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Аннот ация: Сущест вующие проблемы т еорет ического характ ера, а именно от сут ст вие понят ия
семьи, чет кого определения ст ат уса членов семьи, являют ся дополнит ельным аргумент ом в
необходимост и обоснования понят ия «правовой ст ат ус» ребенка, целесообразност и его
«внедрения» в нормы российского законодат ельст ва, в т ом числе в нормы семейно- правового
характ ера.
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Участ ие ребенка в семейных от ношениях свидет ельст вует о т ом, чт о он являет ся особым
субъект ом в данных от ношениях, чт о предопределено правовой природой соот вет ст вующих
от ношений,
более
широкими
возможност ями,
предост авленными
ребенку
семейным
законодат ельст вом, особенност ями правового регулирования семейных от ношений. Так,
нормат ивным обеспечением правового положения ребенка являют ся акт ы международного характ ера
(Конвенция ООН о правах ребенка)[1], ф едеральное семейное законодат ельст во (Семейный Кодекс
РФ)[2], ф едеральные законы, законодат ельст во ст ран СНГ, законодат ельст во субъект ов РФ. Таким
образом, правовое регулирование от ношений с участ ием несовершеннолет них осущест вляет ся не
т олько на уровне ф едерального законодат ельст ва, но и на уровне субъект ов РФ, чт о закреплено в
Конст ит уции РФ[3].
В соот вет ст вии с Конст ит уцией РФ семейное законодат ельст во находит ся в совмест ном
ведении Российской Федерации и субъект ов Российской Федерации (п. «к» ст. 72 Конст ит уции РФ, п. 1
ст. 3 СК РФ). Практ ически эт о означает , чт о субъект ы РФ могут принимат ь законы, направленные на
регулирование семейных от ношений, в пределах т ех полномочий, кот орые определены им
ф едеральным законом.
Следует от мет ит ь, чт о многие нормы ф едеральных законов прот иворечат друг другу, в них
использован разный понят ийный аппарат [4]. Так, например, определение ребенка в Конвенции о
правах ребенка являет ся от личным по своему содержанию по от ношению к т ому, кот орое предложено
в п. 1 ст. 54 СК РФ. В Конвенции ООН о правах ребенка «ребенком являет ся всякое человеческое
сущест во до дост ижения им 18-лет него возраст а». В СК РФ ребенком признает ся лицо, не дост игшее
возраст а восемнадцат и лет (совершеннолет ия), как видно, используют ся разные определения по
от ношению к ребенку «сущест во» и «лицо». На т акое несоот вет ст вие в т ерминах обращали свое
внимание т акие авт оры, как О.И. Величкова, Н.Н. Т арусина и другие [5].
Кроме т ого, в законодат ельст ве от сут ст вует определение понят ия «правовой ст ат ус ребенка»,
кот орое позволило бы облегчит ь правоприменение, способст вовало бы его единообразию,
исключило бы различное т олкование одинаковых понят ий.
Сист емное т олкование дейст вующего Семейного Кодекса РФ позволяет сделат ь вывод о т ом,
чт о семейно-правовой ст ат ус ребенка являет ся комплексным, сложным по своей ст рукт уре,
содержащим в себе элемент ы, как общего, т ак и специального, индивидуального правовых ст ат усов
ребенка.
Так, например, наличие раздела VII в СК РФ, направленного на регулирование семейных
от ношений, осложненных иност ранным элемент ом, являет ся дополнит ельным аргумент ом в пользу
указанного ранее вывода о т ом, чт о гражданст во ребенка можно рассмат риват ь как определенную
конст ит уирующую основу для возникновения общего правового ст ат уса ребенка.

Наличие в СК РФ от дельной главы о правах несовершеннолет них дет ей указывает на особое
от ношение законодат еля к т аким субъект ам, как несовершеннолет ние, учит ываемое при
осущест влении правового регулирования семейных от ношений с их участ ием. В нормах,
сост авляющих содержание гл. 11 СК РФ, названы права несовершеннолет них, кот орые являют ся по
своему виду личными неимущест венными (за исключением ст. 60, кот орая посвящена имущест венным
правам ребенка), при эт ом об обязанност ях дет ей в законе не упоминает ся.
