ате, в соответствии с которой нотариусам предписывается обязанность по про-
верке дееспособности граждан, обратившихся за нотариальными действиями при 
удостоверении сделок, например при удостоверении доверенностей, завещания, 
заключении соглашений и договоров [4]. 

По смыслу ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации под дееспо-
собностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их, возникающая в полном объеме с достижением лицом совершен-
нолетия. В ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что лицо, которое по причине психических заболеваний и  расстройств не может 
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признано 
судом недееспособным [2].  

Выявление нотариусами всех признаков, которые свидетельствуют о пси-
хическом расстройстве гражданина, обратившегося за совершением нотариаль-
ного действия, – достаточно сложная задача. Так, например, в психиатрии ис-
пользуется шкала PANSS, основной целью создания которой являлось создание 
стандартизированной, чувствительной, надежной и валидной психометрической 
методики оценки позитивных и негативных нарушений у больных шизофренией. 
Оцениваются такие проявления психического состояния личности, как расстрой-
ство мышления, возбуждение, подозрительность и идеи преследования, враждеб-
ность, эмоциональная отгороженность, малоконтактность и некоммуникабель-
ность в общении и т.п. Многие юристы, работающие с гражданами, встречаются с 
подобными проявлениями практически каждый день. Они могут являться особен-
ностями характера человека, следствием тяжелого стечения обстоятельств, нали-
чием противоречий между участниками отношений общей собственности, могут 
быть усилены болезнью, действием лекарственных или психотропных препаратов, 
могут быть предопределены возрастом лица, его недоверием к представителям 
юридической профессии, заранее сформированной установкой на несправедли-
вость совершаемых юридических действий. При этом нельзя забывать, что про-
блемы дееспособности и вменяемости являются юридическими, а не медицински-
ми. И проведение соответствующей оценки требует от нотариуса дополнительных 
компетенций, не предусмотренных общепринятыми стандартами профессии. Си-
туация усугубляется увеличением количества лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, расширением перечня состояний, которые специалисты оценивают с 
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позиции умаления возможности гражданина адекватно оценивать совершаемые 
им действия [6].  

О.М. Сычевым был проведен анализ судебной практики по делам, связан-
ным с решением вопроса о дееспособности гражданина. В основу анализа были 
положены дела по искам об обжаловании завещаний или договоров отчуждения 
недвижимого имущества. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что 
в большинстве случаев суд руководствуется преимущественно заключением су-
дебно-психиатрической экспертизы, и только в случае, если экспертиза по делу не 
проводилась, суд к показаниям нотариуса относится объективно, указывая, что 
сомнений не доверять составленному нотариусом документу и пояснениям нота-
риуса, который несет профессиональную ответственность за свои действия, у суда 
не имеется. Однако и заключение экспертов в соответствии со ст. 67 ГПК РФ не 
может иметь для суда заранее установленной силы [7]. 

Таким образом, нотариус не имеет возможности установить наличие или 
отсутствие дееспособности у граждан, обращающихся к нему за совершением но-
тариального действия с его участием, без наличия медицинских знаний и навы-
ков, либо без доступа к медицинским сведениям граждан. 

На сегодняшний момент наибольшим количеством полномочий по опреде-
лению наличия или отсутствия дееспособности у лица обладают уполномоченные 
регистрирующие органы. На фоне отсутствия единой базы данных недееспособ-
ных лиц исключение составляет Единый государственный реестр недвижимости. 
При получении органом по государственной регистрации сведений о признании 
гражданина недееспособным записи об этом вносятся в графу «Особые пометки» 
Единого государственного реестра недвижимости. При этом судебные органы обя-
заны в трехдневный срок направить копию решения суда о признании гражда-
нина недееспособным, вступившего в законную силу, в органы государственной 
регистрации. Однако недостатком такой системы является то, что сведения о не-
дееспособности правообладателя включаются недостаточно оперативно и досто-
верно [1]. Такой порядок никак не может способствовать сокращению числа сде-
лок, совершенных недееспособными лицами. 

Выходом из сложившейся ситуации, который позволит более достоверно 
проверять дееспособность, является, во-первых, новый федеральный государ-
ственный образовательный стандарт по специальности Юриспруденция, включа-
ющий в себя дополнительную компетенцию по проверке дееспособности граждан, 
во-вторых, предоставление нотариусам права запрашивать у органов здраво-
охранения информацию и сведения о психиатрическом учете гражданина, обра-
тившегося за совершением нотариальных действий. При этом предоставление 
данных сведений имеет ряд особенностей, главной из которых является тот факт, 
что данные сведения являются врачебной тайной.  

По смыслу ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» све-
дения об обращении гражданин за медицинской помощью, о его состоянии здоро-
вья, а также о диагнозах, которыми болел гражданин и иные сведения, которые 
были получены при его медицинском обследовании и лечении, составляют вра-
чебную тайну [3]. Предоставление указанных сведений без получения согласий 
гражданина допускается в строго предусмотренных случаях, в числе которых 
осуществление лечения и обследования гражданина, не способного в силу состоя-
ния здоровья выразить свою волю, для предотвращения распространения заболе-
ваний инфекционной природы, массовых поражений и отравлений, для осу-
ществления расследования, судебного разбирательства прокурорского надзора, 
исполнения уголовного наказания и другие случаи. Данный перечень не включает 
в себя право нотариусов запрашивать сведения о состоянии граждан в медицинских 
учреждениях, хотя это право позволит им реализовывать обязанность по проверке 
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дееспособности граждан, обратившихся за нотариальными действиями. В связи с 
чем представляется оправданным наделение нотариусов данным правом.  

Таким образом, необходимость внесения изменений в законодательные ак-
ты, регулирующие врачебную тайну, продиктованы современными реалиями об-
щественных отношений. Данные изменения позволят участникам сделок повы-
сить уверенность в чистоте и законности сделки, а нотариусам позволят более 
профессионально осуществлять проверку дееспособности граждан, обратившихся 
за нотариальными действиями. В связи с чем предлагаем внести в ч. 4 ст. 13 Фе-
дерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» изменение, дополнив п. 12 следующего содер-
жания: 

«12) по запросу нотариусов в целях проверки дееспособности граждан, об-
ратившихся за нотариальными действиями». 
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