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ФИЛОСОФИЯ 

 

Вольтер О. В., Сорокина Ю.А. 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: актуальность проблемы социализации личности в 

обществе – одна из важнейших проблем современного мира. Становление 

человека, принятие самого себя, самоопределение личности в нынешнем 

социуме – все эти проблемы сопутствуют каждому человеку в мире. В 

постоянно меняющихся условиях социума необходимо уделять особое 

внимание образованию и становлению личности ради благополучия 

мирового сообщества. 

Ключевые слова: социализация, общество, личность, адаптация, 

развитие, педагогика. 

 

Жизнь людей в нашей стране претерпела серьезные изменения, 

которые коснулись практически всех сторон нашей жизни, преобразив их 

кардинальным образом на всех уровнях, начиная с индивидуальных 

условий жизнедеятельности конкретного человека, заканчивая 

социальными основами общества.  

В нынешних общественных условиях необходимо отношение к 

личности как открытой развивающейся системе. В таких условиях 

огромную роль начинает играть социализация личности, которая 

подразумевает адаптацию личности к условиям общества и социальному 

давлению, оказываемое от его членов, с целью установления равновесия 

между внутренними и внешними ценностями. Неудивительно, что такой 

конфликт порождает внутренние конфликты непосредственно в личности 
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человека. В особенности от этого страдают дети, которые только 

познакомились с этим самым обществом. 

Решение этой проблемы разрабатывается ведущими педагогами, 

психологами и социологами мира, при котором мы сможем увидеть, 

помочь и направить в нужную сторону ребенка без насильственного 

давления извне . 

Основной сутью социализации является то, что в процессе нее 

индивид формируется, как личность и член общества, частью которого он 

является.  

Такой процесс не проходит без внешних воздействий, которые 

стимулируют внутреннее развитие. Итогом социализации состоит в том, 

что личность формируется и как продукт, и, в то же время, как субъект 

общественных отношений. Результатом этого процесса становится 

социализированность человека. 

Социализация молодого поколения подразумевает допустимого и 

нужного уровня социализированности, является общественно значимой, 

отвечающей стандартам общественного заказа государства учреждениями 

образования . 

Для человека в период школьной жизни необходимо 

конструирование подходящих условий для подавления критических 

кризисов, переживаемых ребенком. Также важно сформировать различные 

способы взаимодействия с другими членами общества, позволившие 

усваивать потенциальные моменты освоения социального опыта без 

серьезных последствий для эмоционального здоровья ребенка.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что приоритетной 

задачей школы является развитие нравственных и интеллектуальных 

качеств ребенка. Но, к сожалению, на сегодняшний день стоит острая 

проблема падения общего уровня образования в стране, вследствие 

переизбытка информации, а также т.н. «информационной агрессивности 

повседневности». 
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Социальное становление личности – это процесс, в течение которого 

человек осознаёт себя в обществе как личность. 

Социализация начинается с самого рождения и продолжается на 

протяжении многих лет. Активным периодом социализации считается 

школьное время, когда ребенок полноценно интегрируется в новое для 

него общество, которое не всегда схоже с ним во взглядах. Происходит 

расширение кругозора ребенка, когда тот начинает общаться со 

взрослыми, начинает складываться его характер.  

Становление личности не ограничивается социальным 

взаимодействием, оно также происходит путем познания окружающего 

мира, моральных ценностей, произведений искусства. Но стоит помнить, 

что несмотря на всю социальную природу личности нельзя забывать, что 

она имеет ряд собственных индивидуальных качеств. Это характер и воля, 

интересы и потребности человека. Поэтому стоит учитывать, как 

воспринимает этот мир он сам. 

Процесс социализации личности зависит от множества факторов: 

деятельности индивида (собственной и общественной), его участия в 

социальной деятельности, от влияния человека на окружающий мир, а 

также на расширение его кругозора, не стоит не брать в расчет общество и 

государства, участвующих в этом процессе.  

Функции государства в становлении и образовании личности 

определяются в первую очередь стабильностью внутри страны, которая во 

многом базируется на экономическом благосостоянии и нравственными 

уровнями его населения.   

В нынешних условиях главной целью работы школы становится не 

только обучение, но и воспитание ученика, которое дает не развитие 

интеллекта, а непосредственно личности ребенка, которая будет 

определять его индивидуальность в процессе социализации.  

Исходя из вышеизложенного становится ясно, что развитие личности 

требует внешней поддержки, которая будет выражаться в психолого-
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педагогических условиях, окружающих ребенка. Если процесс 

социализации не контролировать – это может привести к непоправимому 

травмирующему исходу. 

Педагогический опыт демонстрирует, что данный процесс успешно 

проходят те дети, у которых с ранних лет формировалась активная 

жизненная позиция. 

Известный педагог В.А. Караковский утверждал, что в нынешнее 

время необходимо сосредоточить усилия педагогов именно на воспитании 

детей, прививании необходимых качеств для успешной адаптации в 

социуме.  

Поэтому формирование личности, её социализация связаны с 

социальным воспитанием.  

Социальное воспитание – это забота общества о своём 

подрастающем поколении.  

Проведя анализ процесса социального воспитания, педагогу следует 

помнить, что на ребёнка в процессе формирования личности влияют: 

1. природа и родной язык; 

2. общение в семье, детском саду, школе, окружающая среда; 

3. его деятельность; 

4. средства массовой информации, искусство, литература; 

5. образ жизни самого ребёнка, его стремления, планы, роль, 

которую он выполняет в микросреде. 

К базовым условиям успешности социализации ребёнка относят 

следующие: 

1. состояние психического здоровья детей; 

2. наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе 

(классе); 

3. создание благоприятных условий для протекания процесса 

социализации ребёнка, в частности для обеспечения психологического 

комфорта в коллективе; 
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4. обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; 

5. организация психолого-педагогического мониторинга в 

динамике показателей здоровья, воспитания и развития детей; 

6. разработка методического пакета документов по организации 

образовательного процесса с социально ориентированной акцентуацией и 

с учётом контингента детей и заказа родителей; 

7. построение отношений партнёрского сотрудничества и 

готовности работать в социально-ориентированном процессе. 

Таким образом, проанализировав все проблемы и факторы, которые 

сопутствуют социализации и личности в современном мире, можно прийти 

к выводу, что социализация – непрерывный жизненный процесс, который 

зависит как от индивидуальных качеств индивида, так и от внешнего 

вмешательства в этот процесс. Сама социализированность представляет 

собой полную сформированность необходимых универсальных качеств, 

которые необходимы для успешной интеграции личности в общество. 

Развитие личности не способно осуществляться самостоятельно, оно 

требует сформированной со стороны благоприятной среды, иначе данный 

процесс может привести к катастрофическим последствиям. 
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Вольтер О.В., Кудинов Д.В. 

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

В ГЛОБАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОНКУРЕНЦИИ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация: Современная глобализация, будучи многогранным 

цивилизационным процессом, порождает множество последствий, одним 

из которых является актуализация различных идентичностей 

(государственных, национально-территориальных, этнических, 

личностных и т.д.), что характеризуется всплеском традиционных и 

появлением новых форм. Страны и народы представляют собой точки 

пересечения многих идентичностей, они одновременно включены в 

десятки групп идентичностей, претендующих на самостоятельность и 

публичность. Очень важно во всей этой совокупности распознать 

цивилизационный уровень измерения идентичности. 

В современном глобализирующемся мире национальная идентичность 

переживает кардинальные трансформации. Формируется всечеловеческая 

этика, глобальное мышление и глобальная идентичность. 

В числе причин, актуализировавших проблематику идентичности в 

современном государстве, следует назвать следующее противоречие: с 

одной стороны, стремление мира к унификации и универсализации, 

обусловленное объективными современными реалиями, с другой — 

обусловленное современными цивилизационными процессами стремление 

народов сохранить свою социокультурную самобытность. 
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Ключевые слова: глобализация, цивилизационная идентичность, 

национальная идентичность, международные отношения. 

 

Интерпретация феномена идентичностей как дискурсивных 

конструктов вывела, что идеи коллективной идентичности являются 

результатом символи-ческой борьбы или конкуренции различных 

нарративов об идентичности. В то же время некоторые исследователи 

подчеркивают, что «несколько нарративов об идентичности всегда 

сосуществуют, конкурируя друг с другом за политический рынок, и 

граждане могут сделать выбор между ними» [1, с.5]. 

 Вследствие, одни нарративы (когнитивные модели) коллективной 

идентичности могут возобладать, другие отодвинуться на второй план, но 

«победу» никогда нельзя считать окончательной. Благодаря 

конструктивистам, в научном стиле закрепилось представление о том, что 

индивидуальная и коллективная идентичности всегда множественны и 

относительны. 

Изменения в современном социально-политическом ландшафте, 

которые произошли за последние несколько лет, привели к актуализации 

исследований и научному переосмыслению феномена идентификации. 

Необходимо пересмотреть существующие подходы к пониманию 

идентичности, а также сформировать новые представления о факторах, 

влияющих на ее изменения. 

Следует отметить, что увеличение темпов и масштабов социальных 

трансформаций вызывает не только изменения индивидуальных 

идентичностей и появлению новых признаков и объектов идентификации, 

а также к трансформации самой дефиниции «идентичность». Кроме того, 

общности, которые имеют глубоко укоренившиеся на протяжении многих 

веков идентичности, часто просто не успевают за глобальными 

социальными изменениями, что вызывает неопределенности в отношении 

идентификации [3, с.51]. 
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Характерные особенности цивилизационной и национальной 

идентично-сти в глобальном пространстве 

Цивилизационная и национальная идентичность в глобальном 

пространстве могут изучаться как формы культурной идентичности. При 

иследовании национального характера в контексте интегрального 

культурологического подхода часто возникает смешение разных типов 

идентичности: этнической, национальной, социокультурной и 

цивилизационной. Таким образом, анализируя национальный характер как 

форму культурной идентичности, необходимо, во-первых, различать их по 

субъекту и субъекту, а во-вторых, устанавливать между ними 

соотношение. 

Следует рассмотреть различия цивилизационной и национальной 

идентичности по содержанию и формам. Цивилизационная идентичность 

затрагивает особенности социальной и социокультурной системы. Понятие 

«цивилизационная идентичность» описывает совокупность стержневых, 

системообразующих элементов, которые структурируют целое и задают 

самотождественность цивилизации». [2, с.31]. Формой и одновременно 

элементом цивилизационной идентичности выступает национальная идея, 

или идеология, которая позиционирует цивилизацию в культурно- 

историческом пространстве.  

Следовательно, национальная идентичность характеризует народ, 

население как субъект деятельности, субъект исторического процесса. 

Форма национальной идентичности  на уровне поведения, воли и эмоций – 

национальный характер (как типичные способы отношения к 

определенным ценностям и типичные способы деятельности и разрешения 

проблем), на уровне интеллекта – менталитет, образ мышления. Между 

ними нет резкой разницы, поскольку ментальность отражается в 

национальном характере и поведении, а национальному характеру 

свойственно формировать особенности ментальности. 
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В современном мире, под влиянием интенсивных межнациональных 

отношений, общество все больше интересуется основными аспектами 

цивилизационной и национальной идентичности.  

Поскольку цивилизационная идентичность имеет высокую степень 

абстрактности, которая связана с особенностями ее природы, она должна с 

неизбежностью становиться предметом государственной политики. 

Из-за страха утраты культурной идентичности возрастает стремление 

к сохранению, вплоть до исключения и сохранения национального 

достояния. Присутствие элемента нестабильности в глобальном мире 

придает особый характер развитию национальной идентичности – от 

космополитизма до этнического фанатизма. 

Таким образом, одной из основных проблем современности, является 

проблема идентичности индивидов, этносов и цивилизаций. 

Противоречивые процессы глобализации и унификации форм 

социокультурной организации вызывают кризис традиционной 

идентичности культур и народов, следовательно, они провоцируют 

обратные процессы сохранения и защиты традиционной цивилизационной, 

культурной и этнической идентичности стран и народов. Вместе с тем, 

категории, используемые участниками дискурса проблемы идентичности, 

однозначно не интерпретируются. 
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Вольтер О.В., Иванов Е.И. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Аннотация: В последние годы стремление к здоровому образу жизни 

приобретает большую актуальность. Пропаганда здорового образа жизни 

происходит на федеральном уровне и транслируется из многих 

источников: начиная с обычных людей и заканчивая с блогерами из 

различных видеохостингов и другими СМИ. Для людей здоровый образ 

жизни дает возможность прожить насыщенную и яркую жизнь. Однако в 

нынешнее время, не смотря на все плюсы здорового образа жизни, не 

многие люди ему следуют. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, позитивное отношение к 

здоровью, охрана здоровья, профилактика заболеваний, примордиальная, 

первичная, вторичная, третичная профилактика, формирование здорового 

образа жизни, двигательная активность, сбалансированное питание. 

 

Прежде чем говорить об здоровом образе жизни и его формировании 

необходимо разобраться в укреплении здоровья и профилактике 

заболеваний. Всемирная Организация Здравоохранения трактует понятие 

«укрепление здоровья» как процесс создания возможностей для 

увеличения контроля общества и индивидуумов за условиями, 

определяющими здоровье, позволяющая достичь устойчивых результатов 

в его улучшении. То есть, укрепление здоровья позволяет повысить 

контроль людей за собственным здоровьем. Важнейшим условием 

укрепления здоровья является позитивное отношения человека к 

собственному здоровью. 

Позитивное отношение к здоровью – устойчивая позиция и установка 

индивидуума или социальной группы на оздоровление образа жизни, 

формирование полезных привычек и ликвидация вредных. Позитивное 



14 

 

отношение к здоровью характеризуется психологической и эмоциональной 

готовностью к изменениям в пользу здоровья. 

Также, чтобы перейти к профилактике заболеваний, нужно 

разобраться в понятии «охрана здоровья» - комплекс мер правового, 

социального, политического, культурного, экономического, научного, 

медицинского, санитарно-эпидемиологического характера, 

сосредоточенных на сохранение и укрепление здоровья каждого человека 

и предоставление медицинской лечебно-профилактической помощи. 

Так мы плавно переходим к профилактике заболеваний, что лежит в 

основе укрепления и охраны здоровья. Министерство Здравоохранения 

Российской федерации трактует «Профилактику заболеваний» как 

взаимосвязанная совокупность мер медицинского и немедицинского 

характера, нацеленная на предупреждение, снижение риска развития 

отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, устранение или 

замедление их прогрессирования, снижение их неблагоприятных 

последствий. 

