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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕБЕНКА В РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные положения 

правового статуса ребенка в России. Анализируется соотношение данного 

правового статуса с правовым статусом личности. Изучается 

законодательное закрепление правового статуса ребенка, а также исследуется 

положение детей, как субъектов семейно-правовых отношений. 
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 Особым субъектом семейных правоотношений является ребенок, это 

обуславливается рядом факторов, таких как личностные характеристики, его 

возраст, а также участие родителей и законных представителей в осуществлении 

прав ребенка. Данный факт уже заранее предопределен правовой природой, 
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ребенок обладает более широкими возможностями, а также особенностями 

правового статуса при регулировании семейных правоотношений [3, c. 43]. 

 Под правовым статусом в юридической литературе понимают 

определенное состояние того или иного субъекта правоотношений. Дети 

являются особыми субъектами права, важное значение имеет определения их 

правового статуса, положения согласно законодательству, однако на 

сегодняшний день при закреплении правового статуса личности Конституция 

Российской Федерации не использует такую категорию лиц, как «ребенок». 

Семейное, гражданское и другое законодательство РФ не только не в силах 

определить правовой статус ребенка, но и дать определение понятиям «ребенок», 

«дети».  

 Правовой статус ребенка должен быть равным как внутри государства, так 

и не отличаться на международном уровне, так как каждая страна гарантирует 

защиту прав и интересов ребенка, вне зависимости от расы, пола или 

национальности. Правовое положение ребенка обеспечивается как 

международными правовыми актами – Конвенция ООН о правах ребенка, так и 

федеральными законами, законодательством субъектов РФ. В Конституции РФ 

закреплено, что правовое регулирование отношений, где субъектами выступают 

несовершеннолетние, производится и на федеральном уровне, и на уровне 

субъектов РФ. Правовой статус ребенка должен включать себя нормы 

Конституции, определяющие правовое положение личности, но с учетом 

возрастных ограничений [4, c. 105].  

 В Конвенции ООН о правах ребенка приводится определение понятия 

ребенок, под которым понимается каждое человеческое существо, не достигшее 

возраста 18 лет, если по закону, который применяется к ребенку, он не достигает 

совершеннолетие ранее. 

 Изучение семейного законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

правовой статус ребенка является комплексным по своей структуре, т.е. 

включает в себя как элементы общего характера, так и индивидуального, 
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специального, определяющих права ребенка. Например, как общую основу 

правового статуса ребенка рассматривают его гражданство. 

 Говоря о характеристики правового статуса ребенка следует подчеркнуть, 

что он нуждается в повышенном внимание как к субъекту правоотношений со 

стороны государства. Так об особом отношении к несовершеннолетним говорит 

то, что регулированию их правового статуса и отношений, в которых они 

учувствуют посвящены отдельные главы в Кодексах РФ. 

 Основанием для установления различных правовых статусов ребенка 

могут быть правовые режимы, в которых могут находится дети, данный перечень 

представлен в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», который включает 13 таких режимов, в число которых входят: дети 

– инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, или имеющие 

недостатки в психическом развитии, жертвы насилия, проживающие в 

малоимущих семьях, а также дети, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы, однако возглавлять данные режимы должен общий правовой статус 

ребенка [1]. 

 Удельный вес правового статуса ребенка составляют личные 

неимущественные права. Такие вид прав, как право ребенка на защиту, право 

жить и воспитываться в семье, право на имя, отчество, фамилию, право выражать 

свое мнение, право на общение с родителями и другими родственниками. Это 

говорит о нематериальном характере правового статуса ребенка. Формально 

содержанием правового статуса ребенка являются права и свободы 

несовершеннолетнего, которые по своей правовой природе являются 

неимущественными [1, ст.54 – 58]. 

 Государство при формировании правового статуса ребенка должно 

исходить из уважения к его правам, соблюдения принципов ответственности и 

законопослушания, единства прав и обязанностей, но при этом учитывать 

возрастные ограничений и учетом личностных характеристик 

несовершеннолетнего. 
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 При регулировании семейных правоотношений особенностью уделения 

большего внимания правовому статусу ребенка является то, что нормы 

Семейного кодекса РФ, которые посвящены детям содержат оговорку, которая 

применяется только при решении вопросов, связанных с ребенком: «если это, не 

противоречит интересам ребенка. Таким образом права ребенка при 

регулировании семейных отношений являются социально-приоритетными. 

Данная оговорка характеризует особое, приоритетное положение 

несовершеннолетних, которое трактует законодатель. Об этом свидетельствует 

норма о том, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

право на заботу родителей, право знать своих родителей, право на совместное 

проживание с ними, однако, если это не противоречит интересам ребенка. 

 Проблемы, которые связаны с закреплением и определением правового 

статуса ребенка являются актуальными, так как обеспечение прав человека, в том 

числе ребенка является главным показателем демократичности государства. 

Особенностью правового статуса ребенка является то, что он является особым 

субъектом правоотношений, а значит его права и свободы находятся под 

большей защитой государства и представляют собой конституционную 

ценность. Специфика правового статуса ребенка также заключается в том, что он 

может реализовывать свои права как с помощью своих законных 

представителей, так и самостоятельно. Анализ современного законодательства 

свидетельствует о том, что правовой статус ребенка является комплексным и 

включает в себя права и обязанности ребенка разноотраслевого характера, в 

связи с этим принято выделять общий правовой статус, а также специальный и 

индивидуальный. 
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