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еоретико-правовая проблематика, 

охватывающая правовой статус ли-

ца, не достигшего совершеннолетия, 

очевидным образом исходит из того факта, 

что дети как субъекты права намного бо-

лее уязвимы по сравнению со взрослой 

личностью. 

Категория «правовой статус» являет-

ся устоявшимся инструментом юридиче-

ской науки, содержательно аккумулирую-

щие «основные стороны юридического 

бытия индивида, а именно, его интересы, 

потребности, взаимоотношения с государ-

ством, трудовая и общественно-

политическая деятельность, социальные 

притязания и их удовлетворение» [1, с. 17]. 

В контексте рассматриваемых в рамках 

настоящей статьи общественных отноше-

ний справедливым видится суждение Т.В. 

Лобановой о том, что правовой статус 

несовершеннолетнего обладает специфи-

ческими свойствами, отличающими его от 

«стандартного набора» правового статуса 

взрослого, что «обусловлено особенностя-

ми детского психического и физического 

развития, отсутствием жизненного опыта 

и, в определенной степени, зависимого по-

ложения ребенка» [6, с. 16]. 

В силу данной особенности несовер-

шеннолетние лица нуждаются не просто в 

дополнительной, а в специфической про-

работке круга прав и обязанностей, мер 

юридической ответственности и других 

содержательных элементов, присущих 

правовому статусу. Представляется, что 

вопросы, освещаемые теорией права в 

данном направлении, могли бы иметь важ-

ное социально-правовое значение в прак-

тической сфере реализации прав ребенка 

[3, с. 219], в частности, в контексте преду-

смотренного ст. 43 Конституции Россий-

ской Федерации [5] права на образование – 

одной из ключевых предпосылок и гаран-

тий для гармоничного развития несовер-

шеннолетнего и становления его личности. 

В данном свете вопрос классифика-

ции правового статуса несовершеннолет-

него лица представляет значительный ин-

терес, поскольку обеспечивает теоретиче-

ские предпосылки для определения специ-

фических признаков рассматриваемого яв-

ления. Представляется логичным, что за-

явленная специфика, отличающая право-

вой статус несовершеннолетнего, распро-

страняет свое действие на все видовые 

группы. В связи с этим теоретико-правовая 

характеристика видов правового статуса 

ребенка также представляет научно значи-

мый интерес. 

Безусловно, аналогичной задачей не-

однократно задавались и ведущие предста-

вители отечественной юридической науки. 

При построении любого рода клас-

сификации методологически правильным 

видится сначала избрать ее основание, 

иными словами, классификационный кри-

терий, который позволит дифференциро-

вать правовой статус ребенка на самостоя-

тельные группы. Так, в доктрине права 

находим классификации правового статуса 

на основании критериев социально-

правового, политико-правового и культур-

но-правового характера [8, с. 263]. 

Поскольку потенциал для подбора 

классификационного критерия носит мно-

гоаспектный и весьма широкий характер, 

«локальной» задачей в рамках настоящей 

статьи следует считать изучение лишь ос-

новных и наиболее устоявшихся класси-

фикационных подходов, тем не менее, 

способствующих уяснению сущности и 

свойств исследуемой правовой категории, 

а также конкретизацию содержания детер-

минированных видов правового статуса 

несовершеннолетнего в контексте права на 

образование. 

Например, согласно классификации, 

проведенной Н.И. Матузовым, правовой 

статус личности следует разграничивать на 

конституционный, родовой и индивиду-

альный. В рамках последнего он выделял 

статус физического / юридического лица; 

статус гражданина / иностранного гражда-

нина / лица без гражданства; гражданско-

правовой / административной-правовой и 

др. правовые статусы [8, с. 265]. 

В то же время, согласно наиболее 

устоявшемуся подходу, правовой статус 

личности бывает общим, специальным и 

индивидуальным [2, с. 48]. При этом, по 

Т 
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своей сути, данная классификация ни-

сколько не противоречит концепции Н.И. 

