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Не представлены. 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных 
для экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее 
запрос. Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным 
перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор A.B. Попов 
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Фактические обстоятельства 

К нотариусам обращаются граждане с просьбой удостоверить договор дарения, по 
условиям которого даритель отчуждает в пользу одаряемого мизерную долю, так 
называемую микродолю (например, 1/100) в праве собственности на жилое помещение с 
целью регистрации одаряемого в последующем в данной квартире. При этом, исходя из 
площади всей квартиры, указанная микродоля столь мала и зачастую составляет примерно 
1-2 квадратных метра, что исключает реальную возможность использования для 
проживания приходящейся на эту долю жилой площади квартиры. 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Соответствует ли закону такая сделка дарения? 
2. Вправе ли нотариус произвести удостоверение такой сделки? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленные вопросы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

Заключение 

Вопрос №1: Соответствует ли закону такая сделка дарения? 

Ответ на вопрос №1. Сделки дарения незначительных долей (далее - микродолей) 
в праве собственности не соответствуют закону по следующим основаниям. 

1. В соответствии с п.1 ст.10 и п.2 ст.168 ГК РФ договор дарения микродоли с 
целью последующей регистрации одаряемого по месту жительства в жилом 
помещении может быть квалифицирован как ничтожная сделка, совершенная в 
обход закона с противоправной целью. 

Наиболее часто договор дарения опосредует безвозмездный перенос права 
собственности на имущество с дарителя на одаряемого (ст.572 ГК РФ). Волей дарителя 
охватывается намерение увеличить имущественную сферу одаряемого. В описанной в 
запросе ситуации предметом договора дарения выступает доля в праве собственности на 
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жилое помещение. Очевидной целью заключаемого сторонами договора является 
приобретение одаряемым права собственности на квартиру, включение его в круг 
сособственников объекта жилой недвижимости. Жилые помещения являются 
специфическими объектами права собственности, предназначенными исключительно для 
проживания граждан. В соответствии с п.1 ст.288 ГК РФ правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению такими объектами должны реализовываться 
исключительно в соответствии с их целевым назначением. Очевидно, что микродоли 
(доли в размере 1/100, 1/50 и т.п.) в праве собственности на квартиру небольшой площади 
являются крайне незначительными. В подавляющем большинстве случаев собственник, 
обладающий долей такого размера, не может рассчитывать на предоставление в 
соответствии с положениями п.2 ст.247 ГК РФ в его владение и пользование части 
общего имущества, соразмерной его доле. Косвенно невозможность использования такого 
имущества по назначению подтверждается и тем, что площадь части жилого помещения, 
приходящаяся на долю столь мизерного размера, обычно существенно ниже любых 
минимальных норм пощади, необходимых для нормального использования жилых 
помещений (см. напр. ст.50 ЖК РФ). Следовательно, использовать жилое помещение по 
назначению, то есть проживать в нем или предоставлять право проживания иным лицам, 
новый собственник, по общему правилу, не сможет. Сказанное заставляет задаться 
вопросом о том, какова цель вступления заявителей в подобные правоотношения. 

В запросе указывается на то, что целью совершения спорной сделки является 
последующая регистрация одаряемого по месту жительства. Если описанная цель 
напрямую озвучивается и признается заявителями, несоответствие сделки закону 
является очевидным. С учетом того, что проживать в соответствующем жилом помещении 
новый собственник не сможет, поскольку в его пользование реально не может быть 
предоставлена часть имущества, соответствующая его доле, регистрация такого лица по 
месту жительства должна быть квалифицирована в качестве фиктивной в соответствии с 
положениями ст.2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации». Фиктивная регистрация по месту жительства образует собой 
состав преступления, предусмотренный ст. 322.2 УК РФ. Таким образом, совершая 
формально не запрещенную законом сделку дарения доли в праве собственности на жилое 
помещение, стороны совершают злоупотребление правом в форме обхода закона с 
противоправной целью (п.1 ст. 10 ГК РФ), посягая, тем самым, на публичный интерес. 

2. На основании п.1 ст.10 и п.2 ст.168 ГК РФ договоры дарения микродолей 
могут быть квалифицированы и как ничтожные сделки, сопряженные со 
злоупотреблением правом в иной форме. 

Следует отметить, что зачастую при обращении к нотариусу заявители не 
раскрывают истинных целей обращения за совершением описанных в запросе сделок. В то 
же время, помимо осуществления регистрации по месту жительства мыслимы и иные 
причины, по которым участники гражданского оборота прибегают к не имеющему под 
собой никакого экономического обоснования непропорциональному дроблению долей в 
праве собственности и последующему безвозмездному отчуждению образовавшихся 
микродолей в праве собственности на жилые помещения. Заключение сделки дарения 
микродоли может использоваться и с целью последующего заявления остальным 
сособственникам требования о выплате компенсации за невозможность осуществлять 
полномочия по владению и пользованию жилым помещением, находящимся в общей 
собственности. На основании п.2 ст.247 ГК РФ при невозможности предоставления во 
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владение и пользование части общего имущества, соразмерной доле одного из 
сособственников, он вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся 
имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации. В описанной 
ситуации остальные сособственники, не дробившие свои доли и не отчуждавшие их, 
будут принуждены исполнять финансовые обязательства, возникшие вопреки их воле и 
без согласования с ними. Нередки и случаи незаконного «насильственного вселения» 
собственников микродолей, осуществляемые для целей создания невыносимых условий 
для проживания иным сособственникам и их принуждения к продаже принадлежащих им 
долей. 

