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Что должен знать родитель при управлении имуществом
ребёнка?

- Право попечения над имуществом не действует по отношению к имуществу, которое
ребёнок приобрёл путём наследования или на основании сделки дарения, если завещатель
или даритель определили, что один родитель или оба родителя не могут управлять данным
имуществом. Имуществом, которое ребёнок приобрёл путём наследования или на основании
сделки дарения, родители должны управлять согласно данным лицом указаниям. Родители
могут отклониться от указаний, если следование им может навредить интересам ребёнка.
- Родители не могут в качестве представителей ребёнка дарить имущество ребёнка. Как
исключение, можно делать обычные подарки с целью соблюдения этичных обязанностей или
правил вежливости.
- Родители должны разместить деньги своего подопечного ребёнка согласно принципам
рачительного управления имуществом, если не нужно расходовать их для покрытия расходов
на содержание ребёнка, соблюдая положения статьи 186 Закона о семье.
- Для совершения сделок от имени ребёнка у родителей в определённых случаях должно
быть согласие суда (см. статью 187 и пункты 1-3, 5 и 7-11 части 1 статьи 188 Закона о
семье). Родитель не может без согласия суда одобрить сделки, для совершения которых от
имени ребёнка ему нужно согласие суда.
NB! Согласия суда не требуется для отказа от наследства, если право ребёнка на наследство
возникло вследствие отказа от наследства родителя, имеющего право представительства в
отношении ребёнка. Родители не могут без согласия суда начать от имени ребёнка новую
хозяйственную деятельность или передать ребёнку для выполнения, заключённого им
договора или в свободное распоряжение предметы, для отчуждения которых требуется
согласие суда.
- Если родитель обусловил причинение ущерба ребёнку, то родитель ответственен за это
(требование возмещения ущерба).
- Родитель имеет право требовать от другого родителя информации о связанных с
личностью и имуществом ребёнка важных обстоятельствах, если это не противоречит
интересам ребёнка.
PS. Например, можно получать дополнительную информацию о приобретении/ отчуждении
ценных бумаг на имя ребёнка (позиция Государственного суда, решение Государственного
суда в гражданском деле № 3-2-1-68-12):
http://www.riigikohus.ee/?id=11&indeks=0,2,10688,10694,17704&tekst=RK/3-2-1-68-12 [1]
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