Матузова, поскольку общий статус анало-

гичен по содержанию с конституционным, 

а специальный – тождественен родовому. 

Общий правовой статус несовер-

шеннолетнего, как уже было отмечено, 

подразумевает под собой объем прав и 

обязанностей конституционно-правового 

характера, который безусловным и прио-

ритетным образом гарантируется каждому 

ребенку – гражданину своего государства. 

Как уже было упомянуто, в число таких 

конституционных гарантий входит и право 

на образование. 

Тем не менее, являясь категорией 

универсальной, общий правовой статус не 

обладает должной «гибкостью» в практи-

ческом преломлении, а именно, в разнооб-

разных сценариях участия несовершенно-

летнего лица в конкретных общественных 

отношениях, например, сопряженных с 

процессом обучения. В данном свете выра-

зим солидарность с суждением Н.А. Шай-

кенова, который отмечает, что «правовой 

статус оказывается не средством выделе-

ния личности в гражданском обществе, а 

средством ее «размещения» в государстве» 

[15, с. 36]. 

Для придания искомой «гибкости» и 

выделяют специальный и индивидуаль-

ный правовые статусы несовершенно-

летнего. Именно в воплощении данных 

видовых групп проявляется специфика, 

отличающая правовое положение ребенка 

от взрослого. 

Так, наглядным образом вариации 

специального правового статуса перечис-

лены в ст. 1 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о гаранти-

ях прав ребенка) [12], где определены ка-

тегории детей, нуждающихся в специаль-

ном правовом регулировании особенно-

стей, сопровождающих их положение, а 

именно: 

— дети-инвалиды; 

— дети-сироты; 

— дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

— дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

— дети, проживающие в малоиму-

щих семьях; 

— дети с отклонениями в поведе-

нии и др. 

Иными словами, принадлежность ре-

бенка к одной из групп, указанных в при-

веденной норме, определяет наличие у не-

го специального правового статуса, ха-

рактеризующегося, например, расширен-

ным перечнем прав или юридических га-

рантий. 

Например, согласно п. 1 ст. 6 Феде-

рального закона «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» [11] несовершеннолетние лица 

указанной категории имеют право на обу-

чение по образовательным программам 

высшего образования (программам бака-

лавриата и специалитета) на бюджетной 

основе в пределах установленной квоты. 

В то же время, дети-инвалиды, кото-

рые по состоянию здоровья не могут осва-

ивать образовательную программу началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего уровня непосредственно в учебном 

учреждении, имеют право обратиться с 

просьбой об организации соответствующе-

го образовательного процесса на дому или 

в лечебном учреждении. Соответствующее 

право закреплено в п. 10 ст. 66 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образова-

нии) [14]. 

Общей правовой гарантией в образо-

вательной сфере для обеих групп (дети-

сироты; дети-инвалиды) является возмож-

ность выплаты им государственной соци-

альной стипендии вне зависимости от их 

академических успехов (п. 5 ст.36 Закона 

об образовании). 

Учитывая, что потенциальные сцена-

рии воплощения общественных отноше-

ний с участием ребенка, принадлежащего к 

одной из указанных групп, находятся в ве-

дении соответствующих отраслей права, то 

правовой статус несовершеннолетнего ли-
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ца можно и нужно рассматривать на раз-

ноотраслевом уровне. 

Такая необходимость продиктована 

тем фактом, что «сложность защиты прав 

несовершеннолетнего состоит не только в 

использовании неодинаковых по своей от-

раслевой принадлежности правовых норм, 

но и в комплексном характере самого се-

мейного права» [10, с. 124]. 

