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Исследован гражданско-правовой статус ребенка по законодательству Австрии, 

Германии и Франции. Проанализировав гражданское законодательство 

указанных государств, автор заключил, что имеются как множество общих 

законоположений, так и некоторые особенности в правовом статусе ребенка 

каждого государства.  
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Вопрос о правовом статусе ребенка и его элементах является весьма 

дискуссионным. Так, Н.В. Летова отмечает, что «особенность правового 

статуса ребенка проявляется в том, что, с одной стороны, он является 

статичной категорией, которая фиксирует правовое положение ребенка, 

а с другой стороны, динамичной, изменяющейся под влиянием ряда 

факторов, а именно изменение возраста ребенка, состояния его 

здоровья, семейного положения и т.п»1. А.Ю. Верин полагает, что 

«правовой статус несовершеннолетнего - это сложная, собирательная 

категория, которая раскрывает весь комплекс его связей с обществом и 

государством»2. Исследуя конституционно- правовой статус 

несовершеннолетнего, Л.Н Дегтярева полагает, что он есть 

«совокупность гарантированных Конституцией РФ прав, свобод и 

обязанностей лица, не достигшего возраста 18 лет»3. Ю.Ф. Беспалов 

понимает под правовым статусом «совокупность его семейных прав, 

законных интересов, обязанностей, право- и дееспособности и других 

                                                           
1 Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 17. 
2 Материалы международной научно-практической конференции «Международный 

правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении», посвященной 90-

летию профессора Д.И. Фельдмана, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, 11 - 12 октября 2012 г. / А. Абай, А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин и др.; 

ред. коллегия И.А. Тарханов, А.И. Абдуллин, Г.И. Курдюков, Р.Ш. Давлетгильдеев. 

М.: Статут, 2014. С. 420 
3 Дегтярева Л.Н. Несовершеннолетние как особый субъект охраны и защиты 

конституционных прав и законных интересов // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2016. № 7. С. 33 - 37. 
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элементов юридического и естественного характера, позволяющих 

определить виды и объем семейно-правовых возможностей ребенка»4. 

Надо полагать, что гражданско-правовой статус ребенка явление 

многозначное: институт гражданского права; правовая конструкция, 

определяющая гражданско-правовые возможности ребенка и его 

гражданско-правовые обязанности; элемент системы объективного 

гражданского права; основание, предпосылка осуществления 

конкретных субъективных прав и исполнения обязанностей; 

неотъемлемое свойство субъекта гражданских прав. 

Декларация о правах ребенка 1959 г.5 провозглашает принцип  

специальной охраны и заботы о ребенке. Данный принцип должен 

соблюдаться всеми странами - членами Организации Объединенных  

Наций, в том числе Российской Федерацией. 

Полагаем, что установленные национальными законодательствами 

законоположения о правовом статусе ребенка должны, прежде всего, 

основываться на соблюдении данного принципа. Однако пробелы в 

правовом статусе ребенка, неоднозначности некоторых 

законоположений, регламентирующих правовой статус ребенка, 

наличие прямых коллизий в правовом регулировании статуса ребенка 

негативно сказываются на эффективности осуществления им 

гражданских прав. 

Для сравнения с российским законодательством проанализируем 

гражданское законодательство некоторых стран, предусматривающих 

правовой статус ребенка как субъекта гражданских прав. 

Всеобщий гражданский кодекс Австрии  от 01.06.1811 г. (с изм. и 

доп. по состоянию на 27.07.2010 г.) не дает определение таким 

правовым конструкциям как правоспособность и дееспособность. В § 21  

ГК Австрии презюмируется, что несовершеннолетние находятся под 

особой защитой законов. Несовершеннолетними считаются лица, не 

достигшие восемнадцатилетнего возраста; если лица не достигли 

четырнадцатилетнего возраста, то они являются малолетними. 

По общему правилу, предусмотренному § 151 ГК Австрии, 

несовершеннолетний ребенок без прямого или молчаливого одобрения 

его законного представителя не может ни распоряжаться [имуществом] 

по сделке, ни обязываться [по сделке]. Однако, законом допускается 

заключение сделки и распоряжение вещами, которые ему 

предоставлены для свободного распоряжения, и доходами, 

полученными от профессиональной деятельности, в той степени, в 

                                                           
4 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации: 

монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 21. 
5 Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. М.: 

Юридическая литература, 1990. С. 385 - 388. 
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какой тем самым удовлетворение его жизненных потребностей не 

ставится под угрозу, если ребенок достиг возраста 14 лет. Отметим, что, 

ГК Австрии достаточно часто отсылает к обычным нормам. Так, в 

соответствии с ч. 3 § 151 если несовершеннолетний ребенок заключает 

сделку, которая обычно заключается несовершеннолетними его 

возраста и касается незначительных вопросов повседневной жизни, то 

такая сделка даже при отсутствии условий, установленных абзацем 2, с 

исполнением затрагивающих ребенка обязанностей становится 

действительной с обратной силой. 

