
Джумагазиева Г. С. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СФЕРЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2007/2/133.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2007. № 2 (2). C. 291-293. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2007/2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2007/2/133.html
http://www.gramota.net/materials/1/2007/2/133.html
http://www.gramota.net/materials/1/2007/2/133.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2007/2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


 291 

Характерными чертами сегодняшнего состояния социального партнерства в России, по нашему мнению, 
являются следующие: 

1. Медленно происходит становление представительных организаций работодателей на федеральном, от-
раслевом, региональном уровнях. В договорном процессе не принимают непосредственного участия многие 
наиболее крупные акционерные общества и компании;  

2. Ослабло влияние профсоюзов во многих трудовых коллективах в период проведения реформ; на ряде 
предприятий и организаций имеются случаи исчезновения профсоюзных организаций под давлением новых 
собственников. В отраслевых профсоюзах назрела необходимость оптимизации их организационных структур, 
совершенствования принципов и методов работы;  

3. Существенны противоречия в трудовом законодательстве, механизм соблюдения и выполнения дей-
ствующих законов, в том числе и трудовых, является несовершенным;  

4. Зачастую публично высказываются противоположные взгляды на цели и задачи социального партнер-
ства,  

5. Имеются примеры использования инструментов социального партнерства в узко групповых или корпо-
ративных целях.  
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На протяжении всей истории человечества отношение к детям претерпевало значительные изменения. Дети 

оказались наиболее беззащитными, поскольку в силу своей незрелости не могут защитить себя сами.  
В России проблема защиты детей всегда волновала общественность, поскольку затянувшийся экономиче-

ский кризис пагубно повлиял, прежде всего, на несовершеннолетних. Это отчетливо иллюстрируют такие не-
благоприятные показатели, как рост числа бедных семей в стране, постоянное увеличение числа совершаемых 
подростками правонарушений и преступлений, ежегодно увеличивающееся количество брошенных детей, де-
тей, оставшихся без попечения родителей.  

Основным документом о правах детей в нашей стране является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" [1]. Закон в целях создания правовых, 
социально-экономических условий реализации прав и законных интересов ребенка устанавливает основные 
гарантии этих прав и законных интересов. Государство признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 
общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патрио-
тизма и гражданственности. Права ребенка также закреплены в Гражданском и Семейном кодексах РФ. 

Условно совокупность прав ребенка можно разделить на шесть основных групп. Первая группа включает 
такие права, как право на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п.; вторая группа - пра-
ва на семейное благополучие; третья группа - права на свободное развитие личности ребенка; четвертая группа 
прав призвана обеспечить здоровье детей; пятая группа ориентирована на образование детей и их культурное 
развитие (право на образование, на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 
право свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством); шестая группа направлена на за-
щиту детей от экономической и другой эксплуатации, от привлечения к производству и распространению 
наркотиков, от античеловеческого содержания и обращения с детьми в местах лишения свободы. 

С рождения у ребенка и его родителей сразу возникают определенные отношения. Некоторые отношения 
регулируются нормами морали и правилами совместного проживания людей, другие - нормами права, в част-
ности, нормами семейного права, которые устанавливают, условия и порядок вступления в брак и его прекра-
щение, регулируют личные имущественные и неимущественные отношения между членами семьи. 

Действующие правовые нормы можно рассматривать как необходимые условия для надлежащего (эффек-
тивного) процесса воспитания ребенка в семье. Воспитание - это процесс взаимодействия между взрослыми и 
детьми, и чем в большей мере осуществляется такое взаимодействие, тем эффективнее проходит процесс вос-
питания. Именно родители должны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей (ст. 63 Семейного кодекса РФ). В первую очередь действующее законодательство 
возлагает на родителей обязанность по защите прав и интересов детей. Родители являются законными пред-
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ставителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах. Для осуществления функций по защите прав и интересов детей 
родителям не нужно никаких специальных полномочий. Именно к родителям необходимо обращаться в случа-
ях нарушения прав и интересов несовершеннолетних. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Это требование закона чаще всего выпол-
няется большинством родителей, которые добровольно предоставляют средства на содержание своих детей, на 
обеспечение их всем необходимым для жизни. Если же эта обязанность добровольно не исполняется, родители 
принуждаются к уплате алиментов на основании решения суда. 

