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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема прав человека - одна из

важнейших проблем, сопровождающих человечество. Необходимость ее

решения определяется тем, что реализация прав человека является главным

условием существования и развития общества. В настоящее время

большинство государств мира взяли курс на формирование гражданского

общества, построение правового государства, о чем- свидетельствует

наделение граждан широким комплексом прав и свобод.

Приведение российского национального законодательства в

соответствие с международно-правовыми нормами повлекло существенные

изменения в регулировании прав ребенка. Современный период

характеризуется тем, что ребенок признан самостоятельным субъектом

принадлежащих ему личных и имущественных прав. Такой подход

соответствует положениям Конвенции ООН о правах ребенка и принятым на

себя Российской Федерацией обязательствам обеспечить всемерную защиту

прав и интересов несовершеннолетних.

Дети нуждаются в особой защите и внимании, поскольку чрезвычайно

уязвимы по причине возраста, поэтому механизм защиты прав ребенка

должен отличаться от механизма защиты прав совершеннолетних граждан.

При этом следует иметь в виду то, что создание эффективной системы

охраны прав и интересов ребенка возможно лишь с учетом особенностей его

правового положения. Правовой статус ребенка является важнейшим

институтом, при помощи которого устанавливаются и определяются

способы, меры воздействия и пределы вмешательства государства в личную

сферу семьи и детства, возможности участия ребенка в жизни общества,

устанавливаются юридические и иные гарантии защиты и реализации прав и

свобод детей.

Гражданский кодекс РФ и Семейный кодекс РФ определили

принципиальные подходы к ребенку учетом
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современных тенденций и потребностей установили правовое положение

несовершеннолетних. Вместе с тем ряд положений представляется

спорными и вызывает трудности в практической деятельности

правоприменительных органов. Поэтому необходимы серьезные научные

исследования, содержащие как теоретические разработки, так и

практические рекомендации.

Вышесказанное свидетельствует об актуальности темы настоящего

диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. В юридической литературе

последнего времени нет комплексных исследований по проблемам

правового положения несовершеннолетних. В советский период вопросам

гражданской и семейной правосубъектности граждан была посвящена

монография Я.Р. Веберса (1976 г.), однако данное исследование, во-первых,

основано на ранее действующем законодательстве, хотя многие

предложения актуальны и сегодня, и, во-вторых, правовой статус ребенка не

является объектом специального рассмотрения. Современный период

характеризуется повышенным вниманием к проблемам правового

положения детей, в частности, защищены несколько диссертаций,

посвященных несовершеннолетним детям: Булаевский Б.А (1997 г.);

Чернова Г.Ш. (1997 г.), Худояров Б.Т. (2000 г.), Томилов А.Ю. (2001),

Голышева Л.Ю. (2002 г.), Махмутова М.М. (2002 г.), Беспалов Ю.Ф.

(2002 г.), Бутько О.В. (2004 г.), тем не менее, они отражают лишь отдельные

аспекты правового статуса ребенка или некоторые проблемы осуществления

и защиты его прав. Правовое положение несовершеннолетних

характеризуется тем, что данная категория является объектом изучения не

только различных общественных наук, но и различных отраслей права,

поэтому исследование вопросов, связанных с охраной прав детей, должно

быть комплексным.
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Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в комплексном

изучении теоретических проблем и анализе имеющихся законоположений,

определяющих гражданско-правовой и семейно-правовой статус

несовершеннолетних граждан, и выработке на его основе предложений,

рекомендаций, направленных на совершенствование действующего

законодательства.

