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Пре,зцдежту Фsдерадъной
.н.Oтариа;ýьнOй IIаJIатц

К.А, Kopcltкy

, Уважаемжй Коястаятин Анатоfiьевичl
I

Асtоrиация иФ:rЁр}fуý08 "Нптариалъхах пuцата Республккrl ,Щжест*н'О
оSращпет*rI к BflM ý прOgьбсft о даче разъяsжýниf{ IIа следующеý{у вOrФссу:

В sOýтвýтýтý!-{и е il. I gт. Zfi ГК Рф: "l" }trесовершеýfiOлетllие в ýOýpacTs от
ч8тнрн&дцЕтн д{) вOý8мýадцати ýет ссвýряIат*т ýд*J.к]d, ýа иекпIФчФнr{*ь{ яазванr{ых
В IIУнffе i 2 неЁтýящеЙ sтатьж} ý llýсь:}rФ}iýоrý ýýrfiаýlt I ýвсýк закснýых
прsдýтаýителsЙ * рOýкте.я*Йо у*ьlновýтеýýЙ или fiсIIечит*ля, Сдепкап *авýршФнЕая
такýý! нýсOвершеfiýслЕтнlлм, дФйýтватsfiьна ,rакжЁ при е9 1I0ýýýдующsý,
ПЖýЬмýННо м одt ýр gнии *го рФд}Iт еяхми, у*ы}iов }I]:ея.ями ялн пýп*читýлýм, "

И ý. tr ст" ?8 ГК РФ: "1. ýа не€Oверж*жнOлетý}*х, ж8 достиrшнх чgтъIрнедцатк
лет (маяолетних}о сдýлк}1, за иýкýiсчением укlз&ýнýх. в пуикте 2 настоящей
сrатьи, мýryт $CIE8lplýaTb 0т жх и}..{&}1и толъкtl их родители, усыýФвитеяж или
оýекyIIН. iк ýделкам закOнных ýрsдýтавктеJl€й lлsсsве:ршвжнOJlsтнýrо * 8г0
ямУЩýýтýФм нримsжIются ýраýýяа, нрgдуsм*трsнныs flунктамн 2 тх 3 cTaTbrr З7
на*тsящ*го КOд*кQа.'l

ГIро*им ýа* ýыскЁзать IIоsицию {l$ пOпFоýу пформл*ния
нýдвжжнмФOти, пржнедýsжflщsй ýатýри иgfrФЕýршен}lся*fi{*rо реýенкп

дарения
$ сяучаяхt

кOгда у рsýsнха н9т в живьш( Фтца;
* Мажет JJи мать дейстэаваlъ за ýеýя с ýдЕýй стOрOfiн и .fiак зi}конный

прадgжвителъ * друrsfr *т+р*ны?
- МОжgт JlH мать деfr,ствовпть за сsбя с одиой атоI}сцы и вьц&ть

i

довережжостъ от имени яýýсвýршsннOлетнýг0 на трsтъý яия0 на ýринятн0 ts дар
имуще*rва?

- Нgоýходи:чtо ли ýI?}iвл*кать арrан Фп&ки и fiOýýчитsяьи:ýа для
IIред*тавл&нжI ннтsрессв реб*ика?

IIрвзrtдент НIlРД ffжалаев М .К"
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0 aapoHHlt недв]*lliимогo имущества
нýсýвершgянолетяему

Президенту
Нотариальной палаты
Респу6лики Дагестак

М.К. /{жалаеву

Уважаемый Магомед Камарутдинович !

В связи с Вашим обращениее{, касающ}lмся дареЕия недв}IжимогО

имущества едиýственýым родитеJIе]t{ cвoerlry ýесовершекЕOлýтнему ребенку,

статьýй 37
имущестý0

сOобщаю ýJIедующее.
согласно ётатье з1 {пункт i) Гражданского кодекса Российской

Федерацик (аалее _ гк РФ) способность |ражданияа свOими деЙствиями

приоЁретать и осуществлять гражданск,Iе права, ýOздавать для себя

гра*дакские обязанности и испOJIýять их {гражяанскаЯ дееспособность)

воз}iикает в flOJIном объеме s неступлsнием ёовершеннолетия, то есть по

достия(еýик восемнадцатfiлетн*го возраста.
В соответствии с0 ýтатьямц 26 п 28 гк рФ' fiо общему ýравияУ, 0Т

