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Аннотация. В статье раскрывается понятие дееспособности, дается его 

конституционно-правовая оценка. Нотариус, в частности, и нотариат в целом 
рассматриваются, как одни из центральных звеньев в механизме защиты 

прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, закрепленных 

Конституцией РФ. Обозначаются основные проблемы, с которыми сталкива-

ется в своей профессиональной деятельности нотариус, в случае, если за ока-

занием нотариальных услуг обратился недееспособных или ограниченно дее-

способный гражданин, приводятся некоторые пути решения указанных про-
блем. Отдельно рассматриваются случаи обращения к нотариусу, лиц, не ли-

шенных дееспособности, однако не имеющих возможность четко выразить 

свое намерение за совершением того или иного нотариального действия. Это 

слабослышащие граждане, граждане, не владеющие письмом. Кроме того, от-

мечаются проблемы и намечаются пути их решения, в случаях получения 
предварительного согласия органа опеки и попечительства для совершения 

нотариального действия, затрагивающего права и интересы недееспособных 

граждан. 
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Abstract. The article deals with the concept of capacity, given its constitu-

tional and legal assessment. The notary, in particular, notaries and generally re-

garded as one of the key links in the mechanism of protection of the rights of dis-

abled and reduced mobility of citizens by the Constitution of the Russian Federa-

tion. Is a basic problem faced in their professional notary in the case of the provi-
sion of notarial services addressed incapable or capable citizen, are some of the 

ways to solve these problems. Separately consider the cases referring to the nota-

ry, persons who are not deprived of their legal capacity, but do not have the ability 

to clearly express their intent for the commission of a notarial act. It is hard of 

hearing citizens, citizens who do not speak the letter. Moreover, there is a prob-

lem, and outlines ways to address them, in cases of prior consent of the guardi-
anship authority for notarial acts affecting the rights and interests of disabled cit-

izens. 
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Статья 35 Конституции Российской Федерации[6] включает право собствен-
ности в состав основных прав и свобод человека и гражданина. Государство обя-
зано защищать и охранять право собственности, как фундаментальное право, в 
соответствии с конституционно-закрепленным принципом «все равны перед за-
коном и судом» [5].  

В повседневной жизни права недееспособных и ограниченно дееспособных 
граждан, по объективным причинам, чаще всего страдают от посягательств и по-
этому именно на защиту этих категорий граждан государство должно обращать 
более пристальное внимание [4]. 

Дееспособность гражданина - способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их [1, с. 161]. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации[2], по ряду 
оснований, гражданин может быть полностью лишен дееспособности, а может 
быть ограничен в дееспособности. Однако лишение или ограничение гражданина 
в дееспособности не лишает его основных прав и свобод человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией РФ, и, соответственно, не освобождает государ-
ство от обязанности их защиты. 

Именно с целью защиты прав и свобод граждан, в том числе лишенных и 
ограниченных в дееспособности, государство создало соответствующие механиз-
мы, одним из которых и является нотариат. Примечательно, что государственный 
контроль является одним из основополагающих принципов нотариата. Регулируя 
и контролируя деятельность нотариуса, государство осуществляет функцию га-
ранта конституционных прав граждан [3, с. 331]. 

В профессиональной деятельности нотариус не часто сталкивается с выше-
указанными категориями граждан, но в случае их участия в совершении нотари-
ального действия, ему приходится решать ряд объективных проблем. 

Так, в соответствии по ст. 48 Основ законодательства о нотариате [1] нота-
риус отказывает в совершении нотариального действия, если за совершением та-
кового обратился недееспособный гражданин. А как быть нотариусу, если к нему 
обратился ограниченный в дееспособности гражданин? Прямого указания в Ос-
новах об отказе в совершении нотариального действия, в таких случаях, не суще-
ствует. Конечно, нотариус, ссылаясь на Гражданский кодекс РФ, потребует согла-
сие попечителя, но как быть, если попечитель еще не назначен или не дает ука-
занное согласие, а не совершение нотариального действия, затрагивает права 
опекаемого, например, при принятии или отказе от наследования? 

В соответствии со ст. 43 Основ нотариус, при удостоверении сделок обязан 
выяснить дееспособность граждан. С одной стороны, указанное требование зако-
на является совершенно понятным и объективны, а с другой стороны, как быть 
нотариусу, не обладающему специальными познаниями в области психиатрии, су-
дебной экспертизы, медицины, психологии? Как ему определить степень дееспо-
собности гражданина, если ему не известно о наличии решения суда о признании 
гражданина недееспособным или этот факт целенаправленно скрывается заинте-
ресованными лицами?  