Для достижения поставленной цели диссертантом были поставлены

следующие задачи:

изучить и обобщить гражданское и семейное законодательство,

юридическую литературу, имеющуюся по проблематике исследования,

определить степень и уровень теоретической разработанности.темы;

основываясь на взглядах известных ученых-правоведов, раскрыть

содержание и объем употребляемых понятий, - таких, как «правовое

положение», «правовой статус», «правосубъектность», «правоспособность»,

«дееспособность», «сделкоспособность», «деликтоспособность»,

«субъективное право», «законный интерес», «правовое регулирование»,

«правовая охрана», «правовая защита», «правовые гарантии»;

проанализировать сущность и содержание понятий «права ребенка»,

«интересы ребенка», определить их место в родительском правоотношении;

выявить особенности правового статуса несовершеннолетних и

специфику реализации их прав и интересов;

решить наиболее значимые теоретические и практические проблемы,

возникающие в связи с реализацией и охраной прав и интересов детей в

гражданском и семейном праве, которые представляются в нашей

литературе и практике спорными либо еще недостаточно изученными и

урегулированными;

разработать предложения по совершенствованию гражданского и

семейного законодательства, определяющего правовое положение ребенка.
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Объектом диссертационного исследования является совокупность

правоотношений, возникающих в процессе реализации и охраны

принадлежащих ребенку прав и интересов.

Предметом научного исследования стали гражданско-правовые и

семейно-правовые нормы, закрепленные в соответствующих нормативно-

правовых актах, устанавливающие правовое положение ребенка в

Российской Федерации, и практика их применения.

Методологическая основа исследования. Для достижения указанной

цели и решения поставленных задач диссертационное исследование

основывалось на положениях диалектического метода познания,

позволяющего рассматривать институты права во взаимосвязи и развитии,

частнонаучных (исторического, формально-логического, лингвистического,

системного анализа), а также специально-юридических методов

(нормативного, сравнительно-правового, метода правового моделирования).

Нормативная и эмпирическая база исследования. Выводы и

предложения, содержащиеся в работе, основаны на исследовании и оценке

норм международного права, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ,

Семейного кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ,

Федеральных законов РФ, законов субъектов РФ и иных нормативно^—

правовых актов.

Эмпирической базой исследования послужили материалы

опубликованной и архивной судебной практики. Автором были

проанализированы постановления Конституционного Суда РФ,

постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения и определения

Верховного Суда РФ, решения и постановления Самарского областного

суда, районных судов г. Самары, постановления органов опеки и

попечительства г. Самары.

Теоретической основой научного исследования стали положения

общей теории права, изложенные в трудах С.С. Алексеева, В.К. Бабаева,
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О.С. Иоффе, В.В. Лазарева, Н.И. Матузова, P.O. Халфиной, М.Д.

Шаргородского, Л.С. Явича и др.

При исследовании темы диссертации автор опирался на достижения,

представленные в работах советских и российских ученых - специалистов в

области гражданского и семейного права: М.М. Агаркова,

MB. Антокольской, A.M. Беляковой, Ю.Ф. Беспалова, Г.В. Богдановой,

Б.А. Булаевского, Н.В. Васевой, Я.Р. Веберса, Е.М. Ворожейкина,

З.И. Ворониной, В.П. Грибанова, В.И. Данилина, Н.М. Ершовой,

Т.И. Илларионовой, О.А. Красавчикова, И.М. Кузнецовой, Л.Г. Кузнецовой,

М.М. Махмутовой, Л.Ю. Михеевой, Д.И. Мейера, A.M. Нечаевой,

Л.М. Пчелинцевой, А.П. Сергеева, С.А. Сорокина, Ю.К. Толстого,

Г.Ш. Черновой, Г.Ф. Шершеневича и др.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том,

что настоящая работа является первым после вступления-в силу СК РФ

комплексным исследованием проблем гражданско-правового и семейно-

правового положения ребенка в РФ. Объединение в одном исследовании

вопросов семейного и гражданского права определяется их тесной связью.

Выработано и обосновано определение понятия «ребенок», дано

соотношение понятий «ребенок» и «несовершеннолетний», предложены

дополнительные основания приобретения несовершеннолетними лицами

полной гражданской и семейной дееспособности. С новых позиций

исследуется институт эмансипации. Обоснован вывод о том, что структура

правосубъектности гражданина, механизм проявления и модель

взаимодействия ее элементов различаются и зависят от отраслевой

принадлежности правосубъектности и возраста гражданина. Впервые

специальному исследованию подверглась категория семейной

деликтоспособности. Обоснована необходимость рассматривать интересы

ребенка в качестве самостоятельного объекта защиты наряду с

субъективными правами. Выявлены особенности реализации прав и
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интересов детей на основе специфики правового статуса

несовершеннолетних. Предложен механизм совершения сделок с

недвижимостью при участии несовершеннолетних. Обоснована

необходимость введения обязательного страхования договорной

ответственности строительных организаций, заключающих договоры

участия в долевом строительстве, и страхования родителями своей

ответственности за вред, причиненный имуществу детей в случае продажи

имеющегося жилья и неполучения нового.