Глава 11 Семейного кодекса РФ называет основные виды прав несовершеннолет них: право
ребенка жит ь и воспит ыват ься в семье (ст. 54), право ребенка на общение с родит елями и другими
родст венниками (ст. 55), право ребенка на защит у (ст. 56), право ребенка выражат ь свое мнение (ст.
57), право ребенка на имя, от чест во и ф амилию (ст.58), при эт ом т олько одна ст ат ья посвящена
имущест венным правам ребенка (ст . 60).
Очевидно, чт о удельный вес сост авляют личные неимущест венные права ребенка. Можно
сказат ь, чт о семейно-правовой ст ат ус ребенка по своему содержанию сост авляют права
немат ериального характ ера. Вмест е с т ем, если в самом общем виде говорит ь о семейно-правовом
ст ат усе ребенка, о т еорет ической и практ ической целесообразност и его выделения, т о ф ормально
его содержание образует т олько один ст рукт урный элемент – эт о права несовершеннолет него
ребенка, кот орые по своей природе являют ся неимущест венными.
Особенност ь правового положения ребенка в семейных от ношениях, в от личие от его
положения в нормах других от раслей права (гражданского права, гражданского процесса), проявляет ся
в т ом, чт о возникновение наиболее важных для ребенка правовых последст вий связано с
дост ижением им 10-лет него возраст а. Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражат ь свое мнение
при решении в семье любого вопроса, зат рагивающего его инт ересы, а т акже быт ь заслушанным в
ходе любого судебного или админист рат ивного разбират ельст ва. Учет мнения ребенка, дост игшего
возраст а десят и лет , обязат елен, за исключением случаев, когда эт о прот иворечит его инт ересам. В
случаях, предусмот ренных СК РФ (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и попечит ельст ва
или суд могут принят ь решение т олько с согласия ребенка, дост игшего возраст а десят и лет .
Содержание от дельных положений Конвенции указывает на т о, чт о ребенок являет ся особым
участ ником правоот ношений, вне зависимост и от мест а его проживания, национальност и, пола, языка
и т.п. и нуждает ся в особой правовой защит е своих прав и законных инт ересов. подписав Конвенцию
о правах ребенка и иные международные акт ы в сф ере обеспечения прав дет ей, Российская
Федерация выразила приверженност ь участ ию в усилиях мирового сообщест ва по ф ормированию
среды, комф орт ной и доброжелат ельной для жизни дет ей. Вмест е с т ем, согласно Всеобщей
декларации прав человека, дет и имеют право на особую забот у и помощь.[6]
Кроме т ого, в Конвенции ООН о правах ребенка предлагает ся определение понят ия ребенок,
кот орое по сравнению со ст. 54 СК РФ являет ся более емким, предусмат ривающим исключения в
от ношении случаев, когда ребенком являет ся каждое человеческое сущест во до дост ижения 18лет него возраст а, если по закону, применимому к ребенку, он не дост игает совершеннолет ия ранее.
Сравнивая данное понят ие, применимое в норме «каждое человеческое сущест во» в большей
ст епени конкрет изирует лиц, от носящихся к ребенку, подчеркивает ся его значимост ь как человека,
личност и. Более т ого, в Конвенции, по сут и, определен момент , кот орый позволяет определит ь, чт о
каждый родившийся человек до дост ижения им определенного возраст а от носит ся к т акой кат егории
лиц, как ребенок. В эт ом смысле содержание ч. 1 ст. 54 СК РФ лишено подобной чет кост и, поскольку
ребенком признает ся лицо, не дост игшее возраст а 18 лет (совершеннолет ия).
Очевидно, чт о в данной норме определен возраст ной крит ерий, позволяющий рассмат риват ь
лицо как ребенка (до 18 лет ), при эт ом, в от личие от ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка, не
названы исключения, кот орые влекут за собой наст упление полной дееспособност и лица до
дост ижения им совершеннолет ия (в соот вет ст вии с положениями российского законодат ельст ва к

т аким случаям от носит ся эмансипация, ст. 27 ГК РФ, вст упление в брак до дост ижения 18 лет него
возраст а, ст . 13 СК РФ).