С точки зрения законодательства, в процессе совершения нотариального 

производства, специальных методик установления дееспособности гражданина не 
существует, что, несомненно, увеличивает риск признания действия недействи-
тельным со всеми вытекающими отсюда последствиями. На наш взгляд, на 
уровне Нотариальных палат субъектов РФ, Федеральной Нотариальной палаты и 
Министерства юстиции РФ, нотариусам должны быть предложены, хотя бы в виде 
Методических рекомендаций или руководств, какие-либо разъяснения по указан-
ному вопросу. 
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Не смотря на это на стадии подготовки к совершению нотариального дей-
ствия - в процессе общения с гражданами, нотариус может обнаружить некото-
рые признаки психических расстройств, такие как: 

- нарушение ориентировки; 
- нарушение память; 
- нарушение внимания; 
- нарушение эмоций; 
- нарушение мышления [9, с. 14]. 
В случае возникновения сомнений в дееспособности гражданина, нотариус, 

может ему рекомендовать пройти добровольное психиатрическое освидетельство-
вание. В случае не согласия гражданина с мнением нотариуса, и отсутствием в 
отношении него решения суда о признании недееспособным, нотариус не вправе 
отказать ему в совершении нотариального действия. 

В процессе профессиональной деятельности, нотариусы нередко отказыва-
ют в совершении нотариальных действий от имени лиц, имеющих проблемы с ре-
чью и не владеющих языком жестов, мотивируя тем, что не представляется воз-
можным установить степень дееспособности такого гражданина. Если указанное 
лицо, не обладает иными навыками общения (умение писать, набирать текст с ис-
пользованием компьютерной техники), такие отказы можно считать абсолютно 
правомерными.  Но в случае,  обладания указанными навыками, такие лица могут 
рассматриваться как инвалиды, и на них могут распространяться принципы и 
определения международных актов, как отнесенных, в соответствии с Конститу-
цией РФ к правовой системе Российской Федерации, регулирующих соответству-
ющие правоотношения. Например, ст. 21 Конвенции о правах инвалидов, прямо 
разрешает использование текстов, как способа общения с инвалидами. В рамках 
вышеизложенного, отказы, в указанных случаях, в совершении нотариального 
действия, можно считать неправомерными. 

В соответствии с действующим законодательством, в частности ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» [7] в случае обращения к нотариусу за совершением но-
тариального действия от недееспособного лица, назначенный ему опекун должен 
предоставить предварительное разрешение органа опеки и попечительства, в 
прямо определенных законом, ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Предвари-
тельное разрешение органа опеки и попечительства, затрагивающее осуществле-
ние имущественных прав подопечного») случаях: 

1. совершения сделок по сдаче имущества в наем, аренду, залог, безвоз-
мездное пользование, по отчуждению имущества; 

2. совершения сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих под-
опечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей; 

3. совершения любых сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 
имущества; 

4. если действия могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества. 
Также п. 2 ст. 21 указанного закона предусматривается получение предва-

рительного согласия органа опеки и попечительства в случаях выдачи доверенно-
сти от имени подопечного. 

Однако на практике возникает следующая ситуация: опекун обращается к 

нотариусу за удостоверением доверенности от имени опекаемого, в целях совер-
шения действий, не связанных с имущественными правоотношениями, напри-
мер, доверенность на представление интересов в образовательных учреждениях, 
медицинских учреждениях по вопросам получения или подачи документов.  

Нотариус, руководствуясь п. 2 ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
направляет опекуна в соответствующий орган опеки и попечительства для полу-
чения предварительного разрешения на выдачу доверенности. Руководствуясь, 
тем, что выдача такой доверенности не затрагивает имущественных прав  
опекаемого, орган опеки всячески отказывается выдавать соответствующее  
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разрешение, ссылаясь на отсутствие прямого предписания на это в законе, а но-
тариус не имеет возможности выдать такую доверенность без предварительного 
разрешения органа опеки, ссылаясь, на то, что в законе не конкретизированы ви-
ды доверенностей и трактует данную норму применимо ко всем случаям. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в современных реа-
лиях права недееспособных и ограниченно дееспособных граждан объективно 
нуждаются в законодательной защите. И большое количество коллизий норм, 
имеющих место быть в законодательной базе - это, естественно, лазейки для 
нарушений прав указанных категорий граждан. 
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