Научная новизна настоящей работы конкретизируется в положениях,

выносимых на защиту:

1. Элементами и гражданской, и семейной правосубъектности

совершеннолетних граждан являются правоспособность, дееспособность,

деликтоспособность. Структура правосубъектности несовершеннолетних

различается в зависимости от ее отраслевой принадлежности. В отличие от

гражданской правосубъектности структура семейной правосубъектности

несовершеннолетних не зависит от возраста. Последняя характеризуется

наличием семейной правоспособности и частичной (неполной) семейной

дееспособности у всех несовершеннолетних.

2. Семейное и гражданское право - хотя и тесно взаимосвязанные,

но самостоятельные отрасли права, поэтому категория семейной

правоспособности имеет самостоятельное значение. Семейная

правоспособность - это способность лица обладать семейными правами и

обязанностями.

Содержание семейной правоспособности составляют правовые

возможности, большинство из которых в отличие от гражданской

правоспособности не могут до определенного возраста приобретаться и

осуществляться ни действиями самого субъекта права, ни действиями его

законных представителей. Однако невозможность осуществления многих

семейных прав несовершеннолетними самостоятельно не свидетельствует о



9

том, что содержание семейной правоспособности ребенка уже содержания

семейной правоспособности совершеннолетнего лица, поскольку

правоспособность, являясь абстрактной категорией, едина для всех граждан

и не зависит от возраста.

В СК РФ необходимо предусмотреть определение семейной

правоспособности и ее содержание.

3. Семейная дееспособность - это способность гражданина своими

действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя

семейные обязанности и исполнять их. Семейная дееспособность

складывается из способности совершать семейно-правовые акты и

способности совершать семейно-правовые сделки. В отличие от

гражданской дееспособности сделкоспособность не является ведущим

элементом семейной дееспособности.

В СК РФ необходимо предусмотреть определение семейной

дееспособности, при этом должна исключаться возможность применения

цивилистической конструкции дееспособности.

4. Предлагается выделять следующие виды семейной дееспособности

несовершеннолетних детей: 1) частичная дееспособность малолетних до 10

лет, возникающая с момента, когда ребенок способен сформулировать свое

мнение; 2) частичная дееспособность малолетних от 10 до 14 лет; 3)

неполная дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

5. Основания досрочного приобретения полной гражданской

дееспособности предлагается рассматривать в качестве оснований

приобретения семейной дееспособности. Но в отличие от гражданской

дееспособности, которая возникает в полном объеме независимо от

основания ее досрочного приобретения, для семейной дееспособности

предлагается устанавливать различный объем семейной дееспособности в

зависимости от основания.
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Решение вопроса об основаниях досрочного приобретения полной

семейной дееспособности связывается с целью, ради которой

несовершеннолетнему лицу необходима полная семейная дееспособность.

В этой связи предлагается рассматривать: а) эмансипацию как

основание приобретения полной гражданской дееспособности и неполной

семейной дееспособности; б) вступление в брак - как основание для

приобретения не только полной гражданской дееспособности, но и полной

семейной дееспособности; в) факт рождения ребенка несовершеннолетними

родителями, не состоящими в браке, как основание для признания лица

полностью дееспособным как в гражданском, так и семейном праве.

Предлагаем внести соответствующие изменения в ПС РФ и СК РФ.

6. Существующая ныне формулировка ст. 27 ГК РФ не позволяет

широко применять ее и вызывает много вопросов как теоретического, так и

практического характера. В частности, из буквального толкования ст. 27 ГК

невозможно однозначно определить минимальный возраст, с которого лицо

может начать заниматься предпринимательством; последовательность

совершаемых действий.