Особенност ью норм Семейного кодекса РФ, посвященных дет ям, являет ся т о, чт о они в своем
содержании содержат оговорку, применяемую при решении т ого или иного вопроса т олько в
от ношении ребенка, «если эт о не прот иворечит инт ересам ребенка». Эт о принципиальное от личие
содержания норм, посвященных дет ям, подобного рода оговорки не применяют ся, если речь идет о
регулировании семейных от ношений с участ ием иных субъект ов (например, совершеннолет них). Как
справедливо от мечает О.Ю. Ильина, среди част ных инт ересов выделяет ся группа т ак называемых
социально приорит ет ных, имеют ся в виду инт ересы несовершеннолет них дет ей, нет рудоспособных
членов семьи, на приорит ет ное обеспечение кот орых обращает внимание законодат ель в п. 3 ст . 1 СК
РФ[7] .
Применение оговорки «в инт ересах ребенка» указывает на т о, чт о законодат ель учит ывает
особое, специальное положение несовершеннолет них, по сут и, опосредованно принимает во
внимание их правовой ст ат ус. Каждый ребенок имеет право жит ь и воспит ыват ься в семье, насколько
эт о возможно, право знат ь своих родит елей, право на их забот у, право на совмест ное с ними
проживание, за исключением случаев, когда эт о прот иворечит инт ересам ребенка (ч. 2 ст . 54 СК РФ).
Анализ норм российского законодат ельст ва свидет ельст вует о т ом, чт о правовой ст ат ус
ребенка являет ся комплексным, межот раслевым инст ит ут ом, содержание кот орого образуют нормы,
определяющие права и обязанност и ребенка разноот раслевого характ ера. Указанные права
от личают ся как общей направленност ью, т ак и специальной, чт о позволяет выделит ь от дельные
виды правового ст ат уса ребенка (общий, специальный, индивидуальный).
Определение семейно-правового ст ат уса ребенка, выявление его особой правовой природы
позволит обосноват ь специальное, от личное от других субъект ов семейных от ношений, положение
дет ей в процессе реализации норм семейного законодат ельст ва. Указанный вид правового ст ат уса
ребенка от личает ся значит ельной специф икой по от ношению к иным видам правового ст ат уса
ребенка, поскольку его содержание с учет ом норм дейст вующего законодат ельст ва образуют
преимущест венно права ребенка.
Другая видовая особенност ь семейного ст ат уса ребенка
проявляет ся в его содержании, с одной ст ороны, его сост авляют права ребенка, кот орые от носят ся к
семейным по своему виду, с другой ст ороны, обязанност и ребенка, образующие содержание
семейного ст ат уса, не все из них характ еризуют ся семейно-правовой природой.
Необходимост ь выявления семейно-правового ст ат уса ребенка позволит наиболее наглядно
предст авит ь специф ику его положения в семейных от ношениях. Специф ика его правового положения
должна быт ь от ражена в нормах российского законодат ельст ва, в т ом числе, и в нормах семейного
права. Исходя из общей ст рукт уры российского законодат ельст ва, т еорет ических положений о
правовом ст ат усе вообще, правового ст ат уса ребенка в част ност и, необходимо включит ь в
содержание специальных норм от раслевого характ ера указание на ст ат ус ребенка.
Кроме т ого, специф ика правовой природы семейного ст ат уса обусловлена своеобразием самого
субъект а - ребенка, кот орый может реализовыват ь свои права и обязанност и как самост оят ельно,
т ак и при помощи своих законных предст авит елей или иных лиц, указанных в законе. В эт ом смысле
можно говорит ь о т ом, чт о в содержании семейного ст ат уса ребенка наглядно проявляет ся общая
особенност ь современного семейного права, а именно, проникновение публичных и част ных
инт ересов, одновременное сочет ание их между собой, их взаимная обусловленност ь по от ношению
друг к другу.
Исходя из изложенного, можно предложит ь следующее определение семейного ст ат уса ребенка:
«семейно-правовой ст ат ус ребенка предст авляет собой совокупност ь личных неимущест венных и
имущест венных прав, направленные на удовлет ворение его инт ересов, реализуемых им
самост оят ельно или при помощи его законных предст авит елей».
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