Кроме того, несовершеннолетний ребенок в возрасте от 14 до 18 

лет может самостоятельно обязаться по договору об оказании услуг, за 

исключением услуг на основании договора о профессиональном 

обучении или договора о каком-либо повышении квалификации. 

Законный представитель ребенка исходя из важных причин может 

досрочно расторгнуть правоотношение, возникшее из договора. 

Родители как законные представители в некоторых случаях могут 

заключать сделки при обоюдном согласии разрешении суда. К таким 

сделкам относятся отчуждение или обременение недвижимости, 

учреждение, приобретение, в том числе в порядке наследования, 

преобразование, продажа, ликвидация, а также изменение предмета 

[деятельности] предприятия, вступление, в том числе в порядке 

наследования, в хозяйственное общество или товарищество или их 

преобразование, отказ от права наследования, безусловное принятие 

наследства или отказ от наследства, принятие дара, связанного с 

обременениями, или отклонение предложенного дара, помещение денег 

(исключая случаи, предусмотренные § 230a и 230b), а также 

предъявление иска и все процессуально-правовые распоряжения, 

которые касаются предмета судебного процесса как такового. 

Таким образом, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

могут самостоятельно совершать сделки и распоряжаться вещами, 

которые им предоставлены для свободного распоряжения, и доходами, 

полученными от профессиональной деятельности; сделки по оказанию 

услуг, за исключением образовательных; а также иные виды сделок, 

которые обычно заключаются несовершеннолетними и касаются 

незначительных вопросов. 

Гражданским Уложением Германии от 18.08.1896 г. (с изм. и доп. 

по 31.03.2013 г.)6 (далее – ГГУ) устанавливается, что правоспособность 

человека возникает с момента его рождения,  а совершеннолетие 

наступает по достижению 18 лет. В отличие от гражданского 

                                                           
6 Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению. 4-е 

изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. VIII - XIX, 1 - 715. 
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законодательства РФ, ГГУ не содержит законоположения о 

наступлении полной дееспособности по достижению совершеннолетия. 

Анализ § 104, 106 ГГУ позволяет заключить, что ребенок, не достигший 

возраста 7 лет, является недееспособным, а ребенок с 7 лет до 

достижения совершеннолетнего возраста – ограничен в своей 

дееспособности. 

В соответствии с §107 ГГУ для действительности волеизъявления 

несовершеннолетнего, которое не сводится к приобретению только 

правовых преимуществ, требуется согласие его законного 

представителя. При этом действительность договора, заключенного без 

согласия законного представителя, зависит от его последующего 

одобрения. Согласно §184 ГГУ последующее согласие или одобрение 

действует с момента совершения сделки, если не установлено иное. 

Гражданским законодательством Германии допускается право отказа 

другой стороны от заключения сделки до одобрения договора со 

стороны законного представителя (§109 ГГУ). 

Согласно законоположениям ГГУ  несовершеннолетний может 

вести самостоятельную деятельность, приносящую доход (§112 ГГУ), с 

разрешения суда по семейным спорам, а также поступить на службу или 

на работу (§113 ГГУ) при одобрении законных представителей- 

родителей, а в случае их замещения опекунами только с разрешения 

суда по семейным спорам . В рамках совершения указанных действий 

несовершеннолетний будет считаться полностью дееспособным. 

Таким образом, ГГУ определяет гражданско-правовой статус 

ребенка как и гражданское законодательство РФ, в «усеченном» 

варианте. Действия ребенка сопровождаются согласием его законного 

представителя. Ребенок в возрасте от 14 лет вправе заниматься 

самостоятельной деятельностью, приносящей доход, поступать на 

работу или на службу, но при условии соответствующего разрешения со 

стороны суда по семейным спорам и законных представителей. Такое 

разрешение, кроме того, может быть отозвано. 

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 г. 

(с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2011 г.)7 не содержит правил об 

особенностях правоспособности и дееспособности ребенка. Статья 388 

ГК Франции лишь устанавливает, что несовершеннолетним является 

лицо мужского или женского пола которому еще  не исполнилось 18 

лет. 

Однако достаточно подробно урегулирован вопрос об управлении 

имуществом несовершеннолетнего. Гражданское законодательство 

                                                           
7 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 

4 - 592. 
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Франции наделяет обоих родителей правом представлять интересы 

своего ребенка и быть законными управляющими его имущества (ст. 

