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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

 

Аннотация: Статья посвящена основным и самым главным правам 

детей. Проанализированы имущественные правоотношения, возникающие в 

семье, где есть несовершеннолетний ребенок. В области семейного права 

устанавливается режим раздельной собственности между имуществом 

родителей и детей. В качестве примеров защиты прав ребенка приведены 

конкретные статьи не только Российского законодательства, но и практика 

зарубежных стран. 
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PROPERTY RIGHTS NESOVERSHENNOLETNIH CHILDREN 

 

Abstract: the Article is devoted to the basic and most important rights of 

children. The property legal relations arising in a family where there is a minor child 

are analyzed. In the area of family law, there is a regime of separate property between 

the property of parents and children. Specific articles not only of Russian legislation, 
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but also the practice of foreign countries are given as examples of the protection of the 

rights of the child.  
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Имущественные отношения, как правило, являются «материальным 

базисом» не только семьи, но и общества в целом. Характер данных отношений 

обусловлен прочной связью с историческим путем развития российского 

общества. В послереволюционный период, как правило, частным 

имущественным отношениям не отводилось доминирующей роли. На 

сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом. В частности, 

законодатель, принимая во внимание исторические ошибки, придает 

имущественным отношениям должное внимание при непосредственном 

осуществлении правового регулирования. За последние десятилетия 

сформировались иные взгляды и подходы на возможность существования и 

наполнения имущественных прав несовершеннолетних, а раз существование и 

значимость данных прав является постулатом, то имеется необходимость в их 

охране, регламентации, а самое главное –защите [1, с. 149]. 

Законодательство в области семейного права регламентирует 

специфические общественные отношения – семейные отношения. Наиболее 

распространенным и общепризнанным подходом выступает концепция, в 

соответствии с которой преобладающее место в предмете семейного права 

отдается неимущественным отношения. Так, изучая вопрос предмета семейного 

права, многие исследователи отмечают, что его составляют неимущественные и 

имущественные отношения внутри семьи. На первом месте в семье стоит 

нравственный, моральный аспект, однако имущественные, материальные 

вопросы также имеют не маловажное значение. 

Семейное законодательство во многих областях правового регулирования 

семейных правоотношений ссылается на гражданское законодательство, что 

отражает, в свою очередь, сложный, комплексный характер имущественных прав 
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ребёнка в семье, в обеспечении которых в государстве должно занимать не 

последнее место.  

Российское законодательство в области семейного права устанавливает 

режим раздельной собственности между имуществом родителей и детей. Вопрос 

имущественных прав детей регламентируется статьей 60 СК РФ, в соответствии 

с которой ребенок:  

– имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка; 

– имеет право на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи;  

-имеет право владеть и пользоваться имуществом родителей при 

совместном с ними проживании (по взаимному согласию родителей и ребенка). 

Алиментные обязательства не зависят от возраста несовершеннолетнего. 

Так, в соответствии со статьей 85 Семейного Кодекса РФ правом на алименты 

наделены совершеннолетние нетрудоспособные дети. Однако на практике 

зачастую встречаются нарушения в данной сфере, в частности, многие 

уклоняются от уплаты алиментов на содержание ребенка. 

Однако в объективной реальности встречаются случаи, когда получение 

ребенком алиментного содержания от своих родителей представляется 

невозможным. В таких случаях ребенок вправе получать алименты от других 

членов семьи [2, с. 15-15]. 

В соответствии со статьей 94 СК РФ несовершеннолетние внуки, 

нуждающиеся в помощи, в случае невозможности получения содержания от 

своих родителей имеют право на получение алиментов от своих дедушки и 

бабушки в судебном порядке. В данном контексте из соответствующего 

положения можно выделить условия, при которых алиментное содержание со 

стороны бабушки и дедушки представляется возможным. Такими условиями 

являются: нуждаемость несовершеннолетнего в помощи; невозможность 
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получения содержания от родителей; финансовые возможности дедушки и 

бабушки.  

В соответствии со статьей 93 Семейного Кодекса РФ несовершеннолетние 

братья и сестры, нуждающиеся в помощи, в случае невозможности получения 

содержания от своих родителей имеют право на получение алиментов от своих 

трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер в судебном порядке. В 

данном контексте из соответствующего положения можно выделить условия, 

при которых алиментное содержание со стороны братьев и сестер 

представляется возможным. Такими условиями являются: нуждаемость 

несовершеннолетнего в помощи; невозможность получения содержания от 

родителей; трудоспособность и финансовые возможности братьев и сестер.  

В целом, семейное законодательство уделяет минимум внимания 

имущественным правам несовершеннолетних в семье. Это обусловлено 

наличием лишь одной статьи, посвященной имущественным правам детей 

Конвенция ООН «О правах ребенка» и вовсе ограничивается положениями об 

обязанностях родителей обеспечивать ребенка в пределах свои финансовых 

возможностей [3 с. 55]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное семейное 

законодательство достаточно детально регламентирует вопросы имущественных 

прав несовершеннолетних. Перечень имущественных прав 

несовершеннолетних, прямо предусмотренных семейным законодательством 

Российской Федерации невелик. Однако, несмотря на это, семейное 

законодательство исходит из того, что дети вправе рассчитывать на 

определенный уровень жизни, обеспечивающий полноценное умственное, 

физическое духовное и нравственное развитие ребёнка.  
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