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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы определения дее-

способности граждан при их обращении к нотариусу. Автором отмечено, что 

основной причиной является отсутствие правового механизма подобного опре-
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При осуществлении своей практической деятельности нотариусом, одной из 

проблем является проверка и установление дееспособности лица, который обра-

тился к нему обратился в целях удостоверении сделки. Например, при удостове-

рении нотариусом сделок, связанных с недвижимостью, он обязан проверить об-

ратившихся к нему граждан на два критерия: дееспособности и правоспособ-

ность. Данная проверка осуществляется посредством запроса в Едином государ-

ственном реестре недвижимости информации о наличии или отсутствия соответ-

ствующего решения суда признании лица ограниченно дееспособным или недее-

способным. 

Правовая регламентация проверки дееспособности обратившихся к нотари-

усу лиц содержится в ст.43 Основ законодательства Российской Федерации о но-

тариате [1]. Однако, существенной проблемой как с практической, так и с теоре-

тической точки зрения является вопрос относительно отсутствия правовой ре-

гламентации конкретного правового механизма для определения дееспособно-

сти лица, что также является причиной формирования противоречивой практики 

по проверке дееспособности граждан нотариусом. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Исходя из положений Письма ФНП от 22.07.2016 г. №2668/03-16-3, нота-

риус при осуществлении своей деятельности должен руководствоваться общими 

началами гражданского законодательства в вопросах дееспособности совершен-

нолетних, эмансипированных лиц, а также тех, кто вступил в брак до достижения 

совершеннолетнего возраста [2]. 

Следовательно, нотариус обязан также удостовериться в сделкособности, 

которая является выражением волеизъявления лица. 

Необходимо учитывать также факт того, что нотариус не имеет медицин-

ского образования, в силу чего возможна только вербальная и визуальная оценка 

способности гражданина осознавать значение и последствия той или иной 

сделки. 

В силу отсутствия правового механизма определения дееспособности граж-

дан, которые обратились к нотариусу, возможны неблагоприятные последствия 

для самого нотариуса, поскольку в ряде случае возможно привлечение нотариуса 

к ответственности за признание удостоверенной им сделки недействительной. 

Также неблагоприятные последствия могут возникнуть и у третьих лиц, которые 

являются контрагентами по отношению к несделкоспособному лицу. В данной 

ситуации контрагенты, заинтересованные в совершении какой-либо сделки, ко-

торая в итоге будет признана недействительной, вынуждены будут столкнуться 

с трудностями из-за возврата им переданных денежных средств или имущества. 

Как отмечает М.С. Шейфер, нотариус в процессе коммуникации с обратив-

шимся к нему лицом, способен идентифицировать нарушения ориентировки в 

пространстве, внимания, эмоций, памяти, а также мышления [3]. Для подобного 

обнаружения отклонений нотариус может узнать у клиента актуальную дату, 

спросить о дате рождения клиента, назвать место постоянного проживания, 

узнать каким способом лицо добралось до нотариальной конторы, отметить иные 

признаки поведения, способные поставить под сомнение сделкособность обра-

тившегося к нотариусу лица. 

Одним из наиболее оптимальных решений проблемы установления дееспо-

собности граждан нотариусом является регламентация конкретных оснований 
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для проверки у лица его дееспособности с учетом того факта, что нотариус не 

является специалистом в сфере медицины. Также при решении данной проблемы 

необходимо учитывать соразмерность значимости сделки и ее последствий про-

водимым мерам по подтверждению у лица дееспособности. 
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