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Уже в течение 20 лет действуют положения Конституции РФ, закрепляющие
принципы государственной поддержки (ч. 2 ст. 7) и государственной защиты (ч. 1 ст.
38) детства как особого физического, физиологического, психологического,
социального и, как нам представляется, правового состояния человека в период от
рождения до 18 лет, а также указанного возрастного периода в жизни человека. Не
менее важным является принцип его государственной охраны, отражающий
различные аспекты деятельности государства – нормотворческую (установление
санкций), правоприменительную, профилактическую и др. – и направлена на
предотвращение всякого рода посягательств на нормальное течение периода детства.
Строго говоря, принцип государственной охраны семьи, материнства, отцовства и
детства нельзя назвать конституционным, так как Конституция РФ о нем не
упоминает. Однако представляется, что он имеется в виду и в Конституции, которая
предусматривает его наличие в неявной форме и поскольку понятия «охрана» и
«защита» хотя и являются самостоятельными, но неразрывно связаны между собой,
это не может не учитывать и Конституция РФ. Думается, что эти принципы должны
выступать единым блоком и составлять конституционные основы всех видов
деятельности государства в сфере поддержки, охраны и защиты семьи, материнства,
отцовства и детства, что позволило нам в свое время говорить о государственной
поддержке, охране и защите детства как о едином блоке конституционных принципов
ювенального права1.
На наш взгляд, государственная охрана детства выражается в следующем:
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1) в осуществлении социально-экономических, организационных и правовых
мер, направленных на борьбу с детской смертностью;
2) в деятельности, направленной на предотвращение преждевременного
взросления ребенка, т. е. на сокращение периода детства. В этом смысле можно
говорить об охране права человека быть ребенком в течение времени, отведенного
обществом и государством с учетом природных особенностей его физического,
психического и социального созревания. В аспекте сказанного важнейшее значение
должно придаваться охране половой неприкосновенности ребенка в смысле его
целомудренности, а также его охрана от всякого рода эксплуатации: физической, в
том числе трудовой, сексуальной, эксплуатации творческих способностей одаренного
ребенка и т.п.
В соответствии с названными конституционными нормами, государственная
поддержка, охрана и защита детства осуществляется одновременно с государственной
поддержкой, охраной и защитой родительства (материнства и отцовства) в рамках
семьи. Однако это не значит, что по смыслу Конституции РФ государственная
поддержка, охрана и защита детства не должна осуществляться вне рамок семьи.
Поэтому в равной мере охраняются и защищаются как само детство в предлагаемой
нами интерпретации этого понятия, так и права и интересы ребенка, находящегося вне
семьи: найденного ребенка, родители которого неизвестны, ребенка-сироты,
воспитывающегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ребенка-инвалида, помещенного в организации системы здравоохранения
или системы социальной защиты населения, а также беспризорного ребенка.
В ст. 39 Конвенция ООН «О правах ребенка», как бы подводя своеобразный
итог международно-правовой регламентации защиты несовершеннолетних как жертв
всякого рода эксплуатации и правонарушений, устанавливает следующее:
«Государства - участники принимают все необходимые меры для того, чтобы
содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной
реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения,
эксплуатации и злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных
конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в
условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка»2.
Государственная охрана детства означает, что общество и в особенности
государство не должны ни тормозить, ни торопить взросление ребенка, вхождение его
во взрослую жизнь как полноценного субъекта права при отсутствии у него
надлежащей степени
физической, психической, социальной зрелости. Для
подтверждения верности данного суждения мы вновь обращаемся к Конституции РФ,
а именно, к ст. 60, согласно которой гражданин Российской Федерации может
самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности с 18 лет.
Этот возраст официально считается в РФ совершеннолетием и положен в основу
определения понятия «ребенок», данного в ст. 1 Конвенции «О правах ребенка».
Правда, Конвенция не исключает возможности достижения совершеннолетия
гражданина определенного государства ранее 18 лет, но в то же время и не связывает
окончание периода детства (в широком смысле как периода несовершеннолетия,

