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Конституционный принцип охраны и защиты 
семьи, материнства и детства, принцип равенства 
прав и обязанностей родителей и их равной от-
ветственности в области воспитания детей свиде-
тельствуют о значимости вопросов защиты прав и 
интересов несовершеннолетних в реализации соци-
альной составляющей государственной политики и 
национальном законодательстве. 

Изучая вопросы международно-правового ре-
гулирования защиты прав детей и анализируя оте-
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собственников при приватизации, как это преду-
смотрено ст. 19 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции»,  ведь ребенок не может быть бывшим членом 
семьи своих родителей – собственников жилого по-
мещения. Ребенок связан семейными отношениями 
с родителями, в т. ч. расторгнувшими брак, незави-
симо от того, с кем ребенок проживает.

Таким образом, в случаях, когда было наруше-
но право на участие в приватизации члена семьи, 
являвшегося несовершеннолетним, в частности, 
при невозможности оспаривания результатов при-
ватизации жилого помещения по сроку давности, 
право пользования жилым помещением за несо-
вершеннолетним (а также независимо от достиже-
ния им совершеннолетия) должно сохраняться бес-
срочно, поскольку на момент приватизации жилого 
помещения такой член семьи должен был в обяза-
тельном порядке включаться в число собственников 
жилого помещения. Прекращение семейных отно-
шений такого лица с членами его семьи - собствен-
никами жилого помещения не должно прекращать 
право пользования жилым помещением, такое пра-
во должно сохраняться и при отчуждении жилого 
помещения собственником. 

В настоящее время дифференцированное ре-
гулирование в нормах ГК РФ и ЖК РФ природы 
вещного права членов семьи собственника жилого 
помещения пользоваться жилым помещением не 
обеспечивает защиту прав несовершеннолетних и 
предупреждение нарушений и злоупотреблений в 
отношении детей со стороны их родителей, иных 
родственников и третьих лиц, что для регулирова-
ния института вещных прав, на наш взгляд, являет-
ся недопустимым и противоречит принципам граж-
данского и жилищного права. 
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чественное законодательство, исследователи ука-
зывают на сложный характер имущественных прав 
ребенка и неоднозначность подходов в понимании 
сущности этих прав в юридической литературе [1].

Правовое регулирование имущественных прав 
несовершеннолетних нашло отражение в таких зако-
нодательных актах, как Гражданский кодекс РФ [2], 
Семейный кодекс РФ [3], Жилищный кодекс РФ [4]. 

Однако возникает вопрос, что понимать под 
имущественным правом ребенка? 
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ные учреждения или в иные коммерческие органи-
зации, и любое другое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо от того, на имя кого 
из супругов внесены денежные средства.

Особо остро вопрос о защите имущественных 
прав несовершеннолетних проявляется при рас-
торжении брака и разделе имущества супругов, где 
основным средством защиты имущественного пра-
ва ребенка на получение содержания от родителей 
выступают алиментные обязательства. 

С целью обеспечения имущественного равен-
ства супругов, законодатель исходит из принципа 
равенства долей супругов при разделе общего иму-
щества и устанавливает бездолевой характер их 
совместной собственности, однако супруги вправе 
отступить от принципа равенства и установить раз-
меры долей по соглашению, но при этом интере-
сы несовершеннолетнего не должны ущемляться. 
Важная роль в защите интересов детей в данном 
случае отводится суду, так как при разделе общего 
имущества супругов в судебном порядке суд исходя 
из интересов несовершеннолетних детей так же 
вправе отступить от начала равенства долей супру-
гов в их общем имуществе. Однако, как отмечается 
в юридической литературе, в данном случае проис-
ходит только увеличение доли одного из супругов, 
а за ребенком остается лишь право пользования вы-
деленным имуществом, но не право собственности 
на него. Полагаем, что целесообразно в ходе брако-
разводных процессов предусмотреть именно выде-
ление доли ребенку в общем имуществе супругов. 

В рамках обозначенной темы достаточно ак-
туальным является рассмотрение вопроса о рас-
поряжении материнским (семейным) капиталом 
с учетом прав несовершеннолетних. Некоторая 
неопределенность и недосказанность правовых по-
зиций законодателя дает почву для констатации яв-
ного нарушения прав несовершеннолетних в семье. 
При определении права на получение материнского 
капитала выстраивается следующая последователь-
ность: во-первых, право на получение зависит от 
рождения и жизни второго (и последующего ребен-
ка), во-вторых, мать является первоочередным обла-
дателем права на получение именного сертификата, 
в-третьих, семья может использовать материнский 
капитал по своему усмотрению в рамках целевого 
назначения, определенного законом, в-четвертых, 
только обладатель сертификата может распоряжать-
ся денежными средствами (в рамках закона [5]). 