В этой связи вполне обоснованно установление СК РФ ответственности родителей за воспитание и разви-
тие ребенка, что соответствует и требованиям ст.18 и 27 Конвенции ООН о правах ребенка [2].  

В статье 63 СК РФ конкретное содержание родительских прав и обязанностей по воспитанию детей не рас-
крывается [3]. В ней лишь названы основные направления деятельности родителей по воспитанию своих де-
тей. Главным закон признает заботу родителей о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии детей. А каким образом осуществлять эту заботу - решают сами родители.  

Неотъемлемой составляющей процесса воспитания ребенка и формирования его как всесторонне развитой 
личности является образование. Конвенцией ООН о правах ребенка (ст.28) предусмотрено, что право каждого 
ребенка на образование достигается введением бесплатного и обязательного начального образования; поощре-
нием развития различных форм среднего образования, обеспечением его доступности для всех детей; приняти-
ем мер по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу. 

Право на образование в общей системе прав и свобод граждан, принципиально важным является то, что 
право человека на образование закреплено в ст.26 Всеобщей декларации прав человека [4]. Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах (п.3 ст.13) устанавливает, что обязанность госу-
дарств, уважать свободу, родителей выбирать для своих детей не только учрежденные государственными вла-
стями школы, но и другие школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, который может 
быть установлен, или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих 
детей, в соответствии со своими собственными убеждениями [5]. 

Конституция Российской Федерации провозглашает в ст.43 право каждого на образование, возлагая обя-
занность обеспечить получение детьми основного общего образования на родителей [6]. Требование обяза-
тельности основного общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 
достижения им возраста 15 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее (п. 
3-4 ст.19 Закона Российской Федерации "Об образовании"). Государство гарантирует гражданам право на об-
разование, общедоступность и бесплатность основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Непосредственно же содержание образования должно быть направлено на достижение следующих основ-
ных целей: а) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка; б) воспитание 
уважения к правам человека и основным свободам; в) воспитание уважения к родителям, языку и ценностям 
страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и цивилизации, отличной от его собствен-
ной; г) подготовку к сознательной жизни в духе взаимопонимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и 
женщин и дружбы между народами, этническими и религиозными группами, а также лицами из числа корен-
ного населения; д) бережное отношение к окружающей среде. 

Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих: усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей) в сфере образования несовершеннолетних детей определены ст.52 Закона "Об образовании" и 
включают в себя: а) выбор формы обучения; б) выбор образовательных учреждений; в) защиту законных прав 
и интересов ребенка; г) участие в управлении образовательным учреждением; д) выполнение устава образова-
тельного учреждения. 

Разногласия между родителями по вопросам воспитания и образования детей могут быть разрешены по об-
ращению родителей (или одного из них) органом опеки и попечительства или судом. Однако к объектам се-
мейно-правового регулирования относятся не все без исключения споры между родителями о воспитании де-
тей, а только представляющие наибольшую значимость как для родителей, так и для детей, и которые не могут 
быть разрешены без применения предусмотренной СК судебной или иной процедуры [7]. 

Мероприятия государственного характера по усилению помощи семье, в воспитании детей могут осу-
ществляться, в частности, в следующих формах: а) государственная финансовая поддержка издания массовым 
тиражом и распространения книг по воспитанию ребенка и уходу за ним; б) распространение специальной 
литературы для семьи среди молодежи, молодых родителей, комплектование ею массовых библиотек; в) за-
прет на изготовление, распространение и рекламирование печатных изданий, изображений, видеокассет или 
иных изделий, пропагандирующих порнографию, культ насилия или жестокости; г) государственная коорди-
нация и финансовая поддержка нравственного, этического и экологического просвещения населения и введе-
ние программ такого просвещения для детей и молодежи в детских дошкольных учреждениях, общеобразова-
тельных и профессиональных учебных заведениях (п.21 Основных направлений государственной семейной 
политики [8]. 