Комплекс профилактических мер, реализуемых в системе 

здравоохранения, называют медицинской профилактикой. Медицинская 

профилактика бывает индивидуальной, групповой и общественной. 

Индивидуальная профилактика – реализация профилактических 

мероприятий с отдельными лицами, индивидами. Групповая профилактика 

– реализация профилактических мер с группой лиц, имеющих одинаковые 

симптомы, или с лицами из группы риска. Общественная профилактика – 

проведение профилактических мероприятий с обществом в целом. 

Выделяют несколько уровней профилактики заболеваний: 

1. Примордиальная профилактика – комплексные меры, 

направленные на недопущение условий риска возникновения заболеваний, 

имеющих связь с негативными обстоятельствами современного образа 

жизни. 
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2. Первичная профилактика – совокупность медицинских и 

немедицинских мер, предупреждающих развитие различных отклонений, 

патологий и заболеваний, общих для всего населения в целом. 

3. Вторичная профилактика – совокупность медицинских, 

психологических, социальных и иных мер, главной целью которых 

являются действия по раннему выявлению и предупреждению 

осложнений, обострений, хронизации болезней и ограничений 

жизнедеятельности, вызывающих в том числе инвалидность. 

4. Третичная профилактика, также называемая реабилитацией – 

совокупность медицинских и иных мер, направленных на восстановление 

или компенсацию утраченных функций, с целью возвращения 

профессионального и социального статуса. 

Остановимся поподробней на первичной профилактики, ведь во 

многом именно от нее зависит наше общее состояние здоровья. 

Формирование здорового образа жизни, на наш взгляд, ключевой 

компонент первичной профилактики, ведь именно от него по большей 

части зависит сохранение здоровья, также он зависит только от самого 

человека, его желания, и при этом приносит внушительные улучшения: от 

внешнего вида и активности личности до иммунитета и 

продолжительности жизни. 

Здоровый образ жизни – комплекс жизненных ценностей нацеленных 

на ведение активного образа жизни, правильного питания и соблюдения 

определенных правил, позволяющих предотвратить зарождение болезней и 

увеличивать природную сопротивляемость организма. 

В формировании здорового образа жизни не последнее место 

занимает его пропаганда. Она должна начинаться еще в семьи – 

приручение к рациональному режиму дня и личной гигиены, воспитании 

любви к физкультуре и негативного отношения к вредным привычкам. 

Формирование здорового образа жизни – трудоемкий процесс, 

который состоит из нескольких составляющих: 
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1. Оптимальный режим труда и полноценный отдых – 

независимо от режима труда взрослый человек должен отдыхать в среднем 

не менее 7 и не более 8 часов в сутки. Недостаток сна напрямую понижает 

иммунитет, что отрицательно сказывается на жизненной активности и 

ведет у ухудшению самочувствия. 

2. Двигательная активность – организму необходима физическая 

нагрузка, ведь ее отсутствие ведет к различным заболеваниям опорно-

двигательного аппарата, ожирению и другим различным заболеваниям. 

Мы имеем в виду утреннюю гимнастику, легкие пробежки 2-3 раза в 

неделю или же йогу, а не ежедневные силовые тренировки в спортзале. 

3. Сбалансированное питание – отказ от вредных продуктов, 

фастфуда, переедание, создание в своем рационе питания разнообразия, 

достаточное потребление жидкости и подсчет калорий, белков, жиров и 

углеводов. Вместе с двигательной активностью, сбалансированное питание 

вносит наибольший вклад в улучшении состояния здоровья. Благодаря 

правильному питанию организм получает нужное количество витаминов и 

минералов, снижается риск ожирения, и что самое главное – 

нормализуется работа органов и систем. 

4. Отказ от вредных привычек – отказ от курения, алкоголя, 

наркотиков и иногда кофеина. 

5. Психологическая гигиена – способность человека 

контролировать собственные эмоции и умение противостоять стрессам и 

переутомлениям. Психическое здоровье крайне важно, ведь зачастую 

именно из-за негатива внутри себя человек более подвержен риску 

заболевания: различные стрессы, упадок настроения или даже депрессия 

ведут к понижению иммунитета. 

6. Личная гигиена – чистка зубов, поддержание личных 

предметов и своего дома в чистоте, регулярные водные процедуры – все 

это механически уничтожает микробов, и уменьшает риск заболевания. 
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7. Укрепление иммунитета – ежедневные прогулки на свежем 

воздухе, солнечные ванны, прогулки босиком, обливание холодной водой, 

моржевание, обтирание, контрастный душ. Укрепление иммунитета 

считается лучшим способом профилактики простудных и вирусных 

заболеваний. 

Все вышеуказанные составляющие здорового образа жизни 

необходимо рассматривать в совокупности, однако соблюдение даже 

одного из пунктов заметно улучшит общее состояние организма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно наш образ жизни 

приводит к различным заболеваниям. 
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НАЛАЖИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПАНИЙ 

ESTABLISHING INTERACTION BETWEEN INDIGENOUS PEOPLES 

AND INDUSTRIAL COMPANIES 

 

Ключевые слова: Арктика, Север России, коренные народы, 

промышленные компании, природные ресурсы. 

Keywords: Arctic, Northern Russia, indigenous peoples, industrial 
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Аннотация. В данной статье рассматривается практика 

взаимоотношений коренных малочисленных народов, промышленных 

компаний и государства. Исследуется вопросы: защиты прав коренных 

народов; столкновения интересов участников взаимоотношений; 

существуют ли возможности улучшения эффективности взаимодействия 

Annotation. This article examines the practice of relations between 

indigenous peoples, industrial companies and the state. Questions are 

investigated: protection of the rights of indigenous peoples; conflicts  of interests 

of participants in relationships; whether there are opportunities to improve the 

effectiveness of interaction 

 

В настоящее время Север России и Арктика — важнейший 

стратегический регион, который рассматривается, в первую очередь с 

точки зрения использования ресурсного потенциала. Однако территории 

промышленного освоения нередко совпадают с территориями расселения 
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коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Сохранение этих 

народов в качестве самостоятельных этнических общностей напрямую 

зависит от их возможности вести традиционный образ жизни и заниматься 

традиционными видами хозяйственной деятельности, что предполагает, в 

свою очередь необходимость обеспечения доступа к природным ресурсам . 

Политика государства в сфере природопользования, добыча 

углеводородов и само присутствие промышленных компаний существенно 

изменили социально-экономическое и этнокультурное развитие коренных 

народов. Достижение эффективного взаимодействия КМНС с 

промышленными компаниями сегодня — одно из условий не только 

выживания народов, но и важнейший критерий развития экономики в 

целом. 

Коренные малочисленные народы выделены в особую социальную 

группу населения, нуждающуюся в государственной поддержке и 

правовой защите. В соответствии с Концепцией устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

политика в отношении  данных  народов  строится  на принципах 

сохранения традиционных ценностей и этнохозяйственного комплекса, 

сочетающегося с культурным укладом жизни и основывающегося на 

органическом взаимодействии с окружающей природной средой. 

Государство уделяет внимание вопросам поддержки КМНС, создает 

условия для увеличения численности родовых общин и представительства 

народов в органах местного самоуправления. Однако участие КМНС в 

процессе управления развитием экономики Севера, то есть обеспечение и 

защита их прав в ходе интенсивного развития промышленности, не 

является приоритетом для государства. 

На сегодняшний  день  выработана  определенная  правовая  база для 

регулирования отношений в сфере природопользования    и защиты прав 

коренных народов. Так, несмотря на то, что Конвенция МОТ «О коренных 

народах и народах» не была 
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ратифицирована  Россией,  отдельные  ее  положения  нашли  отражения   

в законодательной практике. Конституция Российской Федерации четко 

определяет обязанности государства: «Российская Федерация гарантирует 

права коренных малочисленных народов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации». В развитии 

данного положения был принят ряд специальных Федеральных законов: 

«О гарантии прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». Многие важные правовые документы в 

отношении народов Севера приняты на уровне отдельных субъектов 

Федерации. 

Интересы КМНС все чаще сталкиваются с интересами коммерческих 

организаций, деятельность которых противоречит традиционному укладу 

жизни. Исторически отношения между общинами коренных народов и 

промышленными предприятиями, претендующими на их территорию, 

характеризуются взаимным недоверием, в некоторых случаях и 

враждебностью. Развитие хозяйственно деятельности приводит к 

непосредственному отчуждению территорий, используемых коренным 

население, а это нередко влечет за собой потерю средств к существованию. 

Кроме того, ухудшается экологическое состояние окружающей среды, от 

которого зависит местное население. Но вместе с этим освоение ресурсов 

создает возможность для социально-экономического развития. В тех 

случаях, когда ожидаемое развитие не реализуется, доходы 

распределяются несправедливо, а местные общины сознательно не 

включаются в процесс принятия решения, возникает конфликтная 

ситуация. В связи с этим вопрос регулирования отношений между 
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компаниями и коренными народами становится все более актуальным. В 

настоящее время можно говорить лишь о начале процесса осознания 

взаимной ответственности и взаимной заинтересованности в налаживание 

отношений. 

На практике права КМНС чаще всего нарушаются. В силу 

отсутствия четко определенных законодательством обязанностей, 

большинство промышленных компаний не предпринимают  действий по 

снижению негативного воздействия на природную среду и улучшения 

положения коренных жителей, а во главу угла ставится получение 

экономической прибыли. 

Партнерские отношения коренного населения и промышленников 

строятся на  договорной  основе,  консультативных  началах с 

юридическими лицами, с государством, и распространяются на все 

аспекты жизнедеятельности КМНС. Однако, несмотря на большой опыт 

заключения экономических соглашений, проблема нормализации 

взаимоотношений остается не решенной. 

Деятельность предприятий создает ряд проблем для населения. В 

частности, промышленные объекты оказывают влияние на более широкие 

территории, чем те, на которых эти объекты располагаются. Реальные 

компенсационные выплаты не только не приводят  к росту благосостояния, 

но порой даже не покрывают причиненный ущерб. Тем более компенсации 

не учитывают моральный ущерб и неблагоприятные психологические 

последствия нарушения традиционного уклада жизни. 

Экономическое соглашение, по существу, не лучшая форма 

регулирования взаимоотношений. Они заключаются не со всеми 

общинами коренных жителей. Не обеспечивается полноценный 

государственный и муниципальный контроль за исполнением условий 

соглашения. Список вопросов, которые охватывает экономическое 

соглашение, является строго определенным и не учитывает, к примеру, 

экологические вопросы. Закон РФ «Об экологической экспертизе» 1995 
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года требует, чтобы проект разработки ресурсов (включая оценку 

воздействия на окружающую среду) прошел государственную 

экологическую экспертизу, то есть научное исследование. Этот процесс 

критикуют за его субъективность и недостаток положений, 

предусматривающий надзор и мониторинг. Хоть для проведения оценки 

воздействия на окружающую среду имеются специальные методики, 

методик для оценки социального экономического и культурного 

воздействия не существует. Без реформы в отношении экологической 

экспертизы вопрос о том, как использовать результаты исследования так и 

остается открытым. Закон «О гарантии прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» содержит ссылку на этнологическую 

экспертизу, относительно права самих народов участвовать в 

экологической и этнологической экспертизах. Но государство не дает 

законодательных гарантий их проведения.2 И практика проведения такой 

экспертизы пока еще не выработана. Кроме того, существующая система 

штрафных санкций за несоблюдение экологических обязательств, взятых 

на себя предприятиями топливно-энергетического комплекса, не 

представляет для них серьезных проблем. 

Но главным недостатком экономических соглашений является то, 

что они не стимулируют развитие коренных народов (в лучшем случае 

обеспечиваются минимальные условия для жизни и сохранения 

традиционного образа жизни), а порой способствую росту иждивенческих 

настроений. 

Позитивное влияние на все выше описанные процессы может оказать 

работа антропологов. Антропологи связаны с местными общинами, 

предприятиями и органами государственной власти. Они должны играть 

ключевую роль в разработке принципов, подходов и инструментов 

взаимодействия (путем проведения консультаций со всеми тремя 

сторонами). Они могут стать ключевыми посредниками в налаживании 

взаимовыгодных отношений. Работая непосредственно с представителями 
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организаций коренных народов, компаний и правительства, они могут 

создавать условия для диалога, обеспечивать людей необходимой 

информации о возможностях взаимодействия, о потенциальном влиянии 

промышленных проектов и последующих взаимных выгодах, в целом 

повышать уровень осведомленности по существующим проблемам. 

Конечно, такая информация в первую очередь необходима местным 

жителям. Вместе с юристами антропологи могут проводить 

семинары/тренинги, в частности объясняя права КМНС в отношении 

земли и ресурсов. Они могут быть гарантами того, что экономическое 

соглашение заключается добровольно, на основе предоставления полной 

информации о проекте. 

На практике, мы видим, что там, где добывающие компании 

привлекают к роботе посредников, отношения между добытчиками 

ресурсов и жителями складываются более доверительно. Показательными 

примерами можно считать договоры между «Газпром добыча Ямбург» и 

администрацией Ямало-Ненецкого АО (осуществляется конкретная 

адресная помощь коренным народам Азовского, Нарымского и Пуровского 

районов); соглашения о социально-экономической помощи коренным 

народам и оленеводческим хозяйствам Ненецкого и Ханты-Мансийского 

Автономных Округов компаниями «Северное сияние», «ЛУКОЙЛ-Коми», 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; трехстороннее соглашение сотрудничестве 

между органами государственной власти Ямало-Ненецкого АО, 

организацией  коренных  малочисленных  народов  «Ямал-потомкам!»  и 

компаниями «Газпром», НОВАТЭК, Роснефть, ТНК ВР; «План содействия 

развитию коренных малочисленных народов Сахалина» — партнерская 

программа, которая совместно реализуется компанией «Сахалин 

Энерджи», правительством области и Региональным советом 

уполномоченных представителей коренных малочисленных народов 

Севера. 
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Наличие такой практики имеет большое значение для страны в 

целом — она показывает, что процесс взаимодействия должен строится 

именно на основе взаимовыгодного диалога. Важно, что бы компании 

хорошо понимаю культуру конкретной этнической группы, 

прислушивались к ее конкретным нуждам. В этом случае долгосрочные 

этнологические исследования — ключ к диалогу. Выработанная модель 

может стать наиболее привлекательной как для промышленных компаний, 

так и для организаций коренных народов и региональных органов власти.  
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Аннотация. В статье будут рассмотрены некоторые возможности 

распределения рисков на стадии заключения договора на примере 

договора аренды нежилого помещения. В ГК РФ статус нежилых 

помещений как самостоятельных объектов гражданских прав не нашел 

своего закрепления. 