2

Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993

238

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. №2

включая отрочество и юность) с какими-либо иными жизненными этапами, например,
с вступлением в брак, эмансипацией или иными основаниями приобретения в полном
объеме какой-либо отраслевой (в частности, гражданской) дееспособности.
Таким образом, имеются основания утверждать, что в правовой системе РФ
существует лишь один возраст, связанный с окончанием периода несовершеннолетия,
– достижение 18 лет, что полностью соответствует Конституции РФ и
общепризнанным нормам и принципам международного права. До достижения
гражданином РФ данного возраста на него должна распространяться в полном объеме
деятельность государства по поддержке, охране и защите детства. Такие понятия, как
«гражданское совершеннолетие», «трудовое совершеннолетие» и т. п., не являются
правовыми и употребляются скорее в публицистическом жанре. К сожалению,
действующий СК РФ, отмечающий ныне свое «совершеннолетие»3, придерживается
иного подхода к вопросу о продолжении периода детства. Действующий СК РФ
связывает его окончание с приобретением несовершеннолетним гражданином полной
гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК РФ) и вступлением в
брак (ст. 21 ГК РФ). Особого рассмотрения требует именно это последнее основание, с
которым именно семейное законодательство связывает необратимые негативные
изменения семейно-правового статуса несовершеннолетних.
В настоящее время допускается вступление в брак лицами, достигшими
возраста 14 – 15 лет, на основе законов субъектов РФ. В любом случае, когда брак
заключен в установленном порядке, полная дееспособность наступает автоматически.
При этом, как известно, ни федеральное законодательство (ст. 13 СК РФ), ни законы
субъектов РФ не предусматривают в качестве критерия для снижения
несовершеннолетним брачного возраста достижения достаточной степени
интеллектуальной, психологической или социальной зрелости лиц, желающих
вступить в брак. Напротив, в качестве уважительных причин для его снижения
названы в основном беременность невесты или рождение ею ребенка, тяжелая
болезнь одного из лиц, вступающих в брак, призыв жениха в ряды вооруженных сил и
т. п., что вовсе не доказывает, что данные лица созрели в интеллектуальном,
психологическом и социальном отношении настолько, что способны осуществлять
свои личные семейные права. Законодательство о снижении брачного возраста не
придает правового значения имущественному положению лиц, вступающих в брак, не
требует от них доказательств наличия материальной базы, хотя бы элементарно
необходимой для семейной жизни.
Дееспособность в полном объеме сохраняется и после расторжения брака, а
возвращение в состояние «усеченной» дееспособности после развода невозможно.
При этом в ст. 13 СК РФ не обозначена нижняя возрастная граница,
переступить которую субъекты РФ не имели бы права при установлении
минимального брачного возраста на своей территории. В принципе вполне допустимо
установление на региональном уровне и более низкого брачного возраста. Но даже в
подобных случаях в соответствии со ст. 21 ГК РФ ребенок в возрасте 12 – 13 лет
признавался бы полностью дееспособным, причем на всей территории РФ. Очевидно,
что подобное решение вопроса о приобретении полной гражданской дееспособности
без учета индивидуальных особенностей несовершеннолетнего отнюдь не прибавляет
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авторитета гражданскому законодательству. Однако пусть это, образно говоря,
остается на его совести. Нас волнует другое: почему приобретение
несовершеннолетним полной гражданской дееспособности влечет утрату семейных
прав несовершеннолетнего, как провозглашенных Конвенцией, так и закрепленных в
главе 11 СК РФ опять-таки в соответствии с Конвенцией? Почему не какой-то иной
законодательный акт, а именно СК РФ, призванный, что называется, стоять на страже
прав и законных интересов несовершеннолетних детей, не только прекращает права
родителей, но и освобождает их от обязанности в отношении несовершеннолетних
детей не по достижении совершеннолетия, а в результате приобретения в полном
объеме не семейной, а иной отраслевой дееспособности, почему в результате этого
утрачивается право несовершеннолетнего на получение содержания от родителей и
других членов семьи (п. 2 ст. 120 СК РФ), а главное – почему несовершеннолетний
утрачивает свое ключевое личное право: право жить и воспитываться в семье?
Поставленные вопросы отнюдь не являются риторическими.
Главной
причиной создавшегося положения является избыточное гражданско-правовое
регулирование семейных отношений, которое нередко (и как раз в данном случае)
явно противоречит существу семейных отношений. Несмотря на свое
«совершеннолетие», действующий СК РФ все еще воспринимает гражданское право
как «материнскую» отрасль права и чисто «потребительски» заимствует и без
особого осмысления пытается применить к семейным отношениям гражданскоправовые категории, вместо более тщательной разработки общей части СК РФ, в
которой были бы законодательно закреплены основные достижения в области теории
семейного права.
Выход видится в следующем: необходимо пересмотреть подход к решению
вопроса
о
приобретении
несовершеннолетними
полной
гражданской
дееспособности при вступлении в брак. Необходимо данный вопрос
рассматривать и разрешать в судебном порядке с применением не нормативного, а
индивидуального
подхода к его решению, с учетом уровня физического и
психического развития, образования несовершеннолетнего, его имущественного
положения и других данных, позволяющих судить о степени его социальной
зрелости. Можно избрать и другой вариант решения данного вопроса: передать на
разрешение судов вопрос не только о приобретении
полной гражданской
дееспособности, но и о снижении брачного возраста, в ходе которого с учетом
конкретной ситуации и особенностей личности несовершеннолетнего решить вопрос о
возможности
и
целесообразности
наделения
его
полной
гражданской
дееспособностью.
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