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Защита прав ребенка в Российской Федерации относится к числу 

наиболее актуальных проблем, в связи с чем, в законодательстве Российской 

Федерации заложены основы государственных гарантий реализации защиты 

прав ребенка. 

Под защитой прав ребенка следует понимать основанную на принципах, 

закрепленных государством, деятельность органов публичной власти, 

государственных, международных и общественных организаций по 

обеспечению необходимых условий для устранения препятствий при 

реализации прав детей, а также принятию мер, направленных на наказание 

виновных в нарушение данных прав и их дальнейшему восстановлению 

В связи с тем, что несовершеннолетние граждане являются самыми 

уязвимыми и не обладающими необходимым набором знаний субъектами 

правоотношений, законодательством предусмотрены различные способы 

защиты прав несовершеннолетних, одними из которых выступают гражданско-

правовые способы. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 17 закрепляет  

основной перечень способов защиты гражданских прав, которые в основном 

обеспечиваются в судебном порядке. 

Между тем, соотнося данные способы к таким субъектам, как 

несовершеннолетние, необходимо иметь в виду особенности их использования 

данными лицами. 

Разница заключается в том, что несовершеннолетние граждане не 

обладают полной дееспособностью. Лица в возрасте от 14 до 18 лет являются 



частично дееспособными. С 16-летнего возраста они (по общему правилу) 

могут заключать трудовые договоры и по своему усмотрению распоряжаться 

заработком. 

Несовершеннолетнее лицо может являться собственником имущества и 

определенного рода доходов. В эту массу могут входить как движимые, так и 

недвижимые вещи, независимо от их стоимостного эквивалента, ценные 

бумаги, паи, вклады, доходы по ним и т.п. Законодательством РФ 

предусмотрено только 3 способа получения данного имущества в 

собственность: получение в дар, наследование или же приобретение на 

средство ребенка. Иных способов не содержится.  

Наделив таким набором прав несовершеннолетних, было предусмотрено 

участие законных представителей для их защиты. К примеру, при заключении 

договора купли-продажи транспортного средства, несовершеннолетний 

гражданин не может его приобрести без получения согласия законного 

представителя. Данное согласие обычно представляется подписью законного 

представителя в самом договоре. В случае отсутствия согласия, договор может 

быть признан недействительным, что приведёт к необходимости возвращения в 

первоначальное положение, существовавшее до заключения договора. Это 

будет невыгодно как покупателю, так и продавцу, который, возможно, уже 

приобрел на данные денежные средства что-либо иное. Однако это сделано с 

целью обеспечения некой защиты несовершеннолетнего лица от возможного 

недобросовестного поведения со стороны иных лиц. 

 Также законодательством РФ предусмотрено, что несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут самостоятельно 

обращаться в органы судебной власти для осуществления защиты своих прав, 

свобод и законных интересов. В таких случаях привлечение родителей, 

усыновителей или попечителей несовершеннолетнего для оказания данным 

лицам помощи, возлагается на мнение суда о наличии данном необходимости. 

Однако, исходя из практики, иски подаются законными представителями в 

интересах несовершеннолетних детей. 



Кроме того, в некоторых случаях предусмотрено обязательное условие  

при совершении определенного рода сделок. Обязательным условием 

выступает получение предварительного согласия органа опеки и 

попечительства. Обусловлено это тем, что выдача такого согласия является 

гарантом защиты имущественных прав несовершеннолетнего. Исходя из статьи 

12 ГК РФ, сделан вывод, что предоставление данного согласия является 

дополнительным способом защиты прав несовершеннолетних, ведь не всегда 

законные представители действуют в интересах детей, имея при заключаемых 

сделках свою цель. 

Правовое положение такого «разрешения» на совершение сделки, следует 

определить исключительно как исполнение функции защиты гражданских прав 

в административном порядке, выраженное законодателем в форме «иного 

способа, предусмотренного законом» (п. 2 ст. 11 ГК РФ) [1]. 

В связи с тем, что несовершеннолетнее лицо не обладает полной 

дееспособностью, то есть не может в полной мере распоряжаться своими 

правами и нести обязанности, возникла необходимость управления данным 

имуществом. Так было предусмотрено, что родители несовершеннолетнего 

правомочны осуществлять управление имуществом данного лица. Весь спектр 

доходов несовершеннолетнего, расходуется только исключительно в интересах 

несовершеннолетнего лица и с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства, для обеспечения полной защиты прав ребенка. 

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки  и 

попечительства совершать какие-либо действия, которые повлекут уменьшение 

имущества несовершеннолетнего. Например, дарить, предоставлять третьим 

лицам в безвозмездное пользование, совершать обмен имуществом, раздел, а 

также иных сделок, которые могут привести к ухудшению положения 

несовершеннолетнего. 

Родители, их супруги и близкие родственники не вправе совершать 

сделки с ребенком, за исключением передачи имущества ребенку в качестве 

дара или в безвозмездное пользование, а также представлять ребенка при 



заключении сделок или ведении судебных дел между родителем и супругом 

родителя и их близкими родственниками. 

Один из способов получения имущества несовершеннолетним выступает 

наследование. В целях недопущения умаления прав данных лиц,  было 

предусмотрено права на обязательную долю в наследстве. Несовершеннолетние 

дети наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, имеют право на 

обязательную долю в наследстве. 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.  

Исходя из выше изложенного, даже если наследодателем в завещании не 

будет указан его несовершеннолетний ребенок, то он всё равно имеет право на 

не менее чем половину доли, которая причиталась бы ему при наследовании по 

закону.  

В силу наличия у несовершеннолетнего определенных возрастных 

особенностей он не в состоянии самостоятельно защитить свои права так же 

эффективно, как взрослый, что является главной причиной создания и действия 

в РФ специальных правовых средств по защите ребенка.  

Гражданско-правовые способы защиты прав ребенка служат одной из 

основ обеспечения государством его интересов. Данные способы в основном 

осуществляются в судебном порядке. Главный недостаток судебного порядка 

защиты заключается в отсутствии механизма обращения ребенка в суд и его 

участия в процессе в качестве инициатора судебного разбирательства, что дает 

возможность судьям отказывать несовершеннолетним истцам в праве на 

защиту в связи с их недееспособностью, хотя законом нет прямого запрета на 

такого рода обращения. Между тем, это служит гарантом, предоставления 

несовершеннолетним защиты,  так как данные лица в силу своего возраста не 



могут в полной мере оценивать возникшую ситуацию, необходимость судебной 

защиты, а также должным образом представлять свои интересы в суде. 
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