Annotation.  distribution of risks, non-residential premises lease 

agreement, landlord, tenant, the principle of freedom of contract, documentary 

verification, business risk, risk of errors of the parties The article will consider 

some possibilities of risk distribution at the stage of concluding a contract on the 

example of a non-residential premises lease agreement. In the Civil Code of the 

Russian Federation, the status of non-residential premises as independent 

objects of civil rights has not found its consolidation. 

Юридическая категория «риск» является одной из наиболее 

дискуссионных. Связано это с тем, что категория риска чрезвычайно 

многогранна, многоаспектна, и используется как в повседневном общении, 

так и понятийном аппарате различных наук. Вместе с тем необходимо 
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отметить, что изучению договорного риска как правовой категории 

посвящено достаточно много работ. Из них можно отметить 

работы А.И. Бушева, В.П. Грибанова, О.А. Красавчикова, Я.М. 

Магазинера, В.А. Ойгензихта, В.В. Ровного,  А.А.  Собчака,  В.М.Танаева,  

Б.Л. Хаскельберга,  Ю.Б.  Фогельсона, дореволюционных юристов В.Р. 

Идельсона, Э.Э. Пирвица, И.И. Степанова, Е. Годэмэ, Р.А. Познера, и др. 

Вопрос о распределении рисков как одной из форм управления 

рисками, в рамках договорных обязательственных правоотношений, не 

получил обстоятельного освещения в специальной, прежде всего 

юридической, отечественной литературе. О степени научной 

разработанности темы говорит наличие лишь нескольких работ, тесно 

связанных с распределением рисков в договорных обязательствах 

(диссертации Ф.А. Вячеславова и Д.А. Архипова). В настоящей статье под 

термином «риск» будем иметь в виду «возможные невыгодные 

(негативные, отрицательные) последствия» – определение, наиболее точно 

отражающее понятие риска в гражданском праве, доработанное и 

предложенное Ф.А. Вячеславовым в своей диссертации. 

Распределение рисков сторонами правоотношения может быть 

отнесено к разновидности самозащиты права — правовой самопомощи, по 

аналогии с тем как, например, правовое управление рисками по 

контрактам с инофирмами через оговорки о сложении, возложение и ином 

распределении рисков может быть отнесено к тому же способу защиты 

прав. Руководствуясь принципом свободы договора, без применения друг 

к другу государственного принуждения при согласовании условий 

договора, инициативно, по сравнению с правовым стандартом 

диспозитивной нормы, с учётом воле обеих сторон, распределяются 

многообразные, возможные в будущем риски в рамках заключаемого 

договора. 

Диспозитивный  метод  частного  права   лежит   в   основе   распреде

ления   рисков.   Он получил свое выражение в принципе свободы 
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договора (ст. 1 и ст. 421 ГК РФ). Действуя в своих интересах, стороны 

вправе самостоятельно устанавливать на основе договора свои 

гражданские права и обязанности, разделять между собой различные 

риски. В соответствии с принципом диспозитивности — общим 

принципом распределения рисков в гражданском праве – субъектам дается 

вариативная возможность распределить те или иные риски в соответствии 

со своими интересами. Договор является наиболее совершенным 

средством такого распределения рисков. Именно в нем получает 

выражение, достигнутый самими сторонами при согласовании, 

определенный баланс интересов, в силу чего становится возможным 

непосредственно заключение договора. 

Одним из вопросов, непосредственно связанным с распределением 

рисков субъектами гражданского права являются отношения, получившие 

наименование документальная проверка. В отечественной цивилистике 

исследованию данного вопроса уделено особое внимание в работе А.Н. 

Кучер. Как указывает данный автор, изначально данное понятие 

обозначало  степень  должного   усердия   при   проверке   для   оценки   ри

сков. В настоящее время концепция документальный проверки «…стала 

использоваться для обозначения действий заинтересованного лица по 

проверке потенциального контрагента и (или) приобретаемого актива на 

любом рынке (необязательно на рынке ценных бумаг) и по любой сделке 

(не обязательно по сделке купли-продажи)». 

Следует иметь ввиду, что арендатором по договору аренды нежилого 

помещения 

может   являться   фактически   любой   субъект    права    (с    соблюдение

м    ограничений   по правоспособности и дееспособности). В соответствии 

со статьей 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его 

собственнику. Лица, управомоченные законом или собственником сдавать 

имущество в аренду, тоже могут выступать в качестве арендодателей. 

Кроме того, передавать имущество во временное владение и (или) 
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пользование может владелец помещения, не обладающий в момент 

заключения договора аренды правом собственности на объект аренды. 

В зависимости от того, на каком праве арендодатель собирается 

сдавать помещение в аренду, может быть несколько вариантов. 

Рассмотрим основные из них: 

Арендодатель является собственником помещения. В этом случае 

арендатору следует внимательно проверить тождественность паспортных 

данных арендодателя с данными в свидетельстве о праве собственности на 

данное нежилое помещение и с данными в самом договоре. Необходимо 

заказать и получить выписку из Единого государственного реестра прав на 

объект договора [14] и сверить данные, указанные в выписке с данными, 

занесенными в договор аренды, а также проверить другие документы. 

Отметим, что все описанные в этом пункте действия будет 

целесообразным выполнить арендатору в любом случае, то есть на каком 

бы праве арендодатель не передавал помещение, даже если последний не 

является собственником помещения. 

Арендодатель является владельцем помещения. Договор аренды 

заключенный лицом, право собственности на объект аренды которого на 

момент заключения сделки не было зарегистрировано, не является 

недействительным на основании статей 168 и 608 ГК РФ, хотя по смыслу 

последней арендодатель, заключивший договор аренды и принявший на 

себя обязательство по передаче имущества арендатору во владение и 

пользование либо только в пользование, должен обладать правом 

собственности на него в момент передачи имущества арендатору.  

Кроме того, применительно к статье 608 ГК РФ договор аренды, 

заключенный с лицом, которое в момент передачи вещи в аренду являлось 

законным владельцем вновь созданного им либо переданного ему 

недвижимого имущества (например, во исполнение договора купли-

продажи) и право собственности которого на недвижимое имущество еще 

не было зарегистрировано в реестре, также не противоречит положениям 
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статьи 608 ГК РФ и не может быть признан недействительным по 

названному основанию. 

В случае, если арендодатель не исполнит свое обязательство во 

передаче вещи в аренду арендатору, он будет обязан возместить 

последнему убытки, причиненные нарушением договора. Однако не 

рекомендуется заключать договор аренды с владельцем помещения, не 

обладающим правом собственности, поскольку существует множество 

различных рисков: от приостановления регистрации права в случае, если у 

него возникнут сомнения в наличии оснований для этого, в подлинности 

представленных документов или достоверности указанных в них сведений, 

а также в случае непредставления документов, до возникновения спора по 

поводу права и, соответственно, поступления в орган регистрации 

заявления от правообладателя, любой из сторон по сделке либо 

уполномоченного им или ими на то лиц, в результате чего 

регистрационные действия будут приостановлены. 

Арендодатель является представителем собственника 

(физического лица). В таком случае рекомендуется заключать договор с 

представителем собственника по доверенности только в случае, если она 

нотариально удостоверена. Поступив так, арендатор сложит с себя бремя 

несения последствий материализации множества различных рисков 

(например, риск заключения сделки неуполномоченным лицом и др.), 

поскольку нотариус проверил законность сделки, в том числе наличия у 

каждой из сторон права на ее совершение (ст. 163 ГК РФ). К тому же, если 

арендатор собирается арендовать помещение на срок один год или более, 

то потребуется государственная регистрация договора. «При личном 

обращении в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а 

представитель физического лица также нотариально удостоверенную 

доверенность, подтверждающую его полномочия, если иное не 

установлено федеральным законом». Доверенность сохраняет силу в 
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течение года со дня ее совершения, если в ней не указан другой разумный 

срок (п. 1 ст. 186 ГК РФ). 

Арендодатель является представителем собственника 

(юридического лица). В таком случае необходимо проверить у лица, 

имеющего право действовать без доверенности от имени юридического 

лица — документ, удостоверяющий его личность, учредительные 

документы юридического лица либо нотариально заверенные копии 

учредительных документов юридического лица или заверенные лицом, 

имеющим право действовать без доверенности от имени юридического 

лица, и печатью юридического лица (при наличии печати) копии этих 

учредительных документов, а у представителя юридического лица, кроме 

того, документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени 

юридического лица; все документы будут необходимы для выполнения 

регистрационных действий. 

Арендодатель передает свои права и обязанности по договору 

аренды (перенаем). 

Необходимо помнить, что в пятом и шестом случаях арендатор 

действует только с согласия своего арендодателя (условие о том, что 

арендодатель дает свое согласие арендатору сдавать арендованное им 

имущество в субаренду (поднаем) и (или) передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем) должно быть 

формализовано в письменной форме в виде условий договора, приложения 

или дополнительного соглашения к нему) и то, что договор субаренды 

может быть заключен на лишь срок, не превышающий срок договора 

аренды (п. 2 ст. 615 ГК РФ). Так, в суд обратился предприниматель с 

жалобой, в которой он просил отменить принятые судебные акты, согласно 

которым суд признал недействительными договоры аренды и направить 

дело на новое рассмотрение. Суд установил, что исполком не был 

уполномочен собственником сдавать имущество в аренду. Таким образом, 

исполком заключил договоры аренды в нарушение статьи 608 ГК РФ. При 
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таких обстоятельствах суд пришел к правомерному выводу о ничтожности 

спорных договоров аренды. 

При тщательной проверке документов арендатор сложит с себя риск 

заключения договора аренды с неуправомоченным арендатором. И даже 

если этот риск по какой-либо причине материализуется (например, если 

собственник, выдавший доверенность, ее отменил и в нарушение своей 

обязанности не известил об этом лицо, которому эта доверенность выдана 

— ст. 188, 189 ГК РФ), то арендатору не составит труда в суде доказать, 

что он является добросовестным арендатором. Он не знал и не мог знать 

об отсутствии у другой стороны правомочий на сдачу имущества в аренду 

– ст. 302 ГК РФ. В таком случае арендатор сложит с себя риск 

предъявления к нему собственником помещения иска о взыскании всех 

доходов за  весь  период нахождения имущества  в незаконном 

владении.    В этом случае, если неуполномоченный арендодатель 

действовал недобросовестно, арендатор не будет отвечать вместе с ним 

солидарно перед собственником помещения о взыскании всех доходов, 

которые арендатор и его арендодатель извлекли или должны были 

извлечь     за     весь     период     нахождения     имущества     в     незаконн

ом      владении.   

Для добросовестного арендатора в данном случае не будет иметь 

значения, действовал ли арендодатель добросовестно или нет. Арендатор в 

любом случае должен будет возместить собственнику только те доходы, 

которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда узнал или 

должен был узнать о неправомерности сдачи имущества ему в аренду. 

Также следует знать, что иск арендатора о возврате платежей, уплаченных 

за время фактического пользования объектом аренды по договору, 

заключенному с неуправомоченным лицом, удовлетворению не подлежит. 

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда добросовестный арендатор 

пользовался имуществом и по каким-либо причинам не оплатил 

пользование объектом аренды и тут вдруг объявляется собственник 
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помещения и выясняется, что арендодатель не был управомочен сдавать 

помещение в аренду. Не нужно рассчитывать на то, что поскольку право 

собственности на арендованное имущество принадлежит не арендодателю, 

а иным лицам, договор аренды будет признан недействительной сделкой и 

арендатор не должен будет внести причитающиеся с него плату за 

пользование имуществом. Такие доводы не принимаются судом во 

внимание. 
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Гулахсзян В.Г. (научный руководитель: Васильев А.А.) 

К ВОПРОСУ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних. Определяется 

возраст, с достижение которого несовершеннолетний имеет право на 

ведение предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, 

несовершеннолетний, эмансипация, доход, орган опеки и попечительства, 

дееспособность. 

  

В современном мире огромную роль играет экономическая 

самостоятельность. Открывая свою компанию и осуществляя свои идеи в 

жизнедеятельности, мы можем найти для себя вероятность приобретения 

своей самостоятельности. Предпринимательская деятельность развивается 

в нашем государстве большими темпами, и повышение численности 

частных предпринимателей стоит в приоритете у нашей страны. 

Многие несовершеннолетние хотят стать предпринимателями 

именно в этом возрасте, и это вполне возможно. Право на ведение 

предпринимательской и другой законной экономической деятельности 

является важным конституционным правом граждан и составляет состав 

гражданской правоспособности. Ограничение данного права, в 

соответствии со ст.55 Конституции РФ, возможно только федеральными 
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законами и только в том объеме, в какой это необходимо в целях охраны 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны государства и безопасности 

страны. В то же время в отношении несовершеннолетних граждан 

императивных запретов на занятие предпринимательской деятельности 

закон не предусматривает.  

Предпринимательская деятельность представляет собой 

экономическую деятельность, ориентированная на постоянно получение 

дохода от производства или продажи товаров или оказания услуг 

гражданами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, которое 

предусмотрено законодательством РФ. Но не все виды 

предпринимательской деятельности доступны несовершеннолетним, 

потому как по многим установлены возрастные ограничения. Необходимо 

способствовать и поддерживать желание несовершеннолетних 

осуществить свое право на предпринимательскую деятельность.  

В нашем государстве действуют целый ряд нормативно-правовых 

актов, которые регулируют предпринимательскую деятельность, но 

единого нормативного акта связывающего все нормы ориентированные на 

регламентацию деятельности предпринимателей на сегодняшний день в 

нашей стране не существует. Тем не менее, все нормативные акты, 

которые издаются в нашей стране, обязаны соответствовать Конституции 

РФ. При этом, в случае если какой-то вопрос законом или другим 

документом не урегулирован, то во всех случаях, можно обратиться к 

Основному закону государства и обнаружить там ответ.    

Право на ведение предпринимательской деятельности обеспечено 

каждому гражданину в статье 34 Конституции РФ: 

1) Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и другой не 

запрещенной законом экономической деятельности; 
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2) Не допускается экономическая деятельность, ориентированная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию; 

Само понятие предпринимательской деятельности содержится в 

Гражданском кодексе РФ: «Гражданин имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя».  

3) К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой 

без образования юридического лица, соответственно применяются правила 

настоящего Кодекса, которое регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из 

закона, других правовых актов или существа правоотношения. 

