РЕБЕНОК КАК УЧАСТНИК ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Согласно федеральному закону от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от
28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
ребенок – это лицо до достижения им возраста
18 лет (совершеннолетия).
С рождения до 14 лет ребенок является
малолетним,
с
14
до
18
летнесовершеннолетним.
Ребенок является субъектом права,
несмотря на то, что дети практически не
способны самостоятельно защищать свои права и отстаивать собственные
интересы. Имущественные права ребенка являются неоднозначным понятием
в юридической науке, так как семейное законодательство уделяет данному
понятию недостаточно внимания, однако попробуем разобраться.

1.Понятие имущественных отношений
Имущественные отношения - это общественные отношения,
связанные с гражданским оборотом имущества, т.е. материальных
предметов, экономических ценностей, имеющих стоимостное выражение.
Объектами
имущественных
отношений выступают вещи или же
комплексы вещей, ценные бумаги,
деньги, имущественные права, а также
иное имущество, имеющее стоимостное
выражение.
Согласно ст. 2 СК РФ Семейное законодательство устанавливает
порядок осуществления и защиты семейных прав, регулирует личные
неимущественные и имущественные отношения между членами семьи:
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в
случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством,
между другими родственниками и иными лицами, определяет порядок
выявления детей, оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их
устройства в семью, а также их временного устройства, в том числе в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Виды имущественных прав детей
Согласно ст. 60 СК РФ имущественные права ребенка в семье включают:















право на получение содержания от своих родителей и других членов
семьи;
право собственности на доходы, полученные ребенком, на имущество,
приобретенное на его средства;
право владеть и пользоваться имуществом родителей с их согласия при
совместном проживании. Дети и родители, проживающие вместе,
могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному
согласию;
наследовать имущество (но не завещать, если только они не приобрели
дееспособность до времени);
заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной
законом деятельностью (с разрешения родителей или после
приобретения дееспособности досрочно);
создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими
гражданами и юридическими лицами;
совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах;
избрать место жительства(с поправками на возраст. Мнение ребенка
относительно того, с кем из родителей он хочет проживать,
учитывается с 10 лет);
иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства,
изобретений
и
иных
охраняемых
законом
результатов
интеллектуальной деятельности;
иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Особенности некоторых имущественных прав:
Право ребенка на жилище
Потребность ребенка, определяющая
уровень его благосостояния, является право
ребенка на жилище. В соответствии со ст. 40 ,
п.1. Конституции РФ, каждый имеет право на
жилище и никто не может быть произвольно
лишен жилища. Обязанность обеспечения
данного
права
в
отношении
несовершеннолетнего лежит, в первую
очередь на родителях.

Пункт 2 ст. 20 ГК РФ конкретизирует названные права: местом
жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признаётся место
жительства их законных представителей – родителей, усыновителей,
опекунов.
В соответствии со ст.60 ГК РФ, право владеть пользоваться
имуществом родителей, при совместном проживании (по взаимному
согласию ребенка и родителей), является одним из имущественных прав
ребёнка.
Право ребёнка на получение содержания
Рассмотрим право ребёнка на получение содержания. В соответствии
с п.1 ст. 60 СК РФ ребёнок наделен правом «на получение содержания от
своих родителей и других членов семьи в порядке и размерах, которые
установлены разделом V – Алиментные обязательства членов семьи СК РФ».
Касаемо различных денежных сумм, причитающихся ребенку, в качестве
алиментов, право собственности на них признается за ребенком. Согласно п.2
ст.60 СК РФ, денежные средства поступают в распоряжение родителей или
лиц, их заменяющих (усыновители, опекуны, попечители, приемные
родители), и должны расходоваться ими на содержание, воспитание и
образование ребенка.
Право собственности
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.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве
собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При осуществлении
родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них
распространяются правила, установленные гражданским законодательством
в отношении распоряжения имуществом подопечного (ст.37 ГК РФ).
Опекуны и попечители не имеют права без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства совершать и давать согласие на
совершение сделок по отчуждению имущества подопечного. Это касается
сделок по обмену, дарению, сдаче в аренду, в безвозмездное пользование, в
залог, а также сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащего ему
имущества.