Предлагается следующая схема объявления несовершеннолетнего

эмансипированным. Решению органов опеки и попечительства должна

предшествовать государственная регистрация несовершеннолетнего в

качестве индивидуального предпринимателя. Такая регистрация должна

осуществляться с согласия законных представителей (одного из них)

несовершеннолетнего, разрешения органов опеки и попечительства и

являться безусловным основанием для вынесения решения органом

местного самоуправления об объявлении лица эмансипированным. При этом

согласие законных представителей на эмансипацию не требуется.

Соответствующие изменения и дополнения предлагается внести в ст. 27 ГК

РФ и Федеральный закон «О государственной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей».
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7. Предлагается различать понятия «несовершеннолетний» и «ребенок».

Первое должно связываться только с возрастом субъекта, а второе -

указывать на отсутствие у лица полной дееспособности в гражданском и

семейном праве. Поэтому понятие «ребенок» следует определить как любое

несовершеннолетнее лицо до приобретения им полной - гражданской и (или)

семейной дееспособности.

8. Для действительности гражданско-правовой сделки, совершаемой

несовершеннолетним от 14 до 18 лет, достаточно согласия лишь одного из

законных представителей, поскольку по смыслу ст. 26 ГК такое согласие

является не столько правом родителей, сколько способом реализации права

их несовершеннолетнего ребенка на совершение сделок. Оно является

способом «допуска» ребенка к гражданскому обороту и должно

рассматриваться не столько с точки зрения интересов родителей, сколько с

точки зрения интересов ребенка. Необходимость получения согласия обоих

родителей следует установить лишь для тех случаев, когда существует

угроза нарушения прав и интересов несовершеннолетнего.

9. Сделки по отчуждению недвижимого имущества

несовершеннолетних предлагается рассматривать в качестве сделки,

совершенной под отлагательным условием. В качестве такого условия

следует считать условие об обязательном приобретении родителями

(лицами, их заменяющими) имущества на имя несовершеннолетнего, при

этом размер доли в праве собственности ребенка не может быть меньше

«проданного». В то же время необходимо на законодательном уровне .

указать пределы реализации прав ребенка (в частности, при защите ребенка

не должны ущемляться права и интересы их родителей или усыновителей).

Предлагаем следующий механизм совершения сделок с участием

несовершеннолетних детей: во-первых, необходимо получить разрешение

органов опеки и попечительства; во-вторых, все указанные сделки должны

подлежать нотариальному удостоверению; в-третьих, государственная
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регистрация должна проходить в два этапа: 1) учреждение юстиции

проверяет наличие отлагательного условия в договоре об отчуждении

жилого помещения. Если подписанный продавцом и покупателем договор

купли-продажи содержит подобное условие, то сначала регистрируется

только сделка; 2) регистрация перехода права собственности к покупателю

осуществляется только при документальном подтверждении приобретения

жилья ребенку. В случае отсутствия в договоре отлагательного условия в

государственной регистрации и сделки, и перехода права собственности

должно быть отказано.

10. В целях защиты прав контрагентов несовершеннолетних, а также

самих детей предлагается введение нового вида законного поручительства -

поручительства родителей за своих несовершеннолетних детей по

совершенным им сделкам. При этом в отношениях между родителями и

детьми должна исключаться возможность предъявления регрессных

требований поручителя, исполнившего обязательство за должника.

11. Семейная деликтоспособность представляет собой способность лица

нести семейно-правовую ответственность. Несовершеннолетние, не '

приобретшие полную гражданскую и семейную дееспособность, не

деликтоспособны в семейном праве, поскольку их семейно-правовой статус

характеризуется наличием прав и отсутствием обязанностей. Семейная

деликтоспособность возникает у граждан лишь при достижении 18-летнего

возраста или при приобретении ими до совершеннолетия полной

гражданской и (или) семейной дееспособности.

12. Интересы ребенка следует понимать как условия его благополучия.