На предпринимательскую деятельность физических лиц 

распространяются те же нормы Гражданского кодекса РФ, что и на 

деятельность коммерческих организаций – юридических лиц.  Основным 

требованием, для того чтобы несовершеннолетний имел право на ведение 

предпринимательской деятельности, является эмансипация. В 

соответствии со ст. 27 ГК РФ, несовершеннолетний, который достиг 

шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, в случае 

если он работает по трудовому договору, а также по контракту или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью.  

Провозглашение несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства – 

с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, либо при 

отсутствии такого согласия – по решению суда.  Родители, усыновители и 

попечители не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, особенно по обязательствам, 

возникшим вследствие причиненного им вреда. Согласно ч. 1 ст. 21 ГК РФ 

ответственность за самостоятельные действия в полном объеме 



36 

 

возлагается на граждан, чей возраст достиг восемнадцати лет. Но в то же 

время для ведения бизнеса предусмотрены исключения, позволяющие 

стать индивидуальным предпринимателем в более раннем возрасте. В 

ситуации если суд постановил отказать гражданину в праве на 

эмансипацию, несовершеннолетний может повторно обратится в суд с 

теми же требованиями. 

Более сложным процессом эмансипации является признание 

несовершеннолетнего полностью дееспособным по основанию 

осуществления им предпринимательской деятельности с согласия его 

законных представителей. В соответствии со ст. 21 ГК РФ реализация 

предпринимательской деятельности гражданином разрешается только 

после его государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Несовершеннолетний обязан зарегистрироваться в 

налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя, 

представив нотариально удостоверенное согласие обоих родителей или 

законных представителей. Только после совершения данных действий у 

несовершеннолетнего возникает право на обращение в органы опеки и 

попечительства с заявлением о признании его полностью дееспособным.  

Регистрация граждан в качестве предпринимателей реализуется 

согласно Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Закон 

устанавливает, что для сбора информации о предпринимателях ведется 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Государственным органом уполномоченным регистрировать 

индивидуальных предпринимателей является Федеральная налоговая 

служба РФ. Также перед началом своей деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя необходимо ознакомиться гражданину 

с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  
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В случае разрешения вопроса об эмансипации с цель осуществления 

предпринимательской деятельности для вынесения соответствующего 

решения органом опеки и попечительства обязаны принимать во внимание 

следующие условия: 

1) степень психической зрелости и индивидуальности 

несовершеннолетнего; 

2) характер планируемой предпринимательской деятельности, 

вероятность отрицательного воздействия данной деятельности на 

психическое и физическое здоровье несовершеннолетнего; 

3) вероятное воздействие реализуемой предпринимательской 

деятельности на обучение несовершеннолетнего; 

4) возможность несовершеннолетнего сознательно распоряжаться 

своей прибылью; 

5) наличие или отсутствие случаев противоправных действий; 

6) характеристики с места образовательной организации или работы.  

В зависимости от оценки вышеуказанных условий, стремления 

несовершеннолетнего, согласия его родителей орган опеки и 

попечительства выносит решение об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным. В действующем процессуальном 

законодательстве судебный порядок эмансипации предусмотрен при 

отсутствии согласия одного или обоих родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего.  

Условия, которые нужны для открытия собственного дела: 

1) Желание, именно оно является двигателем гражданина на пути к 

созданию своего дела. Только с помощью желания можно реализовать 

свои мечты и открыть собственный бизнес; 

2) Навыки и опыт, иными словами, нужно выбирать направление 

бизнеса на основе имеющихся у несовершеннолетнего предпринимателя 

опыта и умений; 
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3) Идея для предпринимательства, присутствие идеи играет главную 

роль при организации собственного дела. Идея должна быть 

перспективной и актуальной, прежде всего для самого предпринимателя.  

4) Наличие времени, несовершеннолетний обязан быть готов к тому, 

что он будет вынужден тратить большую часть свободного времени на 

свою деятельность. 

На основе вышеуказанного, можно сделать вывод, что 

предпринимательская деятельность несовершеннолетних на сегодняшний 

день является реальной и возможной. Для несовершеннолетних имеются 

разные возможности реализации предпринимательской деятельности. 

Несовершеннолетним предоставляется возможность реализовать себя с 

юных лет. Самое важное для несовершеннолетних, перед тем как вступать 

в экономические отношения является знание законодательства, правил и 

условий их участия в этом.  
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности жилищных прав 

несовершеннолетних, а также их защита на жилье. 
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Одним из наиболее распространенных возможностей осуществления 

субъективных прав, как личных, так и имущественных, является их 

применение по назначению. В большинстве случаев именно таким образом 

исполняются жилищные права граждан, особенно несовершеннолетних, 

для которых жилище представляет собой социальным благом, а не 

имущественным, едва ли не естественной средой их обитания. В 

соответствии с главой 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и 

гражданина» по существу относится в полном объеме и к 

несовершеннолетним, так как в ст. 17 Конституции РФ закреплено, что  

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. На это указывается и в ст. 6 Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 

соответствии с которой ребенку от рождения принадлежат и 

гарантируются государством права и свободы человека и гражданина 

согласно Конституции России, общепризнанным нормам международного 

права, Семейным кодексом и иными нормативно правовыми актами 

России. В связи с этим несовершеннолетие рассматриваются как 

равноправные граждане нашего общества, которые имеют весь комплекс 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, с тем лишь 

отличием, что определенные из принадлежащих им прав и свобод они в 

силу возрастных особенностей вправе осуществлять посредством своих 

законных представителей. Так, в соответствии с п.1 ст. 64 Семейного 

кодекса России законными представителями своих детей являются 

родители, которые выступают в защиту их прав и законных интересов со 

стороны физических и юридических лиц, а также в судах. Также в п.2 ст. 

56 Семейного кодекса РФ указано, что в случае нарушения прав и 

законных интересов ребенка, включая нарушение родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию несовершеннолетнего. 
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Также в случае злоупотребления родительскими правами, 

несовершеннолетний имеет право индивидуально обращаться за их 

охраной в орган опеки и попечительства, а при достижении 14 лет – в суд. 

В соответствии со ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на 

жилище, которая является основным социальным правом граждан 

Российской Федерации. В соответствии с п.1 ст. 1 Жилищного кодекса РФ, 

жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

условий для исполнения гражданами права на жилище. ЖК РФ регулирует 

жилищные отношения при участии несовершеннолетних, предполагающая 

как меры их защиты, так и порядок восстановления прав 

несовершеннолетних по владению, пользованию, а также распоряжению 

жилыми помещениями. Вместе с жилищным законодательством, права 

несовершеннолетних детей права на жилье охватывают Семейный и 

Гражданский кодекс, а также законодательство о социальном обеспечении. 

Жилищное законодательство России устанавливает в отношении 

несовершеннолетних отдельный процесс для приобретения права 

собственности на жилое помещение. Так, в соответствии со ст. 2 Закона 

РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

закреплена норма о том, что несовершеннолетние граждане имеют право 

приобретать занимаемое жилое помещение в собственность (совместную, 

долевую) вместе с иными гражданами, которые проживают в этом жилом 

помещении. При этом жилые помещения, в которых живут только лица не 

достигшие 14 лет, передаются им в собственность по заявлению законных 

представителей, с заблаговременным разрешением органов опеки и 

попечительства или по инициативе данных органов. 

Жилищным законодательством в отношении отдельных групп 

несовершеннолетних также предполагаются льготы по пользованию 

жилыми помещениями. Отдельные права несовершеннолетних 
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установлены в иных законодательных актов. В особенности можно 

подчеркнуть: 

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

• Федеральный закон от 25 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Необходимо также отметить, что законодательными актами 

субъектов России в отношении детей-инвалидов, а также дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети-сироты могут быть установлены 

дополнительные жилищно-коммунальные льготы, в особенности по 

вопросам принятия на учет, различные субсидии.  

Жилищные права несовершеннолетних представляют собой 

гарантированные жилищным законодательством вид и мера возможного 

или дозволенного поведения несовершеннолетнего, вытекающие из 

жилищных отношений, основанных на конституционном праве, на 

жилище. В соответствии со ст. 60 Семейного кодекса РФ закреплено, что 

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…». Вместе с 

тем, Семейный кодекс России точно разделяет имущественные права детей 

и родителей, определив в этой же статье, что ребенок не имеет права 

собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Следовательно, рассматривая 

жилищные права несовершеннолетних детей, необходимо действовать 

согласно гражданскому, семейному и жилищному законодательству. 

В случае, когда в семье рождается ребенок, то в течение месяца с 

момента его рождения родители обязаны зарегистрировать ребенка по 

месту его проживания. В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса РФ 

дети, не достигшие возраста 14 лет, проживают вместе со своими 
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родителями. Так как данная процедура является обязательным, то 

регистрация ребенка у родителей или одного из родителей осуществляется 

в особом порядке. В такой ситуации не является необходимым согласия 

собственника помещения или иных проживающих граждан. Важным 

является, чтобы родители или один из них был зарегистрирован в жилом 

помещении. Данное право на проживание сохраняется у ребенка до 

момента, пока законные представители не сменят место проживания и 

регистрации, а также до момента достижения ребенком совершеннолетия. 

Важным является то, что даже в случае смены владельца жилого 

помещения, где зарегистрирован ребенок, не оказывают влияния его право 

проживания по месту регистрации. Ни один суд не выдворит 

несовершеннолетнего гражданина по заявлению владельца жилья, если у 

несовершеннолетнего отсутствует иное место для проживания. Суд по 

заявлению собственника или нанимателя может признать 

несовершеннолетнего лишенным право пользования жилым помещением и 

снять с регистрационного учета в случае, если в течение 

продолжительного времени (как минимум год) он в этом помещении не 

проживает, а также его законные представители не принимают участия в 

уплате содержания жилья.  Но самое важное – если у родителей 

несовершеннолетнего могут зарегистрировать ребенка по иному адресу. 

Иначе говоря, при существовании всех данных факторов снятие с 

регистрационного учета несовершеннолетнего является достаточно 

возможным. 

Расторжение брака между родителями не порождает для 

несовершеннолетнего утраты права на жилье. В случае если родители либо 

усыновители проживают отдельно, несовершеннолетний приобретает 

право проживания на жилое помещение по адресу их жительства. Если 

законные представители не способны самостоятельно решить, с кем 

несовершеннолетний будет проживать, то данный вопрос будет 

определяться в  судебном порядке.  
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Несовершеннолетний вправе быть собственником, как целого 

жилого помещения, так и его определенной части. Несовершеннолетний, 

равно как и совершеннолетний гражданин имеет право получать в дар, 

наследовать и приобретать имущество. Исключительным отличием будет 

обязательное представление его интересов законными представителями. 

Несовершеннолетнее лицо не способен в полном объеме реализовать права 

собственности на жилое помещение (владеть, пользоваться, а также 

распоряжаться).  С учетом возрастных особенностей, объем прав 

преобразовывается. С момента рождения до достижения 14 лет ребенок: 

- владеет и пользуется жилым помещением: 

- обязанность по уплате коммунальных услуг поручена на владельца, 

но ее исполнение – на законных представителей; 

- распоряжение недвижимостью является возможным без согласия 

ребенка, но с разрешения органа опеки и попечительства. 

От 14 до достижения совершеннолетия: 

- несовершеннолетний вправе владеть и пользоваться жилым 

помещением; 

- распоряжение жилым помещением разрешается с согласия органа 

опеки и попечительства; 

- учитывается мнение несовершеннолетнего в случае сдачи жилого 

помещения в аренду, регистрации лиц и иных возможностей реализации 

помещения. 

Законные представители обязаны охранять жилищные права 

несовершеннолетнего. В случае если несовершеннолетний является 

владельцем жилища или имеет в ней долю, то при его последующей 

продажи, законный представитель обязан: 

1) получить согласие на договор из органов опеки и попечительства; 

2) заключить предварительный договор купли-продажи; 

3) открыть банковский счет на имя несовершеннолетнего; 



44 

 

4) проверить перевод денег за долю несовершеннолетнего на его 

счет; 

5) взять разрешение органов опеки и попечительства на уплату доли 

в покупаемой жилой площади средствами несовершеннолетнего; 

6) выделить несовершеннолетнему долю в новом жилище большого 

размера, чем была в проданном. 

Чтобы получить согласие органов опеки и попечительства на 

продажу жилого помещения, нужно представить: 

1) документ устанавливающий право на собственность; 

2) разрешение несовершеннолетнего гражданина на осуществление 

договора, в случае достижения возраста 14 лет; 

3) сведения о регистрации несовершеннолетнего; 

4) сведения об отсутствии дога по коммунальным услугам; 

5) предварительный договор; 

6) свидетельство о рождении несовершеннолетнего, в случае 

достижения возраста 14 лет – паспорт; 

7) сведения о законных представителях; 

8) заявление. 

Результатом рассмотрения будет являться согласие на совершение 

сделки, либо ее отказ. Отказ должен быть мотивированным, также отказ 

можно обжаловать в суде. 

Ситуации, когда несовершеннолетний отказывается от наследство 

является редким. Но бывают ситуации, при которых законные 

представители не хотят наследовать свое имущество детям. К  таким 

случаям, относятся, так например, при долговых обязательствах, которые 

переходят по наследству. Вместе с этим, согласно ст. 1175 Гражданского 

кодекса РФ закреплено, что размер обязательств по наследству, которые 

переходят, не могут превышать стоимости наследуемой собственности. В 

случае, когда несовершеннолетний ничего кроме долгов не наследует, то 

данные задолженности на него не распространяются.  
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Также бывают ситуации, когда несовершеннолетний наследник 

получает ипотечную квартиру, стоимость которого весьма внушительная, а 

поэтом и кредитные обязательства переходят на наследника. Но так как 

ответственность по таким обязательствам несовершеннолетний не могут 

нести  не в состоянии, то забота по выплате кредита подает на законных 

представителей. И совершенно очевидным является то, что для законных 

представителей несовершеннолетнего данное наследуемая собственность 

может быть тяжкой, и они обращаются к нотариусу с заявлением об отказе 

от принятия наследства своим ребенком.   

Но при этом отказ от наследования жилья несовершеннолетним 

возможен только при согласии органа опеки и попечительства. Орган 

опеки и попечительства рассматривает каждую ситуацию индивидуально, 

принимая во внимание имущественные интересы несовершеннолетнего. В 

большинстве случаев органы опеки не дают разрешения, и далее данный 

отказ можно обжаловать в судебном порядке.  

