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Аннотация

Необходимость теоретического исследования и анализа норм права, которые
регламентируют статус несовершеннолетнего лица в системе общественных отноше-
ний, обуславливается целью обеспечить защиту прав и интересов несовершеннолет-
него лица. Данные нормы находят отражение в отраслях материального и процес-
суального права, а также на международном уровне. Автор приходит к выводу, что
современная обстановка института защиты личных прав несовершеннолетнего граж-
данина гражданского права России развиваются в соответствии с экономическим ба-
зисом и полностью ориентироваться на модели защиты прав личных несовершенно-
летнего гражданина иностранных правопорядков для отечественного законодатель-
ства не представляется целесообразным. Безусловно, будущие модели российских
институтов семейного права должны руководствоваться и зарубежной практикой, в
частности взять за основу ряд положений европейского континентального права.

Ключевые слова: правовой статус, несовершеннолетний, детство, правовая защита.

http://epomen.ru/issues/2019/24/Epomen-24-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 24, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 24 (2019) 199

Some Comparative Aspects of the Civil Legal Status

of a Minor Under the Laws of the Russian Federation

and the Federal Republic of Germany

Nikulina Natalya Ivanovna
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia

Abstract

The need for a theoretical study and analysis of the norms of law that regulate the
status of a minor in the system of social relations is determined by the goal of ensuring
the protection of the rights and interests of the minor. These rules are reflected in the
branches of substantive and procedural law, as well as internationally. The author comes
to the conclusion that the current situation of the institute for the protection of the
personal rights of a minor citizen of Russian civil law develops in accordance with the
economic basis and to fully focus on the model of the protection of the rights of a personal
minor citizen of foreign law and order for domestic legislation does not seem appropriate.
Of course, the future models of Russian institutions of family law should be guided by
foreign practice, in particular, take a number of provisions of European continental law
as a basis.

Key words: legal status, minor, childhood, legal protection.

На сегодняшний день одним из основополагающих национальных
приоритетов РФ выступает обеспечение защищенного и благополучного
детства. Новые вызовы, интересы и безопасность Российской Федерации
требуют от государственных органов, органов местного самоуправления
и гражданского общества разработки комплексной меры в целях улуч-
шения положения несовершеннолетнего, а также его защиты.

Необходимость теоретического исследования и анализа норм пра-
ва, которые регламентируют статус несовершеннолетнего лица в систе-
ме общественных отношений, обуславливается целью обеспечить защиту
прав и интересов несовершеннолетнего лица. Данные нормы находят свое

http://epomen.ru/issues/2019/24/Epomen-24-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 24, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 24 (2019) 200

отражение в отраслях материального и процессуального права, а также
на международном уровне.

В юридической литературе вопрос о правовом статусе несовершен-
нолетнего лица и элементов данного статуса достаточно дискуссионный.
Так, одни авторы рассматривают правовой статус несовершеннолетне-
го в качестве собирательной, сложной категории, раскрывающей весь
спектр его связей с социумом и государством [1]. Другие исследуют пра-
вовой статус с позиции его отнесения к гарантируемой Конституцией РФ
совокупности спектра прав, свобод и обязанностей лица, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста [2].

В целях выявления и дальнейшего разрешения теоретических и
практических коллизий и пробелов отечественного гражданского права,
предлагаем его сопоставить с институтами ФРГ [3]. Современное граж-
данское законодательство Федеративной Республики Германия отлича-
ется логической последовательностью и полнотой нормативных предпи-
саний.

Нормами Гражданского уложения Германии регламентировано,
что правоспособность гражданина возникает с момента его рождения.
Достижение лицом совершеннолетнего возраста наступает с восемнадца-
тилетнего возраста [4].

Необходимо отметить, что Гражданское уложение Германии не со-
держит, в отличие от положений российского гражданского законода-
тельства, нормы о наступлении по достижению совершеннолетия дееспо-
собности в полном объеме. Так, п. 104 Гражданского уложения Германии
закрепляет, что до достижения возраста семи лет лицо признается недее-
способным, а с наступления семилетнего возраста до 18 лет признается
ограниченно дееспособным.

Согласно п. 107 уложения для действительности волеизъявления
несовершеннолетнего лица, не сводящегося исключительно к приобре-
тению правового преимущества, необходимо получения согласия его за-
конного представителя. Отметим, что действительность сделки, заклю-
ченной без согласия представителя, будет зависеть от его дальнейшего
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одобрения. Так, в соответствии с п. 184 Гражданского уложения Герма-
нии последующее одобрение либо согласие действует с момента соверше-
ния договора, если законодательством не предусмотрено иное.

Нормами уложения допускается только право отказа другой сто-
роны от заключения сделки до одобрения сделки со стороны законного
представителя. Несовершеннолетнее лицо имеет право на ведение само-
стоятельной деятельности, приносящей доход только с разрешения суда
по семейным спорам, а также поступления на работу либо государствен-
ную службу при одобрении их законного представителя, т. е. родителя
(опекуна с разрешения суда). При совершении данных деяний несовер-
шеннолетнее лицо будет признаваться дееспособным в полном объеме.

Таким образом, Гражданское уложение Германии определяет
гражданско-правовой статус ребенка в усеченном варианте. Деяния несо-
вершеннолетнего лица сопровождаются согласием его законных предста-
вителей. Лицо в возрасте от 14 лет имеет право заниматься самостоя-
тельной деятельностью, приносящей доход, поступать на работу или на
службу, но при условии соответствующего разрешения со стороны су-
да по семейным спорам и законных представителей. Данное разрешение
также может быть отозвано.

Данные положения по своему содержанию схожи с отечественным
законодательством. Однако современная обстановка института защиты
личных прав несовершеннолетнего гражданина гражданского права Рос-
сии развиваются в соответствии с экономическим базисом и полностью
ориентироваться на модели защиты прав личных несовершеннолетнего
гражданина иностранных правопорядков для отечественного законода-
тельства не представляется целесообразным. Безусловно, будущие моде-
ли российских институтов семейного права должны руководствоваться
и зарубежной практикой, в частности взять за основу яд положений ев-
ропейского континентального права.
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