Предлагается легализовать данное понятие. Ссылка на нарушение

интересов детей при совершении гражданско-правовых сделок будет '

правомерной, поскольку она соответствует принципу приоритетной защиты

прав и интересов несовершеннолетних детей.
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13. В качестве дополнительной гарантии охраны имущественных прав и

интересов детей предлагается введение обязательного страхования

договорной ответственности строительных организаций, заключающих

договоры участия в долевом строительстве, и страхования родителями своей

ответственности за вред, причиненный имуществу детей в случае продажи

имеющегося у ребенка жилья и неполучения нового.

Практическая значимость исследования заключается в разработке

рекомендаций по совершенствованию действующего федерального и

регионального законодательства. Отдельные выводы могут быть

использованы правоприменительными органами в их практической

деятельности. Кроме того, материалы диссертационной работы могут быть

использованы при изучении курса «Гражданское право РФ», «Семейное .

право РФ», для разработки учебной и учебно-методической литературы.

Апробация результатов исследования велась автором по следующим

направлениям:

материалы диссертации использовались в учебном процессе при

чтении лекций и проведении практических занятий по курсу «Гражданское

право РФ», «Семейное право РФ» в Самарском государственном

университете и других вузах Самарской области;

результаты исследования были освещены в выступлениях на научных

конференциях, организуемых вузами г. Самары, и публикациях по теме •

диссертации. Автор, в частности, принимал участие в работе Всероссийской

научно-практической конференции «Проблемы разработки и реализации

социальных технологий в регионах» (Самара, 14-15 декабря 2000 г.); Первой

научной конференции молодых ученых Самарской области, посвященной

70-летию со дня рождения Н.И. Коняева «Актуальные проблемы

частноправового регулирования» (Самара, 28-29 марта 2001 года); XXXII

научной конференции преподавателей и сотрудников СамГУ (Самара, 23-27

апреля 2001 г.); Международной научно-практической конференции
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«ЛОГИСТИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, КОММЕРЦИЯ: ТЕОРИЯ

И ПРАКТИКА» (Самара, 29-30 мая 2001 г.); Всероссийской конференции

молодых ученых и студентов "Проблемы реализации и защиты прав

человека" (Самара, 11-12 апреля 2002 года); XXXIII научной конференции •

преподавателей и сотрудников СамГУ (Самара, 22-26 апреля 2002 г.);

Второй региональной научной конференции молодых ученых «Актуальные

проблемы частноправового регулирования» (Самара, 17 мая 2002 года);

научно-методологического семинара «Защита гражданских прав:

проблемы методологии» (г. Саратов, 18-20 марта 2002 года);

Всероссийской третьей научной конференции молодых ученых

«Актуальные проблемы частноправового регулирования» (Самара,

25-26 апреля 2003 года»); Всероссийской четвертой научной конференции

молодых ученых «Актуальные проблемы частноправового регулирования»

(Самара, 23-24 апреля 2004 года»);

-результаты научных изысканий были использованы при подготовке

интерактивных методов обсуждения проблем правового положения

несовершеннолетних научными и практическими работниками различных

регионов страны, где автор являлся одним из организаторов тематического

блока «Защита гражданских, жилищных, семейных прав детей» для научно-

практического семинара «Защита прав несовершеннолетних: проблемы

взаимодействия на региональном уровне» (19-20 ноября 2003 года,

г. Самара).

Объем и структура работа. Диссертация выполнена в объеме,

соответствующем требованиям ВАК. Структура работы обусловлена целью,

задачами, объектом и предметом исследования и состоит из введения,

3 глав, включающих 6 параграфов, заключения, библиографического списка.
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Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется

степень ее научной разработанности, формулируются цели и задачи работы,

объект и предмет исследования, определяются теоретические и

методологические основы, научная новизна и основные положения,

выносимые на защиту, излагается теоретическая и практическая значимость

результатов исследования.

Глава первая «Понятие и элементы правового положения ребенка.

Особенности правоспособности ребенка» включает в себя два параграфа.

В первом параграфе «Понятие и элементы правового положения:

теория вопроса» дается анализ и соотношение понятий «правовое

положение», «правовой статус», «правосубъектность», делается вывод о

том, что понятия «правовой статус» и «правовое положение» могут

употребляться как равнозначные.