Охрана прав на жилье несовершеннолетнего является обязанностью: 

1) законных представителей; 

2) органа опеки и попечительства; 

3) прокуратуры; 

4) суда; 

5) нотариуса. 

Законодательно предусмотрено обязанность законных 

представителей принимать все возможные способы для охраны прав 

несовершеннолетних на жилое помещение. Следовательно, родители 

защищают имущественные интересы несовершеннолетнего при 

реализации их прав. Они также обязаны гарантировать сохранность 

жилого помещения, уплату коммунальных услуг, в положенный срок 

регистрацию несовершеннолетнего лица.  

Значительное большинство документов касающихся прав 

несовершеннолетних на жилплощадь подлежат нотариальному 
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подтверждению. Например, договор купли продажи, обременение при 

применении материнского капитала.  

С целью охраны несовершеннолетних от нечестных действий 

законных представителей, установлены определенные ограничения. 

Получение согласия от органов опеки и попечительства является 

обязательным в следующих обстоятельствах: 

1) продажи квартиры, которая в полной мере или в его части 

принадлежит несовершеннолетнему; 

2) снятие с регистрационного учета детей-сирот, которые находятся 

под попечительством, в случае продажи жилплощади законного 

представителя; 

3) аренды или передачи в пользование жилплощади опекаемого.  

А также дополнительный контроль используется: 

1) в случае выделения доли в приобретаемом жилом помещении, 

если она приобретена за счет денежных средств несовершеннолетнего или 

в обмен на проданной; 

2) в ситуации предоставления доли в собственность 

несовершеннолетнему при покупке его за счет материнского капитала; 

3) обеспечение надлежащего состояния жилплощади в течение 

нахождения несовершеннолетнего в детском доме или под опекой. 

Важное внимание к вопросам, которые касаются жилищных прав 

несовершеннолетних, оказывает прокуратура. В ситуации нарушения прав 

несовершеннолетнего на жилое помещение, они проявляют помощь в 

решении вопроса, обращаться в суд или вынести предписание о 

привлечении виновных к ответственности.  

На том основании, что вопросы жилищных прав 

несовершеннолетних индивидуальны, в большинстве случаев они 

рассматриваются в судебном порядке. Суд принимает все допустимые мер 

по охране прав несовершеннолетних. Реализация жилищных прав 

несовершеннолетних отличается от прав совершеннолетнего гражданина. 
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Законодательством предусмотрено многоуровневый комплекс мер по 

обеспечению защиты прав несовершеннолетних лиц. 
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В КОНКУРСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются процедуры банкротства, 

которые обязаны гарантировать балансирование интересов кредиторов и 

должника.  
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Институт о банкротстве должен гарантировать защиту законных 

интересов разных групп лиц, и прежде всего – кредиторов и должника. 

Интересы дебитора и заемщика противоположны, так как должник 

заинтересован в задержке уплаты, а заемщик – в скором времени 

получении денег. В случае возникновения несостоятельности должника 

уплаты кредиторам осуществляются за счет незначительных средств – 

имущества дебитора. В связи с этим усугубляется разногласия между 

должником и заемщиками и в кругу заемщиков, претендующих за 

ограниченные средства дебитора.  
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Задачей конкурсного производства является пропорциональное 

денежное удовлетворение условий кредиторов. Но при этом данный 

процесс может разрешиться не только соразмерным удовлетворением 

условий кредиторов и прекращение юридического лица – должника, но и 

переходом к процессу, которая призвана поддержать неплательщика как 

юридическое лицо, как субъекта предпринимательской деятельности и 

наряду с этим содействовать удовлетворению всех условий заемщика. В 

процессе конкурсного производства заемщик и неплательщик имеют право 

подписать мирное соглашение в соответствии со ст. 150 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», что завершит производство по делу о 

несостоятельности. В случае несоблюдение мирного договора и, в связи с 

чем, его расторжение, вернет участников к стадии конкурсного 

производства.      

Конкурсное производство представляет собой последней стадией в 

ходе банкротства. Вследствие осуществления конкурсного производства 

завершается существование юридического лица или прекращается 

предпринимательская деятельность гражданина. Данный процесс имеет 

задачей за средства исполнения имущества неплательщика разделить 

уплаченные средства в конкретной законодательством 

последовательности. В то ж время конкурсное производство защищает 

имущественные интересы сторон процедуры банкротства от незаконных 

действий по отношению к участникам. Следовательно, конкурсное 

производство является процессом, которая используется к неплательщику, 

объявленный банкротом, и ориентирована на соразмерное удовлетворение 

условий заемщика. 

Банкротством является признанная судом невозможность должника 

в полной мере удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, и осуществить обязанность по взносу платежа. Механизм 

защиты прав и законных интересов кредиторов представляет собой 

система способов, допускающих предусмотреть интересы заемщиков в 
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единстве и сдерживающая удовлетворение условий одних заемщиков за 

средства других. Охрана интересов заемщиков при исполнении процесса 

несостоятельности реализуется посредством: 

1) образование структуры, которая способствует к принятию во 

внимание интересов заемщиков в совокупности и затрудняющей 

удовлетворению условий одних заемщиков за средства других; 

2) внедрение запретов на представление к неплательщику других 

условий, за исключением, представленных в процессе реализации 

процедуры несостоятельности; 

3) образование организационной системы приоритетов, которые  

удовлетворяют условия заемщика; 

4) внедрение механизма необходимых требований к неплательщику  

по предъявлению материала о заемщиках, размер долга, местонахождения 

имущества; 

5) ограничения прав неплательщика по распоряжению имуществом и 

т.д.  

Период конкурсного производства не может превышать один год, 

суд имеет право увеличить срок на 6 месяцев, в соответствии с п.2 ст. 124 

Закона о несостоятельности (банкротстве). Законодательство точно 

фиксирует юридические результаты открытия конкурсного производства, 

которые на серьезном уровне влияют на юридическое состояние должника. 

В процессе открытия конкурсного производства начинается период 

реализации денежных обязательств, а также по отложенным необходимым 

взносам, даже в случае если срок реализации конкретных обязательств не 

вступил, имеет право требовать к неплательщику свои условия в период не 

менее 2 месяцев с момента извещения информации о признании 

неплательщика банкротом.  

После открытия конкурсного производства завершается зачисления 

неустоек, процентов и других финансовых наказаний по всем видам 

задолженности должника. Некоторые специалисты считают, что это 
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касается кредитов банка, неуплаченным платежным требованиям, 

неисполненным обязательствам, то есть во всех ситуациях, когда 

кредиторы должника имели право при стандартных ситуациях на 

получение указанных задач.  

В процессе конкурсного производства требования к неплательщику о 

взносе обязательных платежей, закрепленные в реестр требований 

кредиторов, могут быть погашены участниками неплательщика, 

владельцем имущества неплательщика – унитарного предприятия или 

третьими лицами требований к неплательщику о взносе обязательных 

платежей подлежат погашению все внесенные в реестр требований 

кредиторов к неплательщику о взносе платежей. Участник, который имеет 

намерение погасить требования к неплательщику о взносе обязательных 

платежей в полной мере, присылает заявление о подобном решении в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному 

управляющему, а также в уполномоченные органы.   

Согласованные условия кредиторов вносятся в реестр требований 

кредиторов в процессе последовательности, определенной 

законодательством. Процесс удовлетворения требований кредиторов 

предусмотрен согласно ст. 134 настоящего Закона: 

1) Без очереди за средства конкурсной массы погашаются 

требования кредиторов по нынешним взносам, прежде всего перед 

кредиторами, требования которых образовались до принятия заявления о 

признании неплательщика банкротом. 

2) Требования кредиторов по современным взносам 

удовлетворяются в следующей последовательности: 

- для начала удовлетворяются требования по нынешним взносам, 

которые относятся к судебным затратам по делу о несостоятельности, 

уплаты вознаграждения арбитражному управляющему, с взысканием долга 

по выплате вознаграждения лицам, осуществляющим обязанности 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве.  Далее требования по 
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текущим платежам, связанным с уплатой деятельности лиц, включение 

которых арбитражным управляющим для реализации возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве согласно законодательству 

представляет собой обязательный, включая с взысканием долга по взносу 

работы указанных лиц; 

 - далее удовлетворяются требования об уплате деятельности 

участников, работающих по трудовому договору; 

- в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным 

платежам, эксплуатационным платежам, которые необходимы для 

исполнения деятельности неплательщика; 

- в четвертую очередь удовлетворяются требования по другим 

текущим взносам. Требования кредиторов по текущим взносам, связанным 

к одной очереди, удовлетворяются в процессе календарной очередности. 

Требования руководителя должника, его заместителей, лиц, которые 

входят в коллегиальный исполнительный орган должника, главного 

бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или 

представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера 

филиала или представительства должника, его заместителей о выплате 

выходного пособия и (или) других компенсаций, размер которых 

установлен соответствующим трудовым договором, в ситуации его 

прекращения в части, превышающей минимальный размер 

соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не 

относятся к числу требований кредиторов по текущим платежам и 

удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов третьей 

очереди. 

3) При рассмотрении жалобы кредитора по текущим платежам 

арбитражный суд при удовлетворении жалобы вправе определить размер и 

последовательность удовлетворения требования кредитора по текущим 

платежам.  
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4) Требования кредиторов удовлетворяются в следующей 

последовательности: 

- в первую очередь осуществляются расчеты по требованиям лиц, 

перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, посредством капитализации соответствующих 

повременных взносов, компенсации морального вреда, компенсации сверх 

возмещения вреда, а также расчеты по другим установленным 

законодательством требованиям; 

- во вторую очередь осуществляются суммы по взносам выходных 

пособий и уплате труда сторон, которые работают по трудовом договору, и 

по выплате вознаграждений авторам достижений интеллектуальной 

деятельности;  

- далее осуществляются расчеты с иными кредиторами, включая 

кредиторами по нетто-обязательствам. 

Процесс банкротства, в большинстве случаев, происходит 

одновременно с отстранением руководства, представляющего 

собственников компании, и назначением арбитражного управляющего 

судом на основании предложений кредиторов. Арбитражный 

управляющий в соответствии с законодательством вправе, особенно, 

распоряжаться имуществом неплательщика.  Это порождает разногласия 

между правами владельца на имущество, осуществляемыми посредством 

назначения им директорат, и правами кредиторов на это же имущество, 

осуществляемыми с помощью арбитражного управляющего. Для 

предотвращения разногласий данных прав процедура банкротства, в 

общем случае, имеют восстановительную процедуру, которая дает 

возможность владельцам применять способы по реабилитации 

платежеспособности, и поддержат компанию.  Процедура 

несостоятельности имеют определенные защитные меры, 

ориентированные на охрану интересов кредиторов от нерадивых 

поступков арбитражного управляющего. Во всяком случае, банкротство 
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часто определяется как процесс, который преследует интересы одних 

кредиторов во вред другим, а также за средства сохранения оценки 

имущества фирмы как существующего предприятия. Наблюдение за 

деятельностью арбитражных управляющих занимается суд или 

лицензирующий орган с помощью поступления отчетности и проверок.  

Проверки, помимо соблюдения процедурных форм и общего положения 

документов арбитражного управляющего, содержат рассмотрения 

следующих задач: 

- необходимое установление и взыскание активов; 

- объективность при реализации имущества; 

- точность регистрации средств и поступлений от их реализации; 

- справедливость принятия и исследование требований с тем, чтобы 

только аргументированные условия содержались в реестре для задач 

голосования и удовлетворения; 

- четкость процесса установления премии и расходов арбитражного 

управляющего; 

- необходимое применение денежных средств, осуществляющих 

надзор управляющим.  

Ответственность арбитражного управляющего может 

предусматривать назначение взыскания, дисквалификацию и компенсация 

неустоек от своей деятельности.  

Все имущество должника, содержащиеся на дату открытия 

конкурсного производства и обнаруженное в процессе конкурсного 

производства, является конкурсной массой. Из имущества неплательщика, 

которое является конкурсной массой, за исключением имущества, 

взысканное из оборота, имущественные права, касающиеся личности 

неплательщика, а также права, составленные на имеющейся лицензии на 

реализацию отдельных видов работ. В состав имущества неплательщика 

отдельно рассматривается и подлежит обязательной оценке имущество, 

которое является предметом залога.  
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В ситуации, установленных законодательством, содержащее 

ипотечное покрытие имущества должника, реализуется согласно 

Федеральному закону от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах» эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, которая 

исключается из конкурной массы должника, а условия кредиторов – 

собственников облигаций с ипотечным покрытием удовлетворяются в 

порядке, установленной ФЗ-152. 

Задачей конкурсного управляющего является правильное ведение 

учета имущества должника, которое составляет конкурсную массу, он 

имеет право также привлекать бухгалтеров, аудиторов и других 

сотрудников. Имущество должника, не составляемое конкурсную массу: 

1) Присутствие в составе имущества неплательщика, 

конфискованного из пользования, конкурсный управляющий информирует 

об этом владельца, конфискованного из пользования имущества; 

2) Владелец имущества, конфискованного из имущества, принимает 

конкурсного управляющего это имущество или сохраняет его за иными 

сторонами не позднее чем через 6 месяцев с момента принятия 

информирования от конкурсного управляющего; 

3) Социально значимые объекты, объекты культурного наследия 

народов России и другие объекты, продажа которых согласно 

законодательству России обязана использоваться посредством проведения 

торгов в виде конкурса. 

Конкурсный управляющий должен применять только один счет 

должника в банке или другой кредитной организации, а в случае его 

отсутствия или невозможности использования действий по имеющимся 

счетам необходимо открыть в процессе конкурсного производства такой 

счет, за исключением случаев, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом. В случае, наличия у третьих лиц задолженности 

перед неплательщиком, содержащиеся в иностранной валюте, конкурсный 

управляющий имеет право открыть или применять счет неплательщика в 
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иностранной валюте в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. В соответствии с законодательством РФ требования залоговых 

кредиторов подлежат удовлетворению в порядке конкурсного 

производства. Залоговыми кредиторами считаются кредиторы должника, 

требования которых обеспечены залогом.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что права и 

законные интересы кредиторов в рамках института банкротства 

отличаются определенной особенностью, занимает важное место в общей 

системе правовой охраны интересов кредиторов. Моментом прекращения 

конкурсного производства является дата внесения записи о ликвидации 

должника – юридического лица в единый государственный реестр 

юридических лиц, в соответствии с п.4 ст.149 настоящего Федерального 

закона. Конкурсный управляющий участвует только в конкурсном 

производстве, открытом на основании признания должника – 

юридического лица банкротом. В деле о несостоятельности физического 

лица положение конкурсного управляющего в процессе конкурсного 

производства сменяется судебным приставом-исполнителем. 
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ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРИНЦИПЫ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и принципы охраны 

атмосферного воздуха, а также виды ответственности за нарушение 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» . 

