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Значительный интерес представляют права несовершеннолетних детей, в частности 

рассматривается материальное право ребенка на получение алиментов. 
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Появление в Семейном кодексе РФ отдельной статьи, посвященной имущественным правам 

ребенка, обусловлено влиянием Конвенции ООН о правах ребенка [1] и обязательствами госу-
дарств-участников привести в соответствие с Конвенцией свое национальное законодательство. 
По этой причине в СК РФ появилась глава 11 «Права несовершеннолетних детей», к которым от-
несены имущественные права (ст. 60). 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право 
на их заботу, на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это не в его инте-
ресах. Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, все-
стороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

Согласно ст. 60 СК РФ ребенок имеет право на получение содержания от родителей (п. 1 СК 
РФ), а суммы, перечисляемые ребенку в качестве алиментов, поступают в распоряжение родите-
лей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка 
(п. 2 СК РФ).  На практике возникают проблемы, связанные с принадлежностью права собственно-
сти на алиментные выплаты тому или иному лицу. 

Сформирована многолетняя судебная практика взыскания алиментов не в пользу несовер-
шеннолетнего ребенка, а в пользу родителя, обратившегося в суд с иском, и выдачей исполни-
тельного листа на имя этого родителя. Указанная практика по существу была поддержана Плену-
мом Верховного Суда РФ, отметившего, что взыскателем алиментов признается не сам ребенок, 
а тот родитель (иное лицо), на иждивении которого он находится (п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9) [2]. Более того, в силу ошибочного представления 
о сторонах судебного спора об алиментах, на сегодняшний день, некоторые нотариусы при оформ-
лении алиментных соглашений указывают на стороне получателя алиментов родителя, а не ре-
бенка, интересы которого этот родитель представляет. 

Подобная практика не соответствует классическому понятию сторон в гражданском процессе, 
поскольку в этом случае родитель является законным представителем взыскателя алиментов, но не 
взыскателем. Между тем, именно поэтому иск о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ре-
бенка не относится к «спорам по правам детей» и во всех случаях подсуден мировому судье. 
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Право получения содержания от родителей – безусловное право ребенка, возникающее с 
момента рождения. Несмотря на то, что это право в интересах и от имени ребенка до достижения 
им возраста 14 лет реализует его законный представитель (прежде всего – родитель), только ре-
бенку принадлежит право собственности на денежные средства, поступившие в качестве алимен-
тов. Норма права, регулирующая вопрос поступления денежных средств по алиментным обяза-
тельствам в распоряжение родителей, созвучна положениям Конвенции о правах ребенка, в част-
ности,  ст. 27 признано право ребенка на уровень жизни (п. 1), определено, что родитель и (или) 
другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в преде-
лах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни (п. 2), а также, что лица, не-
сущие финансовую ответственность за ребенка, должны его содержать (п. 4).  

Самыми распространенными являются нарушения имущественных прав несовершеннолет-
них в сферах алиментных выплат, данные нарушения не имеют в обществе ярко выраженного 
общественного порицания как нарушения с отчетливой криминальной составляющей. В свою оче-
редь, не вызывает сомнения, что они имеют не меньшую значимость, так как непосредственно 
отражаются на детях, их полноценном физическом и психологическом развитии, а также форми-
ровании духовных ценностей и установок. 

По сложившейся практике, к великому сожалению, выявляется всё больше и больше случаев, ко-
гда мать уклоняется от содержания своих детей. В данном вопросе можно рассматривать случаи, когда 
дети, после расторжения брака, были оставлены с матерью, но, по причине ведения последней марги-
нального образа жизни, взяты отцом для постоянного проживания, без юридического оформления. 

Ребенку принадлежит ряд вещных прав, и прежде всего – это право владения и пользования 
имуществом родителей при наличии согласия последних и при условии совместного проживания 
ребенка и родителей (п. 4 ст. 60 СК РФ). К вещным правам ребенка относится также право ребенка 
на вещи, приобретенные его родителями исключительно для удовлетворения его потребностей, 
согласно которому вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несо-
вершеннолетних детей, разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с 
которым проживают дети (п. 5 ст. 38 СК РФ). Важнейшим вещным правом ребенка является его 
право пользования жилым помещением, которое является собственностью другого лица (напри-
мер, родителя) (ст. 292 Гражданского Кодекса РФ [3], ст. 31 Жилищного Кодекса РФ [4]). 