На основе общетеоретического понятия правового положения личности

формулируется понятие правового положения ребенка как совокупности

ряда элементов - гражданства, правосубъектности, субъективных прав и их

гарантий, способов защиты прав и интересов.

При анализе категории правового положения и правосубъектности, в

диссертации делается вывод о том, что правовой статус и

правосубъектность соотносятся как целое и часть. В работе поддерживается

позиция Т.И. Илларионовой, О.А. Красавчикова о том, что

правосубъектность необходимо определять через категорию «способность»,

а не «право».

Во втором параграфе «Гражданская и семейная правоспособность

ребенка» анализируются общетеоретические положения о

правоспособности, выделяются особенности правоспособности ребенка в

гражданском и семейном праве.
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При анализе статической и динамической теорий правоспособности

диссертант отмечает преимущества первой и определяет правоспособность

как общую предпосылку правообладания, на основе которой у лица

возникают конкретные субъективные права и обязанности.

Исследуя понятие и содержание гражданской правоспособности, автор

делает вывод о том, что данная абстрактная способность едина для всех

граждан вне зависимости от каких-либо обстоятельств, поэтому

отстаивается тезис о тождестве правоспособности несовершеннолетних

детей и совершеннолетних граждан.

Анализируя понятие и содержание семейной правоспособности,

диссертант обосновывает необходимость законодательного закрепления

данной категории как способности лица иметь семейные права и нести

семейные обязанности.

В работе аргументируется положение о том, что семейная

правоспособность несовершеннолетних лиц, также как и гражданская,

тождественна семейной правоспособности совершеннолетних граждан и не

зависит от возраста, профессии, физического и психического состояния лица

и от других обстоятельств.

Глава 2. «Гражданская и семейная дееспособность и

деликтоспособность ребенка» включает в себя два параграфа.

В первом параграфе «Гражданская и семейная дееспособность»

отмечается, что гражданская дееспособность в отличие от гражданской

правоспособности принадлежит не всем гражданам и не является для всех

одинаковой.

Анализируя легальные основания досрочного приобретения

гражданской дееспособности, диссертант приходит к выводу о том, что

вопрос о минимальном брачном возрасте должен быть единообразно решен

на федеральном уровне.



17

В работе подробно исследован институт эмансипации. Автором

предлагается предоставить несовершеннолетнему возможность заниматься

предпринимательской деятельностью с 16-летнего возраста.

Кроме того, обосновывается необходимость законодательного

разграничения работы по трудовому договору и занятия

предпринимательской деятельностью как оснований эмансипации.

Поскольку отсутствие полной гражданской дееспособности не препятствует

осуществлению несовершеннолетним трудовой деятельности, то положения

ст. 27 ГК РФ в этой части должны быть сохранены. Занятие же

предпринимательской деятельностью без полной гражданской

дееспособности невозможно, поэтому, по мнению автора, государственная

регистрация несовершеннолетнего в качестве индивидуального

предпринимателя должна предшествовать эмансипации и являться

безусловным основанием для вынесения органом опеки и попечительства

решения об объявлении лица эмансипированным.

В этой связи вносятся предложения об изменении ст. 27 ГК РФ и

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей» и о принятии специального

нормативного акта, регламентирующего процедуру объявления

несовершеннолетнего лица эмансипированным.

Анализируя гражданскую дееспособность несовершеннолетних от 14 до

18 лет, диссертант приходит к выводу о том, что согласие законных

представителей несовершеннолетнего не является гражданско-правовой

сделкой. Его следует квалифицировать как акт одобрения сделки, поскольку

все права и обязанности по сделке приобретает сам несовершеннолетний, а

не его законные представители. Отстаивается тезис о том, что на

совершение сделки достаточно получить согласия одного из законных

представителей ребенка при условии, что отсутствует угроза нарушения его

прав и интересов.
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Диссертант формулирует понятие семейной дееспособности как

способности гражданина своими действиями приобретать и осуществлять

семейные права, создавать для себя семейные обязанности и исполнять их.

При этом автор подчеркивает, что должна исключаться возможность

применения цивилистической конструкции дееспособности.