Ключевые слова: Атмосферный воздух, принципы, загрязнение, 

ответственность, выброс. 

Экологическая обстановка земли является мировой проблемой в 21 

веке, которую стремятся решить ученые. Атмосферный воздух 

представляет собой жизненно важный элемент окружающей среды, 

природная смесь газов атмосферы, располагающая за границами жилых, 

производственных и других помещений. Защита атмосферного воздуха 

является основной целью восстановления среды обитания. Загрязнение 

атмосферы представляет собой главный негативный результат 

индустриального развития современной планеты. Проблема загрязнения 

атмосферы беспокоит весь человеческий род. Наиболее критической она 

представилась в индустриально развитых государствах. Вред здоровью 

граждан от загрязнения атмосферного воздуха не меньше, чем от выброса 

стекающих, промышленных, а также общебытовых отходов в водоемы.  

Резервы кислорода на планете фактически бесконечны. 

Атмосферный воздух является частью неограниченных запасов, но 

экономическая деятельность граждан воздействует на атмосферу и 

трансформирует состав воздуха. Данные преобразования часто принимают 

существенную и устойчивую форму, что требует инициировать различные 

способы для его охраны. Атмосферный воздух это жизненно необходимый 

элемент среды обитания как для человека, так для животных и растений.  
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Охрана атмосферного воздуха представляет собой систему способов, 

реализуемых органами государственной власти России, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами для того, 

чтобы повысить качество атмосферного воздуха и устранение его 

отрицательного влияния на здоровье гражданина и окружающую природу. 

Благополучное положение атмосферного воздуха является составной 

частью естественной основы безопасного социально-экономического 

развития государства. Он осуществляет биологические, производственные, 

транспортные и другие функции, атмосферный воздух более чем другие 

естественные объекты, исходя из характерных ему особенностей, 

относится к жизненным интересам граждан, его качество конкретно 

воздействует на здоровье лица, продолжительность жизни, а также на 

качественное положение иных компонентов среды обитания. 

Загрязненный воздух негативно воздействует на сооружения, конструкции 

и металлоизделия, порождает уменьшение качества продукции, а также 

отрицательно влияет на климат. Тем временем загрязнение воздушной 

среды в нашем государстве разными газообразными и пылеобразными 

веществами приобрело небезопасный, угрожающий масштаб. Совершается 

также уменьшение удельного веса кислорода в воздухе в результате его 

свободного, бесконтрольного сжигания, что влечет за собой значительные 

последствия. 

Охрана природой среды можно реализовать как правовыми, 

экономическими, техническими, санитарно-эпидемиологическими и 

иными средствами. Главное значение в этом играет юридическая защита 

атмосферного воздуха, проявляющаяся: 

1) прежде всего, в закреплении законодательством четко 

необходимых для всех физических и юридических лиц норм и правил, 

иными словами утверждение и опубликование целесообразных 
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нормативно правовых актов разного правового значения, 

ориентированного на защиту атмосферного воздуха;  

2) далее в реализации регулярного действенного государственного 

надзора за недопущением нарушения должностными лицами, 

физическими и юридическими лицами, вне зависимости от способов 

владения, подчиненности, этих правил; 

3) в-третьих, при исполнении компетентными органами 

государственной власти подходящих мер воздействия, как к физическим 

лицам, так и к юридическим, нарушающим нормы экологического права, 

иными словами, несоблюдение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

Необходимо отметить не только о защите, но и наряду с ним о 

применении атмосферного воздуха. Атмосферный воздух используется с 

экономической точки зрения элемент природного объекта. Можно 

выделить 4 важнейшие вида пользования атмосферным воздухом. Прежде 

всего, право пользования атмосферным воздухом для производственных 

потребностей. Во-вторых, право пользования атмосферным воздухом как 

объективно нужным элементом в структуре обеспечения жизненных 

процессов граждан. Например, реализация атмосферного воздуха для того, 

чтобы обеспечить благополучное положение для функционирования 

жизнедеятельности граждан. В-третьих, атмосферный воздух применяется 

как естественный резервуар для выброса загрязняющих веществ и 

уничтожение негативных физических влияний. При осуществлении 

атмосферного воздуха для выбросов загрязняющих веществ нужно 

следовать конкретных экологических, правовых и организационных 

условий, которые закрепляются законодательством. В-четвертых, право на 

искусственное преобразование положения атмосферы и атмосферных 

проявлений в экономических целях. Также необходимо отметить, что 

любая хозяйственная деятельность применения атмосферного воздуха 

должна быть направлена на гарантирование экологической безопасности.  
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Под принципами права в правовой литературе, как правило, 

трактуются как главенствующие идеи, выражающие закономерности и 

связи развития общественных отношений, законодательно установленные 

в позитивном праве, ориентирующие юридическое регламентирование и 

устанавливающие содержание и социальное назначение права. Роль 

принципов права сводится к тому, что они организуют специфическую 

систему позиции для законотворческих органов, выступают гарантом 

против утверждения ими объективных решений, предоставляют право 

предотвращать разногласия между специальными юридическими нормами.  

С учетом значения структурирования права ученые выделяют 

субинституциональные, институциональные, подотраслевые, отраслевые, а 

также межотраслевые и общеправовые принципы права. Именно 

институциональные принципы определяют главные начала и направления 

развития лишь одного института экологического права, обеспечивающего 

защиту атмосферного воздуха. Атмосферный воздух выступает 

незаменимой основой кислорода, который просто обязателен для 

существования жизни на планете. Объектом правового регламентирования 

является не воздух как таковой, а непосредственно атмосферный воздух. В 

связи с этим исследование институциональных принципов защиты 

атмосферного воздуха имеет большое значение. Согласно ст. 3 

Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» указывает на то, что данные принципы являются 

не принципами охраны атмосферного воздуха в целом, а принципы 

правового управления в сфере охраны атмосферного воздуха. Важными 

принципами защиты атмосферы являются следующие: 

1) приоритет защиты жизни и здоровья человека, настоящего и 

будущего поколений; 

2) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни; 

3) недопущение необратимых последствий загрязнения 

атмосферного воздуха окружающей среды; 
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4) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 

атмосферного воздуха, его загрязнении; 

5) научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 

защите атмосферного воздуха; 

6) обязательность соблюдения требований законодательства России 

в сфере защиты атмосферного воздуха, ответственность за нарушение 

законодательства; 

7) уменьшение вредных выбросов в атмосферу от любых 

источников; 

8) запрещение или ограничение технологий, которые могут нанести 

вред; 

9) широкое введение современных методов и средств надзора 

негативных веществ в атмосферном воздухе; 

10) проведение глобального и регионального мониторинга 

атмосферы.  

Некоторые ученые считают, что уже вполне достаточно оснований 

для признания атмосферного права в качестве самостоятельной отрасли 

права, точно также как земельное, водное, лесное. Атмосферное право 

имеет свой предмет – единство общественных отношений соответственно 

по защите атмосферного воздуха и особенности в методах юридического 

регламентирования. К тому же данные отрасли имеют схожие черты, 

характерные всем другим по ресурсным отраслям права, что определяет их 

взаимосвязь. Отраслевая дифференциация атмосферного права выражает 

процесс будущего обособления системы права.  Вместе с этим другие 

авторы категорически не согласны с данным мнением, подтверждая свою 

точку зрения, указывают, что нормы, которые регламентируют отношения, 

по защите атмосферного воздуха являются элементом экологического 

права. Они применяют точно такие же методы воздействия, что и 

экологическое право. Также необходимо отметить, что для формирования 
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самостоятельной отрасли права обязателен достаточный теоретический и 

практический материал.  

Большинство норм Федерального закона от 04 мая 1999 года №96-

ФЗ «Об охране окружающей среды» ориентированы и на защиту 

атмосферного воздуха. Нормы законодательства, регламентирующие 

вопросы пользования воздухом и защиты воздуха, уточняются и 

конкретизуются в указах Президента России, постановлениях 

Правительства РФ. Можно также отметить, что в законодательстве не 

перечисляются виды пользования атмосферным воздухом.  

В системе правового регулирования охраны атмосферного воздуха 

огромную роль отводится защите от несоблюдения законодательства об 

охране атмосферного воздуха, в частности по их предотвращению. Для 

данной задачи осуществляется система мер правовой ответственности. В 

законе зафиксированы виды преступлений, за совершение которых 

предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная, а также 

гражданско-правовая ответственность.  

Уголовная ответственность за загрязнение атмосферного воздуха 

устанавливается, при совершении общественно опасных деяний в 

исследуемой сфере, согласно ст. 251 УК РФ, признанных Уголовным 

кодексом преступлениями.  

Административная ответственность определяется Федеральным 

Собранием РФ и по его уполномочию иным нижестоящим органом. 

Административная ответственность является наиболее часто 

используемым видом правовой ответственности. Виды правонарушений, 

за совершение которых предусмотрена административная ответственность, 

детализируются в соответствующих статьях КоАП РФ. За нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха влечет наложение 

штрафа, как на физических, так и на юридических лиц. Административно-

правовыми средствами борьбы с нарушением законодательства являются 

также: 
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1) приостановление или прекращение строительства, реконструкции 

или расширения объектов промышленного и другого предписания; 

2) прекращение использования промышленных и других 

предприятий, которые нарушают нормы охраны окружающей среды; 

3) временное ограничение использования транспортных средств, у 

которых содержание вредных примесей в отработанных газах превышает 

разрешенного объема. 

Дисциплинарная ответственность согласно ТК РФ применяется к 

должностным лицам, а также к иным сотрудникам, при нарушении ими 

или невыполнениями своих должностных и иных обязанностей по защите 

атмосферного воздуха.  

Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха, в случае если 

загрязнением воздушной области причинен материальный вред.  
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Вещное право составляет особенную часть гражданского права, оно 

содержит нормы о правах гражданина на вещи, традиционные и особенно 

распространенные объект гражданских прав. Являющиеся на его 

положении субъективные вещные права утверждают и фиксируют 

принадлежность вещей (материальных, телесных объектов 

имущественного использования) субъектам гражданских правоотношений.  

Вещные права являются составной частью субъективных 

гражданских прав, которые по своему смыслу представляют собой 

гарантированные законом и защищаемые государством вид и размер 

вероятного поведения субъекта. Во-первых, это вид и мера вероятного 

поведения самого собственника субъективного права действовать тем или 

иным способом, во-вторых, обладатель субъективного права может 

требовать подходящее поведение, то есть осуществлять действия или, 

напротив, отказаться от их исполнения со стороны иных сторон. Вместе с 

тем, в определенных ситуациях собственник субъективного права для 

осуществления своего права вправе обратиться к органам государственной 

власти, в части требования конкретного поведения других участников.  

Вещное право является правом на вещь. Как часть субъективного 

гражданского права вещное право представляет собой гарантированные 

законом вид и меру вероятного поведения в отношении конкретной вещи. 

Собственник вещного права реализует его по собственному желанию, для 

исполнения своего права ему не нужна помощь иных лиц. Изолируя 

вещные права от обязательственных прав, существует два главных 

различия: 

1) объект и характер правоотношений; 

2) его содержание. 

Объектом вещного права всегда является вещь, между тем 

обязательственные правовые отношения имеет своим объектом действие. 

Вещное право фиксирует отношения субъекта с вещью, обязательственное 

право является отношением субъекта – кредитора и должника.  
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В науке имеется не одно определение вещных прав, в которых, тем 

или иным образом, выделяются их своеобразие: реализация вещного права 

его правообладателем без помощи иных участников посредством влияния 

на вещь, с помощью конкретного влияния на вещь, содержащаяся в 

области его хозяйственной власти, и другие. 

З.А. Ахметьянова считает, что вещное право – это право на вещь, 

имущество, которое обеспечивает своему правообладателю вид и меру 

вероятного поведения, допускающее непосредственное влияние на 

имущество. В данном понятии упоминание имущества вызывает 

противоречие, так как двузначность этого определения, которое не только 

вещи, но и имущественные права, которое может привести в заблуждение. 

Л.В. Щенникова считает, что вещные права как права, предметом которых 

являются вещи, действующие в телесной форме, фиксируют 

принадлежность данной вещи гражданину и соответствующее над ней 

господство в установленном объеме правомочий, обладающее охраной от 

любого нарушителя.    

Фундаментом всей системы вещного права как подотрасли 

гражданского права является право собственности, что справедливо 

обуславливается тем смыслом, которое отношение собственности имеют 

для развития нынешнего общества. Ученые подчеркивают значение 

собственности как основополагающего показателя имущественных 

отношений, регламентирующим гражданским правом. Право 

собственности представляет собой совершенным и наиболее полным 

вещным правом. 

Кроме права собственности к вещным правам в соответствии с 

действующим гражданским законодательством относятся другие вещные 

права. В науке в отличии от права собственности, как полного вещного 

права, они определяются как ограниченные вещные права. 

Вещные права дают возможность независимо влиять на их предмет – 

финансовое благополучие трактуются длительностью или даже 
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бессрочностью деятельности и предоставляют обладателям данных прав 

юридическую защиту от третьих лиц. Особенность выражения метода 

гражданского права в вещном праве заключается: 

1) в юридической позиции сторон отношений и носит абсолютный 

характер; 

2) в правовых фактах; 

3) в главной особенности типа юридического регулирования, если в 

целом в гражданском праве дозволительный тип правового регулирования, 

то в вещном праве в большинстве выражается разрешительный тип; 

4) своеобразие в соотношении централизации и децентрализации, а 

также диспозитивности; 

5) в осуществлении норм ответственности, важно обозначить, что 

для охраны вещных прав, данный метод не всегда результативен, как 

правило, защита связана с восстановлением нарушенного права; 

6) в процессе охраны прав, главная форма защиты – судебная.  

Содержанием каждого вещного права является возможность 

осуществления в отношении вещи любые действия, в которых отражается 

фактическая и непосредственная власть над вещью. Вещное право 

включает в себя 3 правомочия: 

- владение; 

- пользование; 

- распоряжение. 