При нарушении прав и законных интересов ребенка либо при невыполнении или при ненадлежащем вы-
полнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при злоупо-
треблении родительскими правами ребенок имеет право самостоятельно обращаться за их защитой в органы 
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опеки и попечительства, а если ему исполнилось 14 лет, - в суд. Ребенок может выражать свое мнение при ре-
шении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого су-
дебного или административного разбирательства. Следовательно, можно говорить о том, что в действующем 
семейном законодательстве Российской Федерации представлен широкий спектр личных прав ребенка, под 
которым признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).  

Изложенное свидетельствует о несовершенстве нормативно-правовой базы в сфере обеспечения прав несо-
вершеннолетних детей, что является неблагоприятным фактором, который при определенных условиях может 
способствовать созданию угрозы национальной безопасности в целом. Поэтому необходима дальнейшая раз-
работка правовых основ обеспечения безопасности несовершеннолетних.  
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СДЕЛКА КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ ОСОБОГО РОДА 
Егоров Ю. П. 

Новосибирский государственный технический университет 
 

Институт сделок в праве, как и любое иное социальное явление, развивался исторически. Человечеству по-
надобились века, чтобы правовая мысль и законодатели сформулировали сделки как универсальное средство 
индивидуального регулирования общественных отношений. 

Римское частное право различало договорные и как бы договорные обязательства, но обобщающей катего-
рии для оснований возникновения этих обязательств не знало. Однако потребности развития гражданского 
оборота побудили римлян предоставлять исковую защиту соглашениям, которые не охватывались установлен-
ным перечнем используемых форм договоров. Появились дополнительные соглашения, которые, как правило, 
вносили в главный договор непосредственно при его заключении какие-либо изменения в последствия главно-
го договора. Помимо этого, появились пакты, получившие защиту от претора. Таковым являлось неформаль-
ное соглашение, по которому лицо обязывалось уплатить уже существующий долг за себя или за другого. К 
ним же относились: соглашения с хозяином корабля, гостиницы, харчевни, постоялого двора или конюшни о 
сохранности вещей проезжих; соглашения, по которому банкир принимал на себя обязательство уплатить долг 
своего клиента третьему лицу; соглашения с третейским судьей. Помимо этого римское право знало, так назы-
ваемые, законные пакты. Они назывались pacta legitima и включали в себя неформальное соглашение о даре-
нии и соглашение лиц о передаче имеющегося между ними спора о праве на разрешение третейского судьи. 
Кроме того, у римлян получило развитие наследование по завещанию.  

 Римское право оказало огромное влияние на развитие права в континентальной Европе. Образовавшиеся 
на бывших территориях Римской империи германские государства со временем восприняли римское право. 
Деятельность глоссаторов, а затем и консилиаторов, в конечном итоге способствовали не только возрождению 
римского права, но и дальнейшему развитию права в феодальных государствах континентальной Европы. В 
средние века правовые системы римского и канонического права сосуществовали наряду с городским, помест-
ным и феодальным ленным правом. Об этом свидетельствует, в частности, памятник германского права пер-
вой половины XIII века «Саксонское зерцало» и «Швабское зерцало». Со временем в Европе наметилась тен-
денция к национализации законодательства через развитие естественного права. Последующие труды право-
ведов и практика законодательного регулирования имущественных отношений позволили разработать и при-
нять Германии в 1848 году «Порядок оформления векселей», в 1861году «Общенемецкий торговый кодекс», а 
затем Германское торговое уложение и Гражданский кодекс (BGB). Эти акты имели исключительное значение 
для всей Европы, а также для Южной Америки и Восточной Азии. Для Германского Гражданского уложения 
(BGB) характерна детализация требований к субъектному составу сделок, требований к волеизъявлению и 
форме сделок, требований к процедуре заключения договора. Французский гражданский кодекс, именуемый 
кодексом Наполеона (Code civil), был использован не только в ряде европейских стран (Испания. Италия, Гре-