Действительно, выделение и четкая 

регламентация частных случаев, сопро-

вождающих специальный правовой статус 

ребенка, позволяет эффективно дополнить 

и «разгрузить» нормы семейного законо-

дательства, являющегося базисом при 

определении правового положения несо-

вершеннолетнего лица. Эффективность в 

данном случае достигается за счет того, 

что конкретные отрасли права содержат в 

себе группу специальных норм, традици-

онно имеющих приоритет над нормами 

общими в силу применения более дей-

ственных отраслевых методов правового 

регулирования, что обусловлено детально 

проработанным целеполаганием законода-

теля в отношении каждой из существую-

щих отраслей права. «Разгрузочная» же 

польза наглядным образом раскрывается 

посредством использования в семейном 

законодательстве бланкетных конструк-

ций, отсылающих к специальным нормам. 

В нашем случае примером такой корреля-

ции является конкретизация нормы ст. 63 

Семейного кодекса Российской Федерации 

[9] с помощью положений Закона об обра-

зовании и иных нормативных правовых 

актов в профильной сфере. 

Что же касается индивидуального 

правового статуса, то он раскрывает по-

ложение несовершеннолетнего не просто в 

рамках конкретного правоотношения, а 

персонализирует его личность внутри дан-

ного отношения. 

Так, в контексте социально-правовой 

нагрузки в формировании индивидуально-

го правового статуса несовершеннолетнего 

лица участвуют такие характеристики, как 

возраст, социальное положение, состояние 

здоровья, уровень образования [7, с. 10]. 

Например, в соответствии с п. 4 ст. 

15 Закона о гарантиях прав ребенка, при 

организации и проведении внесудебных 

процедур с участием ребенка обязательно 

учитывать его возраст и социальное поло-

жение. 

Согласно другому примеру, обраща-

ет на себя внимание норма о том, что се-

мьи, в которых воспитываются дети-

инвалиды, нуждающиеся в улучшении жи-

лищных условий, могут быть обеспечены 

другим жилым помещением. При этом при 

выборе альтернативного объекта для жи-

лья во внимание должно приниматься со-

стояние здоровья такого ребенка (абз. 5 ст. 

17 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федера-

ции») [13]. 

Что же касается образовательного 

критерия, то, например, п. 1.3 ст. 10 Соци-

ального кодекса Санкт-Петербурга [4] 

предусматривается гарантия для лиц из 

числа детей-сирот, получающих образова-

ние среднего профессионального уровня, 

на получение денежной компенсации, эк-

вивалентно возмещающей расходы на пи-

тание, одежду, обувь. При этом указанная 

гарантия применяется в случае, если обра-

зовательная программа рассчитана на под-

готовку по профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

Таким образом, изложенный матери-

ал позволяет сформулировать следующие 

выводы. 

Как было выяснено и обосновано на 

практических примерах, специфика право-

вого статуса несовершеннолетнего лица в 

полной мере раскрывается в рамках от-

дельных его разновидностей, которые 

можно классифицировать под следующи-

ми укрупненными группами: общий, спе-

циальный и индивидуальный. 

Отмечается логическая взаимосвязь 

между названными разновидностями по-

строена по принципу «общее – частное»: 

основные субъективные права и юридиче-

ские обязанности несовершеннолетнего 

выражены в его общем правовом статусе и 

представлены конституционно-правовыми 

нормами; частные случаи регламентации 
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вопросов участия ребенка в правоотноше-

ниях различного свойства раскрываются в 

рамках специального и индивидуального 

правовых статусов и представлены специ-

альными нормами. 

При этом в функциональном смысле 

специальный и индивидуальный правовые 

статусы не могут существовать в отрыве от 

общего. Иными словами, конституционно 

предусмотренные права и обязанности де-

тей безусловным образом влияют даже на 

частные аспекты их жизнедеятельности. 

Таким образом, гарантированное на 

конституционном уровне право на образо-

вание раскрывается в обязательном освое-

нии программы не ниже основного общего 

уровня. Данное право укрепляется посред-

ством возложения на родителей соответ-

ствующей обязанности по обеспечению 

процесса обучения детей. Кроме того, ука-

занное право дополнительно конкретизи-

руется в рамках специальных правил, 

предусмотренных Законом об образовании 

и иными нормативными правовыми акта-

ми в профильной сфере. 
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