Правомочие владения является фактическим наличием, власти 

гражданина над вещью, и потому его необходимо представлять как 

установленная на норме права и им же гарантированная возможность 

обладать вещью у себя в производстве. Данное правомочие дает право его 

собственнику возможность проявлять различное непосредственное 

влияние на вещь. Владению свойственно как законный, так и незаконный 

характер. Неправомерные собственники разделяются также на 

добросовестных и недобросовестных.  
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Правомочие пользования дает возможность его владельцу применять 

вещь, пользоваться ее, извлекать из нее какие-либо полезные свойства. 

Пределы права пользования вправе устанавливаться законом, договором 

или другим юридическим основанием. Законодательство предусматривает 

запрещение пользованию вещью во вред интересам иных участников или 

общества в целом, иными словами злоупотребление правом. 

Правомочие распоряжения является таким правомочием, согласно 

которому его собственник формирует правовую перспективу вещи, 

охватывает эту вещь в оборот посредством осуществления разного вида 

сделок, например договор купли-продажи, сдача в аренду и т.д. Это более 

эффективное из всех правомочий в структуре вещного права, потому как, 

устанавливая последующую правовую перспективу вещи, обладатель или 

иной законный собственник данного правомочия предполагает: оставить 

вещь у себя и пользоваться ею, изъять вещь с помощью заключения и 

осуществления договора купли-продажи, мены, дарения  либо иным 

способом распорядиться ее судьбой. В полной мере правомочие 

распоряжения может принадлежать только обладателю. 

Вышеуказанные правомочия существуют в любом вещном праве, но 

объем возможной их реализации разнообразен. Соответственно, в случае 

разграничения вещных прав целесообразно принимать во внимание 

качественный критерий, который обуславливается, прежде всего, видом 

возможного поведения, и количественный критерий, характеризуемый 

мерой вероятного поведения. Вместе с тем главным, преимущественно 

основным критерием является непосредственно мера возможного 

поведения, потому как данная мера предоставляет возможность 

разграничить между собой разновидность вещных прав. Любой вид 

вещного права обуславливается своей мерой и единством правомочий по 

отношению к вещи. Ограниченные вещные права могут иметь в своем 

содержание все тождественные правомочия обладателя (владение, 

пользование, распоряжение), так и быть только в одном из них. 
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Также необходимо отметить, что первоначально вещные права берут 

исходную точку в римском праве, положившее начало основы гражданско-

правовой науки. Римское право подчеркивало 5 вещных прав:  

1) собственность; 

2) право собственности на собственное тело; 

3) наследство залог; 

4) права на чужие вещи; 

5) прежде всего это сервитуты, или вещные права пользования 

чужим имуществом, а также эмфитевзис, или право на пользование чужой 

сельскохозяйственной землей для ее отработки, и суперфиций, иными 

словами, право возведения строения на чужом городском участке и 

пользование этим строение.  

В структуре важных признаков вещных прав можно выделить 

следующие: 

1) отношение субъекта  вещью, власть над ней; 

2) объектом вещного права является вещь, в большинстве случаев, 

индивидуально-определенна; 

3) способность субъекта вещного права удовлетворить свой интерес 

без помощи иных сторон; 

4) обязанность других сторон не затруднять субъекту вещного права 

в реализации относящихся ему правомочий; 

5) совершенный характер охраны; 

6) свойство (права) следования. 

Защита прав собственности и других вещные прав реализуется в 

процессе общей гражданско-правовой защиты гражданских прав, согласно 

ст.12 ГК РФ. Список их не является исчерпывающим. Закон предоставляет 

способность увеличение сферы способов защиты, а также присутствие 

разного рода защиты некоторых гражданских прав. 

Защита права собственности представляет собой применение 

установленных законодательством гражданско-правовых возможностей 
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охраны, которые определяют принадлежность материальных благ 

субъектам гражданских правовых отношений и устанавливают степень их 

имущественного обособления; гарантируют владельцам условия 

осуществления их прав в конкретных границах; определяют негативные 

последствия для граждан, нарушивших права, в целях предотвращения 

проблем для реализации данного права. 

С учетом характера покушения на права владельца содержания 

предоставляемой защиты выделяются вещно-правовые, обязательственно-

юридические, а также другие возможности защиты. В случае нарушения 

права собственности, относящимся к противозаконным действиям 

граждан, исключающими или сдерживающими применение обладателем 

своих правомочий, используется вещно-правовая охрана, ориентированная 

на предотвращение преград к реализации права собственности и 

направленная на охрану самого права собственности. Представляемые в 

данной ситуации иски являются вещно-правовыми, к данным искам 

относятся виндикационный и негаторный, а оказываемая охрана имеет 

вещно-юридический характер. 

Обязательственно-правовые возможности защиты построены на 

защите имущественных интересов в гражданской сделке, а также граждан, 

которые понесли убытки. Условия об охране данных интересов не 

происходят из права собственности, защита не носит абсолютный 

характер. 

К другим гражданско-правовым возможностям охраны относятся 

право собственности, например, требования о признании права 

собственности, а также требования к органам государственного 

управления. Одним из древних и результативных гражданско-правовых 

возможностей защиты права собственности является виндикационный иск. 

Он ориентирован на определение соответствия между правом 

собственности и владением с помощью перемещения вещи из чужого 
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неправомерного владения во владение собственника. Право собственности 

не завершается с потерей вещи, оно как бы следуют за вещью.  

Потребовать вернуть вещь из чужой неправомерной собственности 

можно как у добросовестного, так и у недобросовестного собственника. 

Пределы между добросовестным и недобросовестным владением 

устанавливается судом. Требования владельца об отчуждении имущества у 

недобросовестного неправомерного собственника всегда подлежит 

удовлетворению. У добросовестного неправомерного собственника 

имущество может быть изъято не во всех случаях, в соответствии со ст. 

302 ГК РФ. 

Так как добросовестное владение подразумевает отсутствие вины 

добросовестного собственника в нарушении права собственности, имеется 

возможность отобрание только спорного имущества в интересах 

владельца, при этом в таком положении, в каком оно представлено в то 

время, когда собственник узнал о незаконности своего владения. 

Вместе с виндикационным иском гражданский кодекс устанавливает 

образованное от него требование о возвращении или возмещении 

владельцу прибыли, которые до виндикации были вызваны из 

виндицированного имущества его неправомерного собственника.  

Негаторным иском является требование об предотвращении преград 

в исполнении прав собственности, не связанных с нарушением правомочия 

владения, иными словами, иск о прекращении данных нарушений, 

которые, хотя и не связаны с лишением собственника владения 

имуществом, тем не менее не дают возможность ему в осуществлении 

иных правомочий владельца.  

Исходя из вышеуказанного, можно отметить, что одна из главных 

классификаций гражданских прав предполагает их деление на вещные и 

обязательственные. Вещные права одна из форм осуществления 

отношений собственности и устанавливаются как права, которые 

предоставляются их собственнику способность непосредственного 
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влияния на вещь. Важное место в структуре вещных прав занимает право 

собственности. Владелец имеет правомочия по владению, пользованию, а 

также распоряжению своим имуществом.  
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ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности законного 

режима имущества супругов,  основания возникновения их общей долевой 

собственности, пользование и распоряжение данным имуществом. 
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Семейные отношения являются одним из наиболее трудных с 

позиции юридического регламентирования сферы общественной 

жизнедеятельности. Это обусловлено тем, что в данном случае тесным 

образом связаны нравственные и юридические нормы, личные и 

социальные потребности. Нынешнее семейное законодательство 

предполагает юридическое регулирование главным образом 

имущественные интересы, которые возникают в семье, не затрагивая 

личные отношения. В особенности такой комплексный институт как 

правовой режим имущества супругов вызван регламентировать 

имущественные отношения участников семьи, гарантировать равновесие и 

равенство между супругами. Вместе с этим на практике поднимается 

целый ряд конфликтных вопросов в области отношений собственности 
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супругов. После государственной регистрации заключения брака 

законодательством предусмотрено также образование как личных, так и 

имущественных связей. Не опровергая значимости личных 

неимущественных отношений между супружескими парами, 

подразумевается, что имущественная основа личной жизни не менее 

важна.  

Гражданский кодекс России является одним из важных 

дифференцированных документов. За более 20 лет своего действия данный 

акт пережил и подвергается преобразования, подразумевающим 

повышение его качества. Среди устойчивых можно считать нормы, 

относящиеся к общей совместной собственности, особенно  супругов. 

Также существуют определенные трудности их осуществления.  

Имущественные правоотношения регламентированы довольно полно 

семейным и гражданским кодексом, что определенно как их 

обязательностью придать конкретность как в пользу тех же супругов, так и 

других участников. При обстоятельствах, когда один из супругов нарушает 

норму, касающуюся имущественных отношений, то он подлежит 

установленной в ней ответственности.  

Прежде всего, имущественные отношения между супружеской парой 

регламентируются Гражданским кодексом РФ. Статья 256 ГК РФ 

регулирует отношения общей собственности супругов. Схожие нормы с 

определенной конкретизацией выражены в гл. 7 и 8 Семейного кодекса 

РФ. В соответствии со ст. 4 Семейного кодекса РФ к имущественным и 

личным неимущественным отношениям между членами семьи не 

регламентированным семейным кодексом, используется гражданское 

законодательство, потому как это не противоречит содержанию семейных 

отношений.  

Имущественные отношения, складывающиеся между супругами, 

регулируемые Семейным кодексом России можно классифицировать на 2 

группы: 



72 

 

1) Совместно нажитое имущество, то есть имущество, 

приобретенное во время брака;   

2) Отношения по основаниям двустороннего денежного содержания.  

Нормы Семейного кодекса, которые регламентируют 

имущественные отношения супругов, пережили социальные 

преобразования. В противоположность ранее существующего 

законодательства Семейный кодекс предоставляет право супругам на свое 

усмотрение устанавливать содержание своих имущественных отношений с 

помощью заключения брачного договора или договора об оплате 

алиментов. Но если брачный договор и договор об оплате алиментов 

отсутствует, а также при их прекращении или признание 

недействительными в установленном процессе к имущественным 

отношениям супругов начнут действовать диспозитивные нормы 

Семейного кодекса о законном режиме имущества супругов ст. 33-39 и 

равным образом нормы об алиментных обязательствах супругов. 

Согласно ст. 33 Семейного кодекса России законным режимом 

имущества супругов признается режим их совместной собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, если не подписан 

брачный договор. Законный режим имущества супругов по ранее 

существующему закону устанавливался нормами семейного права. Он 

основывался на 2 принципах: раздельности имущества нажитого до 

заключения брака, а также, на общности имущества, то есть имущества 

нажитого совместно в браке. 

Подробному гражданско-правовому регламентированию подлежат 

вопросы права собственности супругов. Пункт 2 статьи 244 Гражданского 

кодекса РФ подразумевает под общей совместной собственностью такой 

вид общей собственности, при котором не определены доли каждого из 

владельцев. Можно выделить следующие отличительные черты данной 

собственности: 
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1) основы формирования общей совместной собственности точно 

определены Гражданским кодексом; 

2) супруги имеют право согласовать определение об установлении на 

данное имущество режима общей долевой собственности. Если стороны не 

смогут согласовать решение, на данное имущество в судебном порядке 

может быть определен режим общей долевой собственности, в 

соответствии с п. 5 ст. 244 Гражданского кодекса РФ; 

3) стороны данного вида собственности в соответствии с 

законодательством ограничены; 

4) выделение доли из общей совместной собственности супругов 

одного из владельцев, например, при расторжения брака, машинально 

порождает изменение гражданско-правового режима собственности. 

По общим основаниям стороны совместной собственности взаимно 

владеют и пользуются общим имуществом. Совместной договоренностью 

они вправе определить другой режим пользования данным имуществом. 

Распорядиться имуществом, который находится в совместной 

собственности, можно по разрешению всех сторон, которое возможно 

независимо от того, кем из сторон реализуется договор по распоряжению 

имуществом.  

Каждый из участников общей совместной собственности вправе 

производить сделки по распоряжению общим имуществом, если другое 

между ними не прописано в договоре. Произведенная сделка одним из 

сторон совместной собственности, касающиеся распоряжения общим 

имуществом, может быть объявлено недействительной по требованию 

иных участников по причине отсутствия у участника, который совершил 

сделку, нужных компетенций только при обстоятельствах, когда есть 

подтверждение, что другому участнику договора была известна или она 

должна была знать об этом. Данный принцип закреплен гражданским 

законодательством.  
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Право на общее имущество имеют супруги независимо от того, кем 

приобретено имущество и на кого выдан правоустанавливающий 

документ. Каждый из супругов при конфликте не обязан подтверждать 

существование совместного имущества, если оно куплено в браке, потому 

как с точки зрения закона действует положение, что названное имущество 

является совместной собственностью супругов. Законодательством 

установлено право собственности супруга на общее имущество, в случае 

если он в процессе брака занимался домашним хозяйством, заботился за 

детьми или по иным важным причинам не обладал личной прибылью, 

согласно п. 3 ст. 34 Семейного кодекса России. 

В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса РФ супруги 

обладают равными правами и обязанностями по владению, пользованию, а 

также распоряжению общей совместной собственностью. Важно отметить, 

что в случае определения права общей совместной собственности нужно 

установить время, основания и средства за которые куплена 

недвижимость. Также в п.3 ст. 35 СК РФ установлено, что супругу для 

совершения определенной сделки, необходимой нотариальное 

подтверждение или государственную регистрацию, обязан получить 

нотариальное заверение разрешения другого супруга. Если данное 

согласие не существует, то по заявлению другого супруга можно в 

судебном порядке признать недействительной сделку. 

Согласно п. 2 ст. 34 Семейного кодекса России к общему имуществу 

супругов относятся: 

1) доходы супругов от другой деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности; 

2) получение ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения; 

3) приобретение за средства общих доходов супругов имущества; 
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4) приобретенные за средства общих доходов супругов ценные 

бумаги, паи, вклады, доли и капиталы, внесенные в кредитные учреждения 

и иные коммерческие организации; 

5) любое другое совместно нажитое имущество супругами в 

процессе брака. 

Приведенный перечень общего имущества супругов не является 

исчерпывающим, но он предоставляет пример о составе общего имущества 

супругов. Понятие «имущество», которое используется, в семейном 

законодательстве многозначен, потому как он содержит не только вещи, но 

и имущественные права, а также обязанность супругов, образовавшие в 

процессе распоряжения общей собственностью. В связи с этим нужно 

указать, что в науке существуют разные мнения на способность введения в 

структуру общего имущества супругов обязательств имущественного 

характера. Некоторые ученые считают, что в структуре общего имущества 

супругов могут быть как права требования, так и обязанности по 

исполнению, задолженности. Другие не согласны с данным подходом, и 

считают обязанность супругов, согласно закону содержит только 

имущественные интересы. Авторы первой позиции опираются на 

указанные в п. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ, согласно которому суд в 

случае разделе общего имущества супругов разделяет между ними и 

совместные задолженности соразмерно выделенным им долям, что 

частично является доказательством интеграции обязательств в состав 

общего имущества.  