Анализ подобной практики, в целом, не позволяет обнаружить ни одной 
адекватной современному гражданскому обороту хозяйственной цели, ради которой 
участники оборота могли бы вступать в такие правоотношения. Нельзя не признать, что 
общая собственность являет собой «аномальный» и крайне неудобный правовой режим. 
По этой причине законодатель ограничивает случаи возникновения права общей 
собственности. Согласно положениям п.4 ст.244 ГК РФ общая собственность, по общему 
правилу, возникает при поступлении неделимой вещи в собственность двух и более лиц. 
Искусственное непропорциональное дробление долей в праве собственности и 
отчуждение микродолей в отсутствие хоть какого-то здравого хозяйственного интереса не 
соответствует принципу добросовестности (п.п. 3-4 ст.1 ГК РФ) и всегда сопряжено со 
злоупотреблением правом или с классическим правонарушением. 

Согласно положениям п.2 ст. 10 ГК РФ последствием злоупотребления правом 
является не только отказ в защите нарушенного права, но и применение иных мер, 
предусмотренных законом. Сделки, сопряженные со злоупотреблением правом в разных 
формах, квалифицируются как недействительные. Например, в соответствии с п. 8 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (далее - Постановление №25): «К сделке, совершенной в обход закона с 
противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в 
обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана 
недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК 
РФ». В описанных выше случаях совершаемые сделки посягают на публичные интересы 
(в случае с регистрацией) или нарушают права третьих лиц (в примере с выплатой 
компенсации). В соответствии с положениями п.2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая 
требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из 
закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие 
последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

3. При определенных условиях договор дарения микродоли может быть 
квалифицирован как элемент механизма притворной сделки (п.2 ст.170 ГК РФ). 

Мизерность приобретаемого по спорной сделке дарения актива и невозможность 
его использования по назначению, то есть отсутствие сколько-нибудь значимого 
экономического интереса в совершении сделки, дает основание полагать и то, что, в 
действительности, воля сторон в таких случаях может быть направлена на возмездное 
отчуждение всей доли, принадлежащей дарителю. Последующее отчуждение оставшихся 
в собственности дарителя долей в праве собственности на жилое помещение по сделке 
купли-продажи позволяет сторонам произвести возмездное отчуждение доли без 
соблюдения правил о преимущественном праве покупки. Согласно положениям п.1 ст. 
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250 ГК РФ преимущественное право покупки может быть реализовано сособственниками 
в случаях продажи доли третьему лицу, не входящему в круг сособственников. Приняв 
микродолю в дар, одаряемый вступает в круг сособственников и может беспрепятственно 
приобрести оставшуюся часть доли в преимущественном перед другими 
сособственниками порядке. Описанный механизм следует квалифицировать как цепь 
притворных сделок (дарение и купля-продажа), прикрывающих сделку купли-продажи. 
Притворные сделки относятся к сделкам с пороками воли, поскольку волеизъявление 
сторон, облеченное в надлежащую форму, расходится с их внутренней волей. В данном 
случае истинной волей «дарителя» охватывается возмездное отчуждение всей доли, а не 
дробление доли и дарение ее мизерной части. Согласно положениям п.2 ст. 170 ГК РФ 
притворные сделки являются ничтожными. 

Изложенная позиция находит свое подтверждение в актах толкования высших 
судебных инстанций. Так, в п.88 Постановления №25 указывается: «Применяя правила о 
притворных сделках, следует учитывать, что для прикрытия сделки может быть 
совершена не только одна, но и несколько сделок. В таком случае прикрывающие сделки 
являются ничтожными, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с 
учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 
статьи 170 ГК РФ). Например, если судом будет установлено, что участник общества с 
ограниченной ответственностью заключил договор дарения части принадлежащей ему 
доли в уставном капитале общества третьему лицу с целью дальнейшей продажи 
оставшейся части доли в обход правил о преимущественном праве других участников на 
покупку доли, договор дарения и последующая купля-продажа части доли могут быть 
квалифицированы как единый договор купли-продажи, совершенный с нарушением 
названных правил...». 

Таким образом, как в случае, если волей заявителей охватывается заключение 
только договора дарения микродоли с целью последующей регистрации одаряемого по 
месту жительства, так и в случае, если стороны намеревались в последующем заключить 
сделку купли-продажи оставшейся части доли, спорные договоры дарения обладают 
признаками ничтожности. 

Вопрос №2: Вправе ли нотариус произвести удостоверение такой сделки? 

Ответ на вопрос №2. 

В соответствии с положениями п.1 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение 
сделки означает проверку законности сделки. Согласно положениями ст. 54 «Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате» (далее - Основы) при 
удостоверении сделки нотариус обязан проверить, соответствует ли его содержание 
действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. На 
основании ст. 16 Основ нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в 
случае его несоответствия законодательству Российской Федерации или международным 
договорам. 

Следует обратить особое внимание на то, что правило об обязательном 
нотариальном удостоверении сделок с долями в праве собственности на недвижимое 
имущество вступило в силу с 2016 года (См. Федеральный закон от 02.06.2016 № 172-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.42 
Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»). До 2016 года такие сделки могли совершаться в простой письменной 
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форме. Таким образом, законодателем была осознана и признана необходимость 
дополнительной профессиональной юридической проверки условий совершаемых с 
долями в праве общей собственности на недвижимость сделок. Очевидно, что сделки, 
имеющие признаки ничтожности, не могут удостоверяться нотариусом. 

Исследование в объеме 6 страниц. 
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