Ст. 37 ГК РФ затрагивает вопросы, касающиеся порядка управления и распоряжения имуществом 
подопечного, которые регулируются ФЗ «Об опеке и попечительстве» [5], в связи с чем Федеральным 
законом от 24.04.2008 № 49-ФЗ в ст. 37 ГК РФ внесено соответствующее дополнение. Так же, как и в 
отношении опекунов (попечителей), в отношении родителей установлен порядок сделок с имуществом 
детей, разрешенных законодателем, в связи с чем такие сделки поставлены под контроль органов опеки. 

На сегодняшний день, как бы дико не звучало, но дети являются неким инструментом, при по-
мощи которого некоторые родители, опекуны, попечители получают определенный доход за рождение 
второго и последующих детей либо усыновление детей. На сегодняшний день процедура усыновления 
детей-сирот усложнена, поскольку буквально несколько лет назад общественность была потрясена 
вскрывшимися фактами, получившим огласку в связи с жестоким обращением приемных родителей 
по отношению к своим усыновленным детям, содержание последних не должным образом. Так, с 1 
января 2013 года вступил в силу Закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» [6] («закон Димы Яковлева»), запрещающий американским гражданам усы-
новлять российских сирот. В связи с этим Уполномоченный в течение года проводил переговоры и 
межправительственные консультации с представителями Государственного департамента США.  

После детального разбирательства всех обстоятельств произошли кардинальные измене-
ния. Если до того, как подобные случаи не афишировались, приоритет давался зарубежным се-
мьям-усыновителям, например, США, то после общественного резонанса в приоритете оказались 
семьи, желающие усыновить на территории РФ.  
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Проводились определенные действия, мероприятия для достижения результата. Первый 
раунд переговоров на предмет запрета американским гражданам усыновлять российских сирот 
состоялся в апреле 2013 года, тогда на обсуждение были вынесены вопросы касательно рассле-
дования гибели в приемной семье российского ребенка Максима Кузьмина, а также вопрос даль-
нейшего семейного устройства его брата Кирилла. Российская сторона затребовала все доку-
менты по этому делу, однако американские службы отказались предоставить их. Также американ-
ские правоохранители не усмотрели в действиях приемных родителей братьев Кузьминых – су-
пругов Шатто нарушения закона. Такие выводы не устроили российскую сторону. Осенью 
2013 года Псковский областной суд вынес решение об отмене усыновления Кирилла Кузьмина – 
брата Максима Кузьмина. По решению суда ЗАГС должен аннулировать запись об усыновлении 
ребенка, а также восстановить первоначальные сведения о фамилии, имени, отчестве, месте рож-
дения и родителях мальчика в записи акта о рождении. Кроме того, суд постановил передать ре-
бенка на попечение органов опеки и попечительства Псковской области для решения вопроса о 
его дальнейшей судьбе. П. Астахов заявил, что у России нет цели вернуть на Родину Кирилла 
Кузьмина, однако нужно обеспечить ему безопасные условия проживания в США. 

Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что к личным и неотъемлемым пра-
вам детей относятся: право детей жить и воспитываться в семье; право детей на общение с роди-
телями и другими родственниками; право детей на защиту; право детей выражать свое мнение; 
право детей на имя, отчество и фамилию. Эти права ребенка носят универсальный характер. Ни 
один из субъектов РФ не может отказаться от обязанности признать и гарантировать права ре-
бенка на своей территории, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Все права и свободы, 
предоставленные ребенку, являются основными, равноценными и неотчуждаемыми. 
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The rights of minor children are of considerable interest, in particular, the material right of a child 
to receive alimony is considered. 

 
Key words: duties, parents and children, family code, minor. 