Имущество, которое является общей совместной собственностью 

супругов, можно классифицировать на 3 категории: 

1) имущество, которое приобреталось за счет совместных средств 

супругов; 

2) имущество, переданное супругам иными гражданами по 

безвозмездным сделкам, к примеру, договор дарения; 
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3) любое иное имущество, которое нужно согласно ст. 37 СК РФ 

признать их общей совместной собственностью. 

Имущество каждого из супругов может быть, согласно 

законодательству России, признано их общей совместной собственностью, 

если будет подтверждено, что в процессе брачных отношений за средства 

общего имущества супругов или имущества каждого из супругов, а также 

деятельности одно из них были совершены вклады, которые в 

значительной степени повышающие стоимость этого имущества. 

Законодательством, тех или иных ограничений на приобретение 

имущества в общую совместную собственность не предусмотрено. Им 

является любое имущество, которое содержится в гражданском обороте. 

Проблемной ситуацией может быть имущество, ограниченное в обороте. В 

одном случае, оно воспринимается как нажитое на совместные средства 

супругов и согласно ст. 34 СК РФ связано к совместно нажитому 

имуществу. В другом случае, использовать его имеет право только та 

сторона, которая обладает разрешением. Данное имущество невозможно 

распределить из совместной собственности, но в ситуации, когда 

необходимо распределить имущество, прежде всего на принятие данной 

вещи будет обладать участник, который имеет соответствующее 

разрешение.  Данное имущество невозможно отнести к числу личного 

пользования. Другая сторона должна извлечь пропорциональное 

возмещение.  

Формирование общей совместной собственности неподвластно тому 

событию, которая обусловлена совместным или раздельным проживанием 

супругов. Но также необходимо отметить, что раздельное проживание с 

прекращением брачных отношений является основанием для признания 

имущества, которое приобретено в процессе брака, имуществом каждого 

из супругов. Право на обращение по разделу имущества имеют право как 

оба супруга, так и один из них. Это связано, прежде всего, с разводом 

между супругами. 
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Причины раздела совместно нажитого имущества супругов 

различные: фактическое прекращение брака, погашение задолженности, 

стремление одного из сторон подарить определенному гражданину 

подарок от своего имени и т.д. Следовательно, указанные причины раздела 

совместного имущества можно классифицировать на 2 группы: 

добровольный и вынужденный. Суть добровольного раздела общего 

имущества состоит в совместном согласии супругов. Взаимное соглашение 

о разделе имущества может быть нотариально заверено. В данном 

договоре участники имеют право введение определенных исключений от 

равенства их долей. Но в то же время необходимо указать, что если третье 

лицо посчитает, что данное отступление нарушает его интересы, то оно 

может обратиться с заявлением в суд о признании этого договора 

недействительным. Принудительный раздел имущества совершается по 

иску третьих лиц (кредиторов) или одного из супругов при конфликтной 

ситуации между супругами в судебном порядке. Важно отметить, что 

раздел имущества супругов не означает автоматическое расторжение 

брачных отношений, согласно ст. 38 СК РФ.  

Как уже отмечалось, общее имущество супругов, которое 

приобретено в процессе брачных отношений подлежит разделу. 

Законодательством под браком имеется ввиду, зарегистрированный в 

установленном законом порядке в органе загса. Если речь идет о 

сожительстве, то в такой ситуации раздел имущества производится по 

иному принципу.  

Также необходимо отметить, что в соответствии с п. 5 ст. 38 СК РФ 

вещи, приобретенные с целью удовлетворения нужд несовершеннолетних, 

разделу не подлежат и остаются у той сторон, с которой будет проживать 

несовершеннолетний. Стоимость вещей, которые необходимо разделить, 

складывается на период судебного разбирательства, а не на период 

приобретения вещи, следовательно, нужно произвести переоценку 

собственности.  
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Также в процессе судебного разбирательства могут учитываться 

также заслуживающие внимания интересы одного из супругов. В 

частности, определенная часть имущества супруга, возможно, будет 

увеличена, а у другого супруга, разумеется, уменьшена в зависимости от 

его нетрудоспособности, а также, если супруг в браке без уважительных 

причин не работал или тратил общее имущество супругов в убыток своей 

семьи.  
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Аннотация. В статье рассматривается инвестиционное страхование 

жизни, его виды, а также нормативно-правовое регулирование. 
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лицо, инвестирование, выгодоприобретатель, страховщик, финансовая 

грамотность.  
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В настоящее время страхование имеет огромное значение в 

экономике нашего государства, и роль страхования, и масштабы охвата 

страхованием разнообразных сторон жизнедеятельности постоянно 

увеличивается. Данное явление является благоприятной направленностью, 

потому как доказывает увеличение общей финансовой культуры граждан, 

а также о том, что возрастает степень сознательности участия граждан в 

страховании. Сегодня страховые организации в нашем государстве 

рекомендуют современные продукты страхования жизни, отвечающие 

нынешним потребностям населения страны. Они осуществляют различные 

процедуры, содействующие повышению финансовой грамотности 

граждан. 

Оказание страховой услуги представляет собой сложную 

многоступенчатую процедуру. Прежде всего, он предполагает детальное 

рассмотрение информационных обстоятельств, как основополагающих, так 

и появляющихся в процессе оказания помощи клиенту; во-вторых, для 

него характерна специальная организация постоянного кругооборота 

активов страховой организации. Особенность данного кругооборота 

выражается накопительной формой страхования жизни, в конечном счете, 

который устанавливает важную роль инвестиционной деятельности 

страховщика.  

Страхование в нашей стране динамично прогрессирует составной 

продукт инвестиционного страхования жизни. Комбинация страхования 

жизни инвестиционной деятельности ориентирована на увеличение 

прибыли застрахованного лица, основой которой является обеспечение 

стартовой выплате, соответствующей сумме страхового взноса. Основой 

приобретения данного продукта являются банки, которые подписали со 

страховыми организациями специальные формы сделок, предполагающие 

банкам рекомендовать данный продукт своим потребителям. 

Инвестиционное страхование жизни это страховой продукт, позволяющий, 

кроме как страхования жизни, так и получить вспомогательный 
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инвестиционный доход от распределения определенной доли страхового 

взноса в разнообразные инвестиционные продукты.  

Инвестиционное страхование жизни представляет собой 

страхование, которое предполагает охрану материального интереса 

застрахованного гражданина, относящегося к его жизни и здоровью. 

Инвестиционное страхование жизни в большинстве случаев относится к 

долгосрочным интересам, как страховщика, так и застрахованного лица с 

учетом того, что жизнь является долговременным положением и, 

соответственно, факт гибели представляется непредвиденным и 

отдаленным. Инвестиционное страхование жизни предоставляет 

возможность гражданину разрешить весь комплекс социально-

экономических целей. В широком смысле данные цели можно разделить 

на 2 группы: социальные и экономические. 

Страхование жизни представляет собой предоставление 

страховщиком возмещения на оплату страховых премий обеспечение 

выплаты страховой суммы застрахованному гражданину или 

выгодоприобретателям, в случае смерти страхователя, а также при 

достижении конкретного срока. 

Инвестиционное страхование жизни является страхованием, 

содержащим следующие страховые риски: 

1) дожитие застрахованного лица; 

2) гибель страхователя по любой причине; 

3) гибель страхователя вследствие несчастного случая. 

Страховщик оплачивает страховое обеспечение в форме 

единовременной оплаты, а также компенсация инвестиционного дохода, в 

большинстве случаев по окончанию срока действия договора. Сроки 

страхования могут составлять от 3 лет. Также можно отметить, что 

выплаты страхового взноса может осуществляться как единовременно, так 

и на протяжении всего срока договора равными взносами, к примеру, 

ежемесячно, ежегодно. Страховая оплата, переданная застрахованным 
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лицом, делится на гарантированную и инвестиционную часть. 

Гарантированную долю страховая организация вкладывает в 

прогрессивную финансовую продукцию с фиксированной прибылью. 

Полученная прибыль способствует обеспечению гарантированной суммы 

выплаты. Инвестиционная доля инвестируется в высокодоходные, но 

вместе с этим и рисковые финансовые инструменты, за средства которых и 

планируется значительный инвестиционный доход. Если выбранный 

инвестиционный план не сработал, застрахованному гражданину по 

происшествию срока страхования выплачивается только сумма 

гарантированного дохода.  

В соответствии со ст. 934 Гражданского кодекса РФ при 

определении договора личного страхования предусматривается более 

широкое толкование всей отрасли личного страхования и страхования 

жизни, в особенности, сопоставление страховых рисков. По договору 

личного страхования страховщик обязуется за предусмотренную 

договором необходимую сумму, выплаченную страхователем, выплатить 

единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором 

страховую сумму в случае вреда жизни или здоровью самого страхователя 

или иного страхового случая. Право на получение страховой выплаты 

обладает гражданин, в интересах которого заключен договор. Гражданин 

заключает договор инвестиционного страхования жизни или для того, 

чтобы защитить свой уровень семейного, а также личного благосостояния 

в инвестиционных целях, а страховщик, образовавший инвестиционное 

страхование жизни, гарантируют общую долговременную материальную 

устойчивость собственной страховой фирмы. 

Инвестиционное страхование жизни основывается на следующих 

правовых основах: 

1) Гражданский кодекс от 30 ноября 1994 года №51–ФЗ; 

2) Федеральный закон от 27 ноября 1992 года №4015–1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 
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В данных нормативно-правовых актов не имеется определение 

инвестиционному страхованию жизни. Но в ГК РФ установлены признаки 

данного вида страхования, согласно п. 1 ст. 934 ГК России. В то же время в 

ст. 4 Федерального закона «Об организации страхового дела в РФ» 

закреплены объекты инвестиционного страхования жизни. В Гражданском 

кодексе значительное значение предоставлено инвестиционному 

страхованию. Согласно ст. 426ГК РФ определено, что договор 

инвестиционного страхования жизни представляет собой публичный 

договор оферты, иными словами заключенным коммерческой 

организацией и организующим ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению определенной деятельности или предоставлению услуг.  

Договор инвестиционного страхования жизни, в случае если в нем не 

указано иное, начинает действовать с момента оплаты страхового 

вознаграждения или первого ее взноса, согласно части 1 статьи 957 

Гражданского кодекса. Важно отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 957 

Гражданского кодекса РФ, действие страхования ориентированы на 

страховые случае, возникшие после заключения договора, если в нем не 

определен срок начала действия страхования. Согласно ГК РФ договор 

инвестиционного страхования является заключенным в интересах 

страхователя, если в нем не указано в качестве выгодоприобретателя иного 

гражданина. В случае смерти гражданина, застрахованного по договору, в 

котором не указан иной выгодоприобретатель, ими признаются 

наследники застрахованного гражданина. К субъектам по договору 

инвестиционного страхования жизни помимо страхователя и страховщика, 

относятся также застрахованное лицо и выгодоприобретатель.  

В ст. 6 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» закреплено, что страховщики не вправе использовать 

имущественное страхование при предоставлении услуг по страхованию 

жизни. В ст. 10 также установлено страховая сумма и страховые выплаты 

по инвестиционному страхованию жизни. При реализации данного вида 
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страхования страховая сумма определяется страховщиком по договору со 

страхователем, страховая сумма осуществляется страхователю или 

гражданину, который имеет право на получение страховой суммы в 

соответствии с договором страхования. При использовании страхования 

жизни страховщик в надбавке к страховой сумме вправе выплачивать 

определенную долю инвестиционной прибыли.  

В п. 2 ст. 943 и п. 2 ст. 934 Гражданского кодекса РФ указано, что 

при подписании договора страхования, страхователь и страховщик 

обязаны добиться соглашения: 

1) о застрахованном лице; 

2) о характере события, на случай наступления страхового случая; 

3) о размере страховой выплаты; 

4) о назначении выгодоприобретателя, на момент наступления 

страхового случая. 

С правовой точки зрения классифицируют 3 формы договора 

страхования жизни: 

1) Первым видом договором страхования является форма, при 

которой и застрахованное лицо, и страхователь, и наследник являются 

одним и тем гражданином. Данная форма присуща договору 

накопительного вида страхования, личного, а также пенсионного 

страхования; 

2) Во втором случае, в договоре страхования страхователь 

застраховывает свою жизнь не в свою пользу, а в пользу наследника. В 

данном случае страхователь и застрахованный являются одним и тем же 

гражданином, а выгодоприобретателем считается иное физическое и 

юридическое лицо; 

3) Третьим видом договора страхования является одно лицо как 

физическое, так и юридическое лицо, а застрахованным считается другой 

гражданин. Такая форма договора характерна для супругов или же для 
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работодателей по отношению к своим работникам. Выгодоприобретателем 

может быть указан и застрахованное лицо и страхователь. 

К преимуществам инвестиционного страхования жизни является 

наличие налоговых льгот: получение налогового вычета в размере 13 

процентов от уплаченной страховой суммы и отсутствие обязательств 

оплаты налогов по страховой выплате. По отношению с банковскими 

вкладами страхование жизни имеет положительные правовые 

особенности. С даты оплаты страховой премии до получения страховой 

выплаты или возвращения премии в случае прекращения договора 

средства относятся к страховщику и не являются имуществом должника. 

На данные средства может быть наложен арест, в судебном порядке можно 

их взыскать. Как уже отмечалось, присутствие гарантированной выплаты в 

договоре является вспомогательным доходом, существенным при 

инвестировании в рисковые инструменты. Одним из главных минусов 

инвестиционного страхования жизни является отсутствие способности 

преждевременно прекратить договор с получением всех оплаченных 

страховых взносов. Инвестиционное страхование жизни представляет 

собой договор страхования, обладающий определенным списком 

исключений, согласно которым не каждый случай смерти гражданина 

признается страховым, например исключения, предусмотренные 

Гражданским кодексом России случаи, совершенные вследствие 

умышленных действий застрахованного лица, военных действий, влияния 

радиации. Но список исключений может быть увеличен соответствующим 

договором. Обязательно нужно изучить правила страхования в части 

выплат при обстоятельствах, попадающий под этот перечень исключений.  
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