389 ГК Франции). По смыслу ст. 389-3 ГК Франции законный 

управляющий представляет несовершеннолетнего во всех сделках, 

кроме случаев, когда закон или обычай предусматривают право 

несовершеннолетнего самостоятельно заключить сделку. При 

конфликте интересов между управляющим и несовершеннолетним 

судья по делам опеки назначает управляющего ad hoc. Заявление о 

конфликте интересов может быть подано самим законным 

управляющим,  органом прокуратуры, несовершеннолетним или 

рассмотрено по инициативе самого суда. 

Следует отметить, что в гражданском законодательстве Франции 

действует презумпция согласия обоих родителей на заключение сделки 

(ст. 389-4 ГК Франции). Однако и при взаимном согласии родители не 

вправе совершать без разрешения судьи по делам опеки продажу 

принадлежащего несовершеннолетнему недвижимого имущества или 

коммерческого комплекса на основании сделки, заключаемой в 

обычном порядке, либо вносить их в качестве вклада в товарищество, 

либо заключать от имени несовершеннолетнего договор займа, либо 

отказаться вместо него от какого-либо права. Такое же разрешение 

требуется для раздела имущества в добровольном порядке; при этом 

ликвидационная опись имущества должна быть утверждена судьей по 

делам опеки. 

ГК Франции предусматриваются некоторые особенности 

осуществления гражданских прав несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. Так, в соответствии со ст. 401 ГК Франции 

семейный совет определяет общие условия содержания и воспитания 

несовершеннолетнего, принимая во внимание желание, которое могут 

выразить его отец и мать; принимает решения и дает опекуну 

разрешения, необходимые для управления имуществом 

несовершеннолетнего в соответствии с положениями титула XII; выдает 

несовершеннолетнему разрешение для самостоятельного заключения 

оперативных сделок, необходимых в целях создания и управления 

индивидуальным предприятием с ограниченной ответственностью или 

товариществом, где он является единственным участником. При этом 

опекун является представителям несовершеннолетнего в гражданско-

правовых сделках. 

Гражданское законодательство Франции, равно как и ГГУ 

Германии, допускает совершение ребенком оперативных сделок, 

необходимых в целях создания и управления индивидуальным 

предприятием с ограниченной ответственностью или товариществом, 

где он является единственным участником, при наличии разрешения со 
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стороны обоих своих родителей или со стороны своего законного 

управляющего, действующего под судебным контролем и получившего 

разрешение у судьи по делам опеки (ст. 389-8 ГК Франции). 

Проанализировав законодательства Австрии, Германии, Франции, 

можно заключить следующее. 

Правоспособность ребенка возникает с момента его рождения. 

Дееспособность различается на дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних лиц. Большинство гражданско-правовых действий 

ребенок совершает с согласия его законных представителей. 

Самостоятельно ребенок вправе совершать некоторые виды сделок (ст. 

389-8 ГК Франции, § 112 - 113 ГГУ, § 151 - 152 ГК Австрии). Однако 

гражданское законодательство Германии и Франции ограничивает 

совершение самостоятельных действий ребенком необходимостью 

получения разрешения со стороны законных представителей или 

компетентного органа. 

Дееспособность ребенка, как и в законодательстве РФ, 

предусмотрена в «усеченном» варианте, исходя из его возраста и 

степени развития. Однако, например, ГК Австрии расширяет 

правомочие ребенка на совершение сделок путем признания сделок, 

которые обычно совершаются ребенком в определенном возрасте. То 

есть право ребенка на совершение некоторых сделок регулируется не 

только нормами гражданского законодательства, но и сложившимися в 

обществе правилами поведения, обычаями. Отметим также, что 

заслуживает внимания и подход французского законодателя, 

установившего три уровня управления имуществом подопечного – 

ребенка, в случае если он по определенным причинам остался без 

попечения своих родителей (титул XII ГК Франции). На наш взгляд, 

такой подход позволяет обеспечить наилучший интерес ребенка при 

совершении сделок и исключает случаи злоупотребления правом со 

стороны лиц, заменяющих родителей. 

Гражданско-правовой статус ребенка в РФ и Австрии, Германии, 

Франции как стран одной правовой системы имеет множество схожих 

положений. Вместе с тем законодательство каждого государства 

предусматривает некоторые особенности правового статуса ребенка. 

Нам представляется, что отсылка ГК Австрии к обычным нормам 

заслуживает внимания. Российское гражданское законодательство 

также следовало бы дополнить таким положением. 
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CIVIL-LAW STATUS OF THE CHILD 

UNDER THE LAWS OF AUSTRIA, GERMANY AND FRANCE 

 

V. A. Tatarov  

Khimki municipal court Moscow region 

In the article the author researched civil status of the child under the laws of Austria, 

Germany and France. Having analyzed the civil law those States, the author 

concluded that there are a set of common regulations, as well as some features of the 

legal status of the child in each state. 
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