Без согласия органа опеки и попечительства нельзя разделить
имущество ребенка или выделить из него долю.
Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе
заключать сделки со своими несовершеннолетними подопечными- за
исключением передачи им имущества в дар или в безвозмездное
пользование.
У ребенка нет возможности самостоятельно приобретать и
реализовывать жилищные права, а также создавать для себя обязанности и
исполнять их.
Право наследования
Дети могут наследовать имущество и более того, имеют право на
обязательную долю наследства. Согласно ст.1149 ГК РФ, дети наследуют
независимо от того, что сказано в завещании, не менее половины доли,
которая причиталась бы им при наследовании по закону и в соответствии с
п.1 ст.1158 ГК РФ, отказ от обязательной доли не допускается.
Исходя из п.2 ст.48 СК РФ дети наследника являются наследниками
первой очереди, причем это касается не только уже живущих детей, но и тех,
кто был зачат при жизни наследодателя и родился в течении 300 дней после
его смерти. Кроме того, в соответствии со ст.1166 ГК РФ, если ребенок еще
не родился, то раздел наследства осуществляется лишь после рождения
такого наследника. Следует отметить, что согласно ст.1167 ГК РФ о
составлении соглашений о разделе наследства и о рассмотрении споров о
разделе уведомляются органы опеки и попечительства.
А вот завещать имущество ребенок не вправе. В соответствии со
ст.1118 ГК РФ, это возможно лишь по достижении полной дееспособности,
несмотря на то, что данное право входит в состав правоспособности,
присущей всем от рождения до смерти.
Отказ от наследства в случае, когда наследником является
несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный
гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства (п.4 ст.1157 ГК РФ).

Предоставление родителям права заключать соглашение об
уплате алиментов на несовершеннолетних детей.
В соответствии со ст. 99 СК РФ и ст. 28 ГК РФ соглашения об уплате
алиментов на несовершеннолетних детей, не достигших возраста
четырнадцати лет, могут заключать от их имени родители, усыновители или
опекуны — законные представители несовершеннолетнего ребенка.
Соответственно,
несовершеннолетний
ребенок
является
стороной
материального семейного правоотношения по алиментам и субъектом
алиментного обязательства как относительного правоотношения, лицом,
имеющим право на получение содержания. Родитель-получатель действует
здесь в качестве законного представителя, выступающего от имени и в
интересах несовершеннолетнего ребенка (ст. 64 СК РФ; ст. 28, 32 ГК РФ), в
этом отношении, родитель восполняет отсутствующую у ребенка
дееспособность. Сам договор должен предусматривать то, что получателем
алиментов является родитель, действующий от имени ребенка.
Заметим, что ребенок, достигший возраста 14 лет, может
самостоятельно заключать такое соглашение с одним из родителей с
письменного согласия другого, что свидетельствует о расширении
имущественных прав детей. Согласно ст. 99 СК РФ, соглашение об уплате
алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается
между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при
недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или)
получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. Не
полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с
согласия их законных представителей.
Имущественная ответственность
Если ребенок не приобрел полную дееспособность до 18 лет, то
работают общие правила относительно того, что он может делать, и что –
нет.
Иными словами, до шести лет ребенок
считается полностью
недееспособным и не вправе совершать никаких сделок, в том числе мелких
бытовых. За все его действия отвечают законные представители.
В соответствии со ст. 28 ГК РФ сделки за малолетних детей и от их
имени совершают их законные представители, малолетний может заключать
самостоятельно мелкие бытовые сделки, т.е. сделки, сумма которых
незначительна, а предметы, передаваемые по этим сделкам, имеют
небольшую ценность.

Малолетние могут самостоятельно принимать подарки или получать в
безвозмездное пользование вещи, а также самостоятельно распоряжаться
средствами, предоставленными им для свободного распоряжения или для
определенной цели.
В возрасте от 14 до 18 лет подростки
уже могут сами отвечать за имущественный
вред, причиненный их действиями. И лишь у
несовершеннолетнего нет своего имущества
или заработка, которого было бы достаточно
для возмещения вреда, согласно ст.1074 ГК
РФ, вред в соответствующей части должен
быть
возмещен
его
родителями
(
усыновителями, попечителем), если они не докажут, что вред возник не по их
вине.
В соответствии со ст.175 ГК РФ, если ребенок в возрасте от 14 до 18
лет совершил сделку, выходящею за пределы его дееспособности, без
письменного согласия его законных представителей или их последующего
одобрения, то такая сделка может быть признана судом недействительной по
иску родителей, усыновителей или попечителя несовершеннолетнего.
В соответствии с положениями п.2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а
попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том
числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него
долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества
подопечного.
Необходимо обратить внимание на то, что велика вероятность
возникновения противоречия интересов несовершеннолетних и их законных
представителей. Исходя из этого, п. 2 ст. 64 СК РФ установлено, что
родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки
и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей
имеются противоречия, а в случае разногласий между родителями и детьми
орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты
прав и интересов детей.
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