Содержание семейной дееспособности лица, по мнению диссертанта,

состоит из способности совершать семейно-правовые акты и семейно-

правовые сделки, причем в отличие от гражданской дееспособности

сделкоспособность является одним из составляющих, но не ведущим

элементом семейной дееспособности.

В работе выделяются виды семейной дееспособности

несовершеннолетних в зависимости от возраста ребенка.

Значительное место в диссертации посвящено анализу оснований

досрочного приобретения полной гражданской и семейной дееспособности.

Автор приходит к выводу о возможности закрепления в СК РФ в качестве

оснований приобретения полной семейной дееспособности вступление в

брак и рождение ребенка несовершеннолетними лицами, не состоящими в

браке.

В работе обосновывается необходимость различать понятия

«несовершеннолетний» и «ребенок». Первое должно связываться только с

возрастом субъекта, а второе - указывать на отсутствие у лица полной

дееспособности в гражданском и семейном праве. Поэтому понятие

«ребенок» следует определить как любое несовершеннолетнее лицо до

приобретения им полной гражданской и (или) семейной дееспособности.

В параграфе 2 «Гражданская и семейная деликтоспособность

ребенка» исследуются особенности гражданской и семейной

деликтоспособности, при этом автор исходил из общетеоретического

понятия деликтоспособности как способности лица нести ответственность за

правонарушение.
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В работе обосновывается вывод о необходимости признания за

гражданской деликтоспособностью самостоятельного места в структуре

гражданской правосубъектности наряду с гражданской право- и

дееспособностью. В качестве аргументов автор ссылается на возможность

возложения гражданско-правовой ответственности по схеме «свои действия

- чужая ответственность», «чужие действия - своя ответственность», в то

время как, раскрывая существо дееспособности, закон говорит лишь о

приобретении прав и обязанностей для себя в результате своих действий.

Кроме того, между деликтоспособностью и сделкоспособностью имеется

существенное различие, которое определяется направленностью волевых

действий.

При исследовании гражданской деликтоспособности диссертантом

делается вывод о том, что несовершеннолетние дети до 14 лет

неделиктоспособны вообще. Учитывая то, что гражданская

деликтоспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет в договорных и

внедоговорных обязательствах по действующему законодательству не

является одинаковой, в целях защиты прав как контрагентов

несовершеннолетних, так и самих детей автор предлагает введение нового

вида законного поручительства - поручительства родителей за своих

несовершеннолетних детей по совершенным им сделкам. При этом

применение правил о правах поручителя, исполнившего обязательство, в

рассматриваемом случае недопустимо. В этой связи в работе высказаны

конкретные предложения по изменению п. 3 ст. 26 ГК РФ.

На основе анализа всех элементов гражданской правосубъектности в

работе делается вывод о том, что гражданская правосубъектность

несовершеннолетних и совершеннолетних лиц различается. В частности,

правосубъектность малолетних до 6 лет сводится только к

правоспособности, дети в возрасте от 6 до 14 лет правоспособны и частично

дееспособны, но не обладают деликтоспособностью. Гражданская
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правосубъектность несовершеннолетних от 14 до 18 лет характеризуется

наличием всех трех элементов в ее структуре, что сближает ее с

гражданской правосубъектностью совершеннолетних. Отличия имеются в

объеме отдельных элементов: гражданская дееспособность и гражданская

деликтоспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет являются

неполными, в то время как гражданская правосубъектность

совершеннолетних, а также несовершеннолетних лиц, вступивших в брак

или объявленных эмансипированными, характеризуется наличием у них

гражданской правоспособности, полной гражданской дееспособности и

полной гражданской деликтоспособности.

Анализируя семейную деликтоспособность, автор отмечает, что

понятие семейной деликтоспособности может быть сформулировано как

способность лица нести семейно-правовую ответственность.