имеки lчIаJIOлетý1aх {нs дOсти1ших вOзраста 14 лет) сделки сOвершают их

3акоýньlе предстаВители, а лица в возраýте t>т 14 до 18 лет сделки совёршают

самн, }I0 а письменвог0 сOгласия закоýпых представителеЙ. Законными

предýтавитеjIями свOиN детсй являютýя родýтgли, которые выступают в

защиту прав и интересов детей в отýOшgниях с любьiми физическими и

юрндическими JIицамиl в To}f числё в судахl без сrециаJiъных поJIномочий

(сiатьЯ 64 СсмейногО кодекса Российской Федераци}r; даJIее * ск рФ).
Из статьи 60 (гryнкт 3) сК РФ, статьи 28 (пункт 1) гк рФ вытgкает, чт0

в сфере осуществяеýия иеIущественных ýрав ýесоверШgННOJ'I€ТýИХ ИХ

родитеJtи приравнýны к апекуна]\{ и пOпечителям.
ПорядоК расrоряжеЕия имущес.твOм подо11gчýого определен

гк рФ, из котороЙ следYет, что попечитеJIъ впреве ýер€давать

iIодопечнOму в дар илfi в безвозмездное поýьзование,

Статьей 572 гК РФ опредеJiено, чт0 rrо догOвору дарýнýя дар}rтель

безвозмездно передает ýJiи обязуется шередатъ 0даряемому " вещь в
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собственность либ0 имущественное ýрево (требование) к себе или к третьему
jIицу, либо 0свФбOждает или оýязу*тся осýободитъ его 0т имущественной

обязанности rrеред собой или перед третьиjl.t д}lцом) то есть догOвOр дарен'мя

являетсЯ двух- кли мноГOсторонýеЙ сделкой. Следовательно, шрЕ дарении

единственным рOдитепем }Iедвижимого имущества своему }4алолетнему

ребенку, исходя из ýолOжений статъи 28 гк рФ о дееспособности
мшIоJIетних, и с учётOм ýункта 17 постаповлsниrl Гfuенума Верховноrо Сула
РоссийскоЙ ФедераrlиИ оТ 2з,06.2015 Ng 25 (<О применени}r судаI\,tи

некоторыХ Еоложений р€u}дела I части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации>, родитель должен выстуfiать на двУх сторонах

догсвора дареяия в одном лице, что, ко мнению Федеральной нотарнаJIьной

ýаJIаты, не flротиворечит законодательству. НесовершеннолетниЙ в возрасте

ýт 14 до 18 лет в данЕом случае са,моsтоятёльЕо выступает сторOýOй

дOгOвора дарениg (оларяемым) с сOгласия закOЕног0 представктеля.
При закJIiOчении дOговора дарения? когда едикственный родитеflь

fiринадлежащts€ емУ КеДýИ)КИIчfОе и},lущество дарит своему маJIолетнему

ребенку, несмOтрЯ на то, что родИтель выступ&ет одЕсвремекЕ0 на двух
сторонах доrс8Oра, он действует ýа cTopoge даритепя - от свOег0 имеЕи, на

сторOЕе 0даряемOгс * от имеýи маJiолеткего и в его интерsсах. ýысryпая па

стOроýе маJIолетшегo одаряемOrtr лишь как законныЙ представитель,

родитель создает {измешяет и шрекращает) гражданскне права и обязанности

одаряемого. Передача в раýсьrатриваемOм случае родителем от име}{к своего

}1алолетнего ребенка трsтьергу лицУ по.гrнOмоЧий Еа принятиё малолетним в

дар недвижимогс имущестýа, ro мнению Федералъной нотариальной палаты,

исходя из нзложежIOг0 и сущности представителъств&, лишеl{а правового

смысла"
что касается уIастия 0ргаýа оýекрI и поIIечительства в ýделке на

gторсне яеýOвершеннолетýЁго, то законом он0 fiредуýмотреýо только в тех

с.]iучаях, когда нsсоýерШеннолетýий остался без попечения родитsлеЙ и над

ним устапOвлена опека или пошечитеJlьство (статья 145 сК РФ, статья 8

Федера;lьýогО закOна от 24.а4.2008 }lrb 48_Ф3 <<()б опеке и пQпечительстве>>}"

ПОл1,.rение предварнtельнOгс разреIшеýжя оргаяа спеки !1 ýопечительства ýа

сов8ршение оfiекуноьf сделки, касающеЙся прав ýодOfi€чногo, свя3ано со

сJIучаями стчпкдения либо уменьшения имущестýа подOпечýоr0 и не

затражвает порядок ýOвершения сдёJIок, направяенньж на увел}lченI,Iе
имуIцества несовершенltолетних (пуикт 2 статьи 37 ГК РФ),,

,'.

Президент
Федерапьной нотариа*тьной паJIаты

' l |l /',

шсп. КонлраT ьева Е.А.. (495) 981-4З-66 (ло6, l0?a)

К.А. Корсик