Следует заметить, что в юридической лите-
ратуре достаточно внимания уделялось изучению 

Если общие положения об имущественных пра-
вах несовершеннолетнего закреплены в Граждан-
ском кодексе, то Семейный и Жилищный кодексы 
содержат специальные нормы об имущественных 
правах ребенка. 

При определении имущественного статуса ре-
бенка следует обратить внимание на ст. 60 Семей-
ного кодекса РФ, где законодатель закрепляет три 
вида прав: 

– право на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи; 

– право собственности на полученные им до-
ходы, имущество, полученное им в дар или в по-
рядке наследования, а также на любое другое иму-
щество, приобретенное на средства ребенка; 

– право владеть и пользоваться имуществом 
родителей с их согласия при совместном с ними 
проживании. 

Обязанность родителей по воспитанию и содер-
жанию детей предполагает заботу о благополучии 
ребенка в целом, включая физическое, духовное, 
нравственное развитие ребенка, создание наиболее 
комфортных жилищных условий его проживания, 
а также создание условий для получения ребенком 
достойного образования. Данная обязанность не 
может быть надлежащим образом исполнена без 
вложений определенных материальных средств 
(имущественной базы), в этой связи следует гово-
рить об имущественной обязанности родителей. Га-
рантии защиты имущественных прав несовершен-
нолетних просматриваются в нормах семейного 
законодательства об имущественных отношениях 
супругов. Так, механизм правового регулирования 
совместной собственности супругов, направлен на 
охрану прав и интересов всех членов семьи, в том 
числе и несовершеннолетних. 

Законодатель определяет имущество, находя-
щееся в общей совместной собственности супру-
гов, как имущество, нажитое во время брака: 

- доходы каждого из супругов от трудовой дея-
тельности, предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятельности;

- полученные ими пенсии, пособия, а также 
иные денежные выплаты, не имеющие специально-
го целевого назначения (суммы материальной по-
мощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспособности вследствие уве-
чья либо иного повреждения здоровья, и другие);

- приобретенные за счет общих доходов супру-
гов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредит-
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вопросов, касающихся материнского (семейного) 
капитала, но нам бы хотелось выделить проблемы, 
которые касаются защиты прав несовершеннолет-
них и обозначить пути их решения. Так, при ис-
пользовании материнского капитала на улучшение 
жилищных условий все члены семьи, в том числе 
и несовершеннолетние дети, являются, в конечном 
счете, обладателями имущественного права на ма-
теринский (семейный) капитал, т.е. имеют право 
собственности на долю (или увеличение доли) в 
приобретаемом жилье. Но вопрос об использова-
нии материнского капитала на получение образо-
вания неоднозначен, так как денежные средства 
могут быть направлены родителями на получение 
образования только одного ребенка, и соответствен-
но интересы всех остальных детей в данном случае 
ущемляются. В этой связи стоит рекомендовать за-
конодателю предусмотреть распределение данных 
средств на всех детей в равных долях. 

Неясна позиция законодателя относительно 
судьбы неиспользованного материнского (семейно-
го) капитала (или его части), если брак расторгается. 
В этом случае возможна ситуация, когда образуются 
две семьи (мать с ребенком (или детьми) и отец с ре-
бенком (или детьми)) или, когда дети после развода 
родителей остаются жить с отцом. Учитывая то, что 
материнский (семейный) капитал – это бюджетные 
средства, предоставляемые государством семье в 
целях создания условий, обеспечивающих семьям, 
имеющим детей, достойную жизнь, этот капитал не 
может по гражданскому законодательству являться 

общей собственностью супругов, а соответственно, 
и учитываться при разделе имущества. Полагаем, 
что в этой ситуации законодателю следует расши-
рить перечень условий, при которых право на до-
полнительные меры государственной поддержки 
переходит к отцу или ребенку; принимая во внима-
ние, что за счет средств материнского капитала мо-
жет измениться имущественная база ребенка, также 
предусмотреть обязательное участие органа опеки 
и попечительства в ходе судебного разбирательства 
по бракоразводному процессу. 
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