Для решения вопроса о возможности привлечения

несовершеннолетнего к семейно-правовой ответственности диссертантом

исследовался вопрос о наличии у ребенка семейных обязанностей. С этой

целью было проанализировано правоотношение, возникающее между

родителями и детьми. В работе делается вывод о том, что структура

правоотношений, складывающихся между родителями и детьми, не

тождественна любым другим правоотношениям, где его участники связаны

взаимными правами и обязанностями. Данный вид семейного

правоотношения строится как одностороннее, поскольку на стороне ребенка

имеются только права, а на стороне родителя — только обязанности по

отношению к ребенку. Однако это утверждение не исключает правильности

тезиса о наличии прав и у родителей. Диссертант поддерживает позицию

Г.В. Богдановой о том, что права и обязанности у родителей могут

существовать в плоскости различных правоотношений: между родителями и

детьми; между родителями и государством; между родителями и третьими

лицами и т.д.
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С учетом сказанного автор утверждает, что отсутствие у

несовершеннолетнего ребенка семейных обязанностей влечет

невозможность привлечения его к семейно-правовой ответственности.

Особое внимание диссертант уделил исследованию семейно-правового

статуса несовершеннолетних, вступивших в брак и (или) ставших

родителями без государственной регистрации брака, и пришел к выводу о

том, что их правовое положение существенно отличается от правового

положения детей в собственном смысле этого слова (т.е. не приобретших

полной дееспособности). В отличие от последних семейная

деликтоспособность является необходимым элементом их семейной

правосубъектности наряду с право- и дееспособностью.

Структура семейной правосубъектности несовершеннолетних детей, не

приобретших полной дееспособности, исчерпывается наличием семейной

правоспособности и частичной или неполной дееспособности.

Глава третья «Права и интересы ребенка как элементы правового

положения: система реализации и охраны» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Права и интересы ребенка: понятие и виды» на

основе анализа существующих теорий субъективного права делается вывод

о том, что субъективное право - это дозволенная управомоченному лицу

мера возможного поведения.

Кроме понятия «права ребенка» в действующем законодательстве

широко используется термин «интересы», в то время как легальное

определение данной категории отсутствует.

Анализируя правовую природу интереса и его место в правоотношении,

диссертант пришел к следующим выводам: 1) интерес объективен, однако

процессы его осознания и реализации субъективны; 2) субъективное право

является средством реализации интереса, а не его предпосылкой, поэтому

рассматриваемая категория не входит в содержание субъективного права; 3)

«интересы детей» являются самостоятельным объектом защиты наряду с
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субъективными правами; 4) в ПС РФ и СК РФ необходимо закрепить

определение понятия «интересы ребенка» как условия его благополучия.

В параграфе втором «Особенности реализации и охраны прав и

интересов ребенка в РФ», исследуя особенности осуществления прав

несовершеннолетних, диссертант приходит к выводу о том, что специфика.

реализации данных прав обусловлена спецификой содержания

родительского правоотношения.

Анализируя деятельность органов опеки и попечительства по охране

имущественных (жилищных) прав детей, автор обосновывает идею о

необходимости признания сделок с недвижимостью при участии

несовершеннолетних в качестве условных и предлагает специальный

механизм их совершения.

В работе рассматривается и система юридических гарантий прав и

интересов несовершеннолетних и предлагается классификация правовых

гарантий на гарантии реализации и гарантии охраны.

В диссертации делается вывод о том, что формулировку п. 3 ст. 37 ГК

РФ следует изменить, поскольку ее практическое применение вызывает

сложности. Автор предлагает следующую ее редакцию: «Родители (или

законные представители), их супруги и близкие родственники не вправе

совершать сделки со своими несовершеннолетними детьми (подопечными),

за исключением сделок, направленных к выгоде несовершеннолетних».

Учитывая то, что в последнее время распространена практика выдачи

органами опеки и попечительства разрешений на продажу жилья при

условии последующего приобретения новой квартиры по договору о

долевом участии в строительстве, а механизм защиты прав

несовершеннолетних в данной ситуации законом не предусмотрен, в .

диссертации в качестве гарантии охраны имущественных прав детей

предлагается ввести специальные виды обязательного страхования.
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В заключении формулируются основные выводы проведенного

исследования и содержатся предложения по совершенствованию

гражданского и семейного законодательства.
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