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Введение
Понятие правовой статус все более утверждается 

в качестве одной из важнейших категорий юридиче-
ской науки. Данная категория отражает все много-
образие правовых связей, которые складываются 
в самых различных сферах жизни и деятельности 
человека1. Правовые общения эти очень разнообраз-
ны и поэтому регулируется нормами не какой-нибудь 
конкретной отрасли права, а всех отраслей права. 
В силу этого распространена классификация право-
вых статусов по отраслевому признаку, что позволяет 
говорить о гражданско-правовом, административно-
правовом, семейно-правовом2 [1] и иных отраслевых 

1 Понятия человек, индивид и личность используются в 
данной статье как тождественные, без учета признаваемых в 
юридической литературе различий между ними.  

2 Для всех отраслей права, и в частности семейного права, 
категория правовой статус является одной из ключевых, рас-
крывающих основные юридические институты. Поэтому данное 
понятие (статус) имеет различное содержание со своими спец-
ифическими отраслевыми особенностями.

статусах гражданина [2, с. 102–104]. В связи с избран-
ным аспектом исследования остановимся на понятии 
семейно-правовой статус гражданина3. 

Можно сказать, что вопрос о семейно-правовом 
статусе гражданина представляется открытым, оста-
ваясь пространством для теоретического изучения со 
стороны научного сообщества.

Результаты исследования
Семейно-правовой статус гражданина является 

частным проявлением правового статуса личности, 
несущим в себе как общие, так и особенные при-
знаки. Для осмысления особенностей исследуемого 
явления, необходимо в первую очередь установить 
значение правового статуса с теоретической точки 
зрения. Термин «статус» в переводе с латыни означает 
«состояние, положение кого-нибудь или чего-нибудь». 

3 Важное значение имеет выработка общего понятия семей-
но-правовой статус гражданина и развернутая характеристика 
его основных черт. Так как юриспруденция – это наука, прежде 
всего, понятийная.  
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В наиболее общем понимании статус представляет 
собой структурированную совокупность свойств, 
признаков какого-либо субъекта. Статус характери-
зуется фактическим состоянием (положением) лица 
в различных правоотношениях. 

Методологические, принципиальные идеи со-
временного понимания правового статуса личности 
были заложены еще представителями античного 
мира (Аристотель, Эпикур, Цицерон, Ульпиан и др). 
Многие из них видели в праве частной собственности 
разумное и добродетельное начало, а в справедливых 
законах – требования свободы, равенства, выражение 
интересов индивида [3, с. 22]. 

Исследования сугубо теоретического характера, по-
священные проблемам определения правового статуса, 
правового положения гражданина, довольно широко 
проводились в советский период. Теоретические раз-
работки того времени в основном были направлены 
на изучение личности гражданина через призму его 
правового статуса и, безусловно, не были лишены 
соответствующей идеологической окраски [4, с. 61]. 

Потребность в теоретических выводах относитель-
но понятия правового статуса гражданина в настоящее 
время не только сохраняется, но и становится все 
более острой. Несмотря на то, что основополагающие 
выводы относительно «правового статуса» были вы-
работаны и сформулированы в работах Н. В. Витрука, 
Л. Д. Воеводина, Н. И. Матузова, Р. П. Мананковой, 
тем не менее данная проблема актуальна и сейчас. 
Особенно это касается вопросов семейно-правового 
статуса гражданина. Следует согласиться с Н. В. Лето-
вой, отмечавшей, что в «современной семейно-право-
вой науке практически отсутствуют фундаментальные 
теоретические разработки, положения о правовом 
статусе» [4, с. 61], следовательно, в настоящее время 
не получило должного развития и изучение семейно-
правового статуса гражданина. 

В специальной литературе при характеристике 
субъекта применяются различные правовые конструк-
ции, в частности, правовой статус, правовой модус, 
правовое положение и др. Все они, по сути, означают 
одно и то же и в определенной степени являются 
тождественными, отмечает Н. В. Летова [4, с. 62]. 
Однако в литературе были высказаны мнения о необ-
ходимости разграничения понятий правового статуса 
и правового положения, в результате чего сложились 
два подхода к соотношению данных категорий.

Сторонники первого подхода отождествляют 
понятия правовой статус и правовое положение, 
принимая во внимание этимологию слова статус, 

указывают на равнозначность [5, с. 95], синонимич-
ность [6, с. 26] и на взаимозаменяемость [7, с. 21]. 

Приверженцы второго подхода утверждают, что не-
обходимо разграничивать понятия правовое положение 
и правовой статус и рассматривать их как два само-
стоятельных понятия – правовое положение (статус) в 
широком смысле и правовое положение (статус) в узком 
смысле (правовое положение включает в себя правовой 
статус), т. е. соотнося их как целое и часть [8, с. 304]. 

Признавая тождество терминов правовой статус 
и правовое положение индивида, специалист в обла-
сти общей теории государства и права Н.И. Матузов 
отметил, что в разграничении данных понятий «нет 
ни теоретической, ни практической необходимости» 
[9, с. 58]. Подобно тому, как норма и правило опреде-
ляются обычно друг через друга, статус и положение 
также взаимозаменяемы [10, с. 264]. Разграничивать 
надо не правовой статус и правовое положение одних 
и тех же субъектов, а правовой статус (положение) раз-
личных субъектов [11, с. 192–193]. Например, содер-
жание семейно-правового статуса дееспособного лица 
отличается по своему объему от семейно-правового 
статуса несовершеннолетнего. На наш взгляд, разли-
чение данных категорий приводит к искусственному 
удвоению правовой научной терминологии, затрудняя 
разработку, анализ и восприятие проблемы [12, с. 16]. 

Поэтому достижение понимания тождественности 
категорий правового статуса и правового положения 
представляется важным [12, с. 16] и правильным. 
Наша точка зрения по данному вопросу близка к 
позициям В. П. Васькевича, согласно которым кате-
гории правовой статус и правовое положение равно-
значны [5, с. 95] и вполне взаимозаменяемы. На наш 
взгляд, такой подход может оказаться полезным при 
характеристике состояния субъекта как отдельного 
гражданина, коллектива субъектов или же публично-
правовых образований.

В юридической литературе большинство ученых-
правоведов понимают правовой статус личности как 
систему прав свобод и обязанностей, закрепленную в 
нормах права [13, с. 127]. 

Следуя приведенному определению, понятие 
семейно-правовой статус гражданина можно опре-
делить как правовое положение субъектов семейного 
права, обладающих совокупностью прав, обязанно-
стей и ответственности, обеспечиваемых и гаранти-
руемых семейно-правовыми нормами и реализуемых 
в семейно-правовых отношениях. 

Главным критерием, который берