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Проблема защиты имущественных прав детей
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам имущественного положения детей в
Российской федерации, защите их правового статуса, проблематике законодательного
регулирования. Выясняется роль родителей при возникновении вопросов нарушения и защиты
прав несовершеннолетних.
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Правовое положение детей требуется в повышенной защите, в отличие от
совершеннолетних граждан, так как они не являются полностью дееспособными субъектами.
Российское законодательство, а именно Семейный кодекс РФ предусматривает нормы, которые
защищают имущественные права детей. А обеспечение этих прав и законных интересов,
является одной из приоритетных задач государства. Но независимо от этого данное положение
входит в круг вопросов, имеющих определенные правовые проблемы.
В чем же они состоят? Дело в том, что по данному вопросу отсутствует четкая система
законодательных норм, а также существует множество законодательных пробелов в реализации
прав вышеуказанных субъектов. Однако, нельзя сказать, что нормативной базы по данному
вопросу недостаточно. Существует огромный массив нормативно-правовых актов, так или
иначе регулирующих вопрос правового положения детей в различных сферах деятельности. Но
на практике межотраслевая связь между ними очень слаба.1

Научная статья «Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних» Зуев А.В., Макеева И.А.,
Индык К.П. – Ленинградский юридический журнал, 2017 г.: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-aspektyzaschity-prav-nesovershennoletnih.
1
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Еще одной причиной является отсутствие взаимодействия между органами
государственной власти, регулирующих защиту правового положения детей.1 А их огромное
количество. Это и органы опеки и попечительства, и органы социальной защиты, и органы
управления образованием, и органы по делам молодежи и так далее.2 И это не говоря о том, что
в субъектах Российской Федерации создаются свои органы по регулированию данного вопроса.
Еще одной причиной юридические теоретики выделяют отсутствие действия механизма
правовой защиты, которая ориентировалась бы только на данный вопрос.3
Определив проблемы, вернемся к самому началу. Определим, кто же является ребенком?
Согласно Семейному кодексу РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет, то
есть совершеннолетия. 4 Другими словами, достижение 18 лет влечет за собой полную
дееспособность. Конечно же, исключением из данного положения является эмансипация или
вступление несовершеннолетнего в брак. Однако, независимо от этого до достижения 18 лет,
его статус не меняется, он остается ребенком, только полностью дееспособным.
Если говорить об обязанностях ребенка, то стоит отметить, что они больше определены
нравственными нормами, чем законодательными. Хотя данное явление в современности
является объектом споров правовыми учеными. Это объясняется тем, что семейные отношения
являются все же отношениями, которые регулируются законодательством, хоть они и
отличаются тем, что между субъектами данных отношений существует родственная связь. А
все имущественные отношения порождают как права, так и обязанности.
Конкретизируя вопрос и возвращаясь к вышесказанному, снова отметим, что защита
прав несовершеннолетних является одной из основных задач государства.
Но стоит прояснить, что имущественные права ребенка все-таки в большей степени
регулируется гражданским законодательством. Семейное законодательство освещает лишь
некоторые вопросы, а именно:
•

право на получения содержания от своих родителей и других членов семьи;

•

право собственности на полученные им доходы, имущество, полученное им в дар,
или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное
на средства ребенка;

•

право владеть и пользоваться имуществом ребенка с их согласия при совместном
с ними проживании.5

Рассмотрим каждый из этих вопросов поподробнее.
Согласно семейному законодательству ребенок имеет право на получение содержания
от своих родителей и других членов семьи. Данный порядок, а также размер содержания
предусмотрен Семейным кодексом РФ. Важно отметить, что все суммы, причитающиеся

2
ч.1 ст. 4 ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»: http://base.garant.ru/12116087/.

Научная статья «Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних» Зуев А.В., Макеева И.А.,
Индык К.П. – Ленинградский юридический журнал, 2017 г.: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-aspektyzaschity-prav-nesovershennoletnih.
3

п. 1 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. От 06.02.2020):
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/.
4

Ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. От 06.02.2020):
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982.
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ребенку (алименты, пособия и так далее), должны расходоваться на содержание, воспитание и
образование ребенка.
Если несовершеннолетний ребенок не получает средства на содержание (алименты), они
взыскиваются в судебном порядке в следующих размерах (ежемесячно):
•

на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более
детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей
может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или
семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств;

•

в твердой денежной сумме, если доход родителя носит нерегулярный характер.

Говоря о доходах, имуществе, полученного в дар или в порядке наследования ребенком,
стоит отметить, что данный вопрос регулируется Гражданским кодексом РФ, а именно
статьями 26 и 28.
Право на страховые пенсии, установленные статьями 9 и 10 Федерального закона от
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»:
1.

по инвалидности – назначается на основании сведений об инвалидности,
содержащихся в федеральном реестре инвалидов, или документов, поступивших
от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;

2.

по случаю потери кормильца – вправе получать дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, которые находились на его
полном содержании или получали от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существованию.

Пенсии устанавливаются территориальным учреждением
Российской Федерации по заявлению законных представителей детей.

Пенсионного

фонда

Немного проясним ситуацию с порядком наследования.
Если среди наследников есть несовершеннолетние, наследство делится с учетом их
интересов. У несовершеннолетних детей право на наследование возникает наравне со
взрослыми. Они могут наследовать как по закону, так и по завещанию. Дети, в том числе
несовершеннолетние, являются наследниками первой очереди, то есть они наследуют
имущество в равных долях наряду с супругом и родителями наследодателя.
Если нет наследников первой очереди, несовершеннолетние дети также могут быть
наследниками второй очереди и последующих очередей в соответствии с порядком
наследования, установленным законом.
При наличии завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети
наследодателя (в том числе усыновленные) имеют право на обязательную долю наследства. Эта
доля, независимо от содержания завещания, должна составлять не менее половины доли,
которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не
завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав
других наследников по закону на эту часть имущества.
Дети в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать только
следующие сделки:
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1.

мелкие бытовые сделки, которые направлены на удовлетворение обычных,
каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи, например,
покупка школьных принадлежностей;

2.

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не нуждающиеся в
нотариальном удостоверении либо государственной регистрации, например,
принятие в дар игрушек, предметов одежды;

3.

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения, а именно, дети могут получать деньги от
родителей или других законных представителей и расходовать их на свои нужды.

Все остальные сделки за малолетних детей совершают от их имени только родители,
усыновители или опекуны.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе
самостоятельно:
1.

совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, которые разрешены
малолетним детям;

2.

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;

3.

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного результата своей интеллектуальной деятельности;

4.

в соответствии с законодательством РФ вносить вклады в кредитные учреждения
и распоряжаться ими;

5.

быть членом кооператива (по достижении шестнадцати лет).

Важное правило указано в п.4 ст. 60 Семейного кодекса РФ: ребенок не имеет права
собственности на имущество родителей, как и родители не имеют права собственности на
имущество ребенка. Однако закон предусматривает возможность общего владения и
пользования имуществом по взаимному согласию, при совместном проживании родителей и
ребенка. Комментариев по данному положению законодательством не предусмотрено.
Далеко не отходя от данного вопроса, стоит отметить, что при разводе родителей,
имущество ребенка разделу не подлежит.6
Рассматривая более подробно данный вопрос, важно сказать, что задача по защите
имущественных прав детей возложена на Россию еще и на международном уровне (Конвенция
ООН о правах ребенка 1989 года). Данные нормативно-правовые акты указывают, что задачей
государства является не только защита детей на законодательном уровне, но и направления
общества в целом для содействия в регулировании данного вопроса.
Однако реализация правовой защиты и порождает вышеуказанные проблемы. Опустим
личные права ребенка, так как научная статья все-таки затрагивает имущественные отношения.
Остановимся на них.
Крайне дискуссионным вопросом является защита прав ребенка при разводе родителей.
А именно в жилищном вопросе. Закон подразумевает, что ребенок последуют за тем родителем
и будет жить в тех условиях, которые определит суд при разделе совместно нажитого
имущества. Но разве не встает вопрос необходимости учета интересов несовершеннолетнего
п. 5 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. От 06.02.2020):
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/.
6
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по данному вопрос? Ведь от раздела зависит благополучие ребенка в зависимости от того, с кем
будет он проживать.
Следующим крайне дискуссионным вопросом является использования материнского
капитала на улучшение жилищных условий несовершеннолетнего. Но как проследить,
необходимы ли данные улучшения? Являются ли эти улучшения вынужденной мерой, а не
прихотью родителей? В данном случае, следует законодательно контролировать данный
вопрос, так как указанные средства могут пойти далеко не на нужды ребенка, что ущемляет его
имущественные права. Отсутствие данного контроля приводит к дестабилизации гражданского
оборота.
Рассмотрим вопрос, связанный с трудовыми отношениями несовершеннолетнего.
Трудовой кодекс РФ гласит, что заключить трудовой договор возможно с лицом,
достигшим 16 лет. 7 При наличии такого условия согласия родителей не предусмотрено. В
общем, изучая трудовой кодекс, можно сказать, что он достаточно подробно регламентирует
трудовые отношения с лицом, являющимся несовершеннолетним.
Однако законом предусмотрена возможность заключения трудового договора с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста.
Но в таком случае, закон жестко регламентирует порядок осуществления трудовой
деятельности такого работника.
Так, например, если несовершеннолетний до 16 лет получает общее образование либо
продолжает освоение основной общеобразовательной программы общего образования по иной,
чем очная, форме обучения, либо оставляет общеобразовательное учреждение, он может
заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью.
Так же важно отметить, что законом не запрещено заключение трудового договора с
учащимся в возрасте 14 лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью, в
свободное от учебы время. В данном случае, законодатель прямо указывает, что трудовая
деятельность не должна нарушать процесс обучения.
Однако стоит уточнить, что для заключения трудового договора в возрасте до 16 лет,
необходимо согласие родителей/опекунов/усыновителей/органов опеки и попечительства/
попечителей.
То есть можно сделать вывод, что трудовое законодательство достаточно полно
регулирует трудовые отношения, субъектами которых выступают несовершеннолетние. И
можно заметить тенденцию, что законодатель выступает в защиту образовательной и
социальной защиты ребенка.
Немного рассмотрим подробнее вопрос, касающийся обязанности родителей по
управлению имуществом несовершеннолетнего. Данное обстоятельство регулируется
гражданским законодательством. Эта обязанность включает и обязанность уплаты налогов,
возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним, несение бремя затрат, связанных с
обеспечение имущества детей и так далее. Данное обстоятельство и не вызывает вопросов, так
как субъект, находящийся полностью на обеспечении своих родителей, в связи со своим
положением и возрастом, не может самостоятельно осуществлять указанные обязанности.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель при
определении правового статуса родителей в имущественных отношениях своих детей,
Ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. От 31.07.2020) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 13.08.2020).
7
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приоритет отводит интересам детей. Дети имеют более объемный перечень прав, чем родители,
так как права родителей являются и их юридическими обязанностями. Другими словами, право
родителей в отношении имущества ребенка, влечет обязанность. Как, например, пользование
имуществом ребенка влечет обязанность по уплате налога, о чем мы говорили ранее.
Говоря о защищенности несовершеннолетнего в юридическом смысле, нельзя не
отметить и их судебную защиту. Ребенок имеет право на судебную защиту, то есть является
субъектом данных правоотношений. В то же время защита прав и законных интересов
возлагается на плечи родителей.
В ходе разбора темы научной статьи следует отметить, что имущественные отношения,
как между супругами, так и между родителями и детьми регулируется не только
законодательством РФ, но и семейным укладом. Многие теоретики считают, что ребенок в
правовом смысле слова является уязвимым по отношению к своим родителям, так как не знает
своего имущественного положения, своих прав. А стоит ли вообще менять подобный уклад?
Необходимо ли со стороны законодателя устранить эту уязвимость? Здесь можно говорить о
двух сторонах одной медали. С одной стороны, это необходимо дабы защитить имущественные
права несовершеннолетнего от недобросовестного родителя, который пользуется
предоставленной ему возможностью. А с другой стороны, считается ли необходимым нарушать
не общественные отношения, в основе которых лежат родственные связи и семейные ценности?
Не приведет ли это знание к тому, что и семейные отношения превратятся лишь в
имущественные отношения, которые регламентируются только законодательством.
С одно стороны, данная осведомленность укрепит положение несовершеннолетнего в
его имущественных правах. А с другой стороны, это может привести к потере семейных
ценностей, когда норма закона, возможно, будет трактоваться не правильно в виду юного
возраста.
Таким образом, можно сделать вывод, что несовершеннолетние, безусловно, нуждаются
в большей защите своих прав. Так же стоит отметить, что необходима некая унификация норм,
регулирующих не только имущественные, но и личные отношения, касающиеся
несовершеннолетних. Так как родителя несут ответственность за своих детей, но на них и
возлагается обязанность по контролю имущественных прав детей и защите. Однако, на
практике все намного сложнее, и возникают случае, когда родители злоупотребляют своими
возможностями. И так понятно, что обычного закрепления недостаточно, нужен контроль, но
данный контроль ни в коем случае не должен рушить семейные ценности.
Надолго ли данная проблема будет актуальна? Скорее всего, решение вопросов данной
статьи, это долгий и тяжелый процесс. Так как семейные отношения, это не тот вид
общественных отношений, который регулируется только законодательством. В данном случае,
важным аспектом является защиты и сохранения института семьи, построенного так же на
нормах морали.
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