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 ТОЛКОВАНИЕ П. 3 СТ. 37

Пункт 3 ст. 37:
«Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 
вправе совершать сделки с подопечным …

а также представлять подопечного при заключении сделок или 
ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или 
попечителя и их близкими родственниками»

Ст. 60 СК РФ: 
при управлении имуществом ребенка на его родителей 
распространяются правила ст. 37 ГК РФ
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 ТОЛКОВАНИЕ П. 3 СТ. 37

 Кто есть «близкий родственник»?

Суды ссылаются на ст. 14 СК РФ (либо молчаливо исходят из 
нее):
«Не допускается заключение брака между… близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами)».
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 ТОЛКОВАНИЕ П. 3 СТ. 37

Таким образом, в сделке с ребенком не могут участвовать:
1) его мать или отец 
2) супруг матери, отца 
3) родители матери, отца (дедушка и бабушка ребенка)
4) дедушка и бабушка матери, отца (прадедушка и прабабушка 
ребенка)
5) дети матери, отца (братья и сестры ребенка)
6) внуки матери, отца (племянники ребенка)
7) братья и сестры матери, отца (дяди и тети ребенка).
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 ТОЛКОВАНИЕ П. 3 СТ. 37

Постановление КС РФ от 8.06.2010 № 13-П, определения от 
6.03.2003 №119-О, 17.02.2015 № 246-О, 16.07.2015 № 1669-О: 

ограничение права на совершение сделок, установленное 
нормой п. 3 с. 37 ГК РФ соответствует Конституции РФ только 
постольку, поскольку оно толкуется как направленное на 
защиту прав и интересов несовершеннолетних 
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 ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

Кто решает, соответствует ли сделка интересам ребенка?            
       Родители (ст. 65 СК РФ) и органы опеки и попечительства 
(ООП) (ст. 4 Закона Об опеке и попечительстве).

Кто оценивает решение ООП?
Решение ООП может быть оспорено в суде родителем ребенка, 
иными заинтересованными лицами, а также прокурором (п. 3 
ст. 21 Закона об опеке  и попечительстве).

Вывод: нотариус не относится к указанным лицам. 
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 ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

Если у нотариуса возникли сомнения, соответствует ли сделка 
интересам ребенка, 
он вправе отложить нотариальное действие для устранения 
сомнений, в том числе, путем получения дополнительной 
информации от ООП (ст. 41 Основ).

Если для нотариуса очевидно, что сделка не соответствует 
интересам ребенка, 
он обязан отказать в совершении нотариального действия (ст. 
48 Основ). 
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 ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

Ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка (от 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990):

«Во всех действиях в отношении детей независимо от того, 
предпринимаются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка».
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Пределы использования представительства или: 
на что можно уполномочить?  

 
См. п. 1 ст. 182 ГК РФ: 
Сделка, совершенная представителем от имени 
представляемого в силу полномочия, непосредственно создает, 
изменяет и прекращает гражданские права и обязанности 
представляемого
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

 Тест:
Что невозможно совершить через представителя

1) вручить документы
2) управлять автомобилем
3) поставить автомобиль на учет в ГИБДД
4) сопровождать ребенка в поездке к месту летнего отдыха
5) получить образовательную услугу
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Родительские права и обязанности (ст. ст. 61–66 СК РФ) 
делятся на две группы:

1) которые могут быть осуществлены от имени родителя через 
представителя: заключение в интересах ребенка договора с 
медучреждением, получение документов, подача заявлений,  
совершение платежей и т. п.  
2) которые в силу их природы объективно не могут быть 
осуществлены через представителя: надзор за ребенком, 
включая его сопровождение, воспитание, лечение  и т. п. 
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Ребенок может временно находиться 
под надзором третьих лиц на основании договора:

 
1) с государственной (муниципальной) воспитательной, 
образовательной (спортивной и т. п.) организацией. Она 
отвечает «за ребенка» в силу закона (например ст. 41 Закона Об 
образовании в РФ), на основании договора либо норм ст. 1064 
ГК РФ 
2) договора об оказании услуг с няней, частной организацией и 
т. п. Они отвечают «за ребенка» на основании договора.
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Ребенок может временно находиться 
под надзором третьих лиц на законных основаниях 

без заключения договора:

3) на основании семейного (личного) взаимодействия с 
бабушкой, другом и  т. п.  Они отвечают «за ребенка» на 
основании норм о деликтах
4) на основании акта органа опеки и попечительства о 
временном назначении опекуна (попечителя) по заявлению 
родителей (ст. 13 Закона об опеке и попечительстве).
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Доверенность на сопровождение ребенка
 

1) «Доверенность» является ненадлежащим доказательством 
прав и обязанностей в отношении ребенка, т. к. юридически 
сопровождающий будет действовать не как представитель 
родителя, а от своего имени.
2) Включение в доверенность условий, не касающихся 
представительства, не делает ее недействительной в целом. 
Однако может вызвать в обороте недоверие к ней, от чего 
пострадают интересы ребенка.
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Согласие на сопровождение ребенка  
Это волеизъявление родителя, подтверждающее законность 
нахождения ребенка под надзором конкретного лица. 

Вопрос: его нужно удостоверять или свидетельствовать под 
ним подпись?
Ср. ст. 20 Закона о порядке выезда в РФ и въезда из РФ: 
требуется «нотариально оформленное согласие» законного 
представителя на выезд несовершеннолетнего.- п/подписи
Ср. ст. 35 СК РФ: «необходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга»-сделка.
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Соответствует ли закону приведенное ниже согласие 
родителей?

«Мы согласны, чтобы НН сопровождал нашего ребенка по 
территории России. 
Мы согласны, чтобы он принял на себя ответственность за его 
жизнь и здоровье и принимал все необходимые решения по 
защите его прав, 
в том числе по вопросу медицинского вмешательства при 
необходимости». Такое указание недопустимо.
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 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЯ

Как информировать всех о нахождении ребенка у третьего 
лица на законном основании?

 
1) Предъявить акт о временной опеке или договор, из которого ясна личность 
того, под чей надзор передан ребёнок.
2) Оформить для представления третьим лицам «Согласие на сопровождение 
ребенка» или подобный документ.  
3) Включить соответствующую информацию в доверенность. Доверенность 
от родителей только на подписание договора с медицинским 
учреждением. По такой доверенности третье лицо от имени родителей 
подпишет непосредственно договор с мед.учреждением, а не выдаст 
согласие. 

 



 

 КОНЕЦ

Н. Ю. Рассказова,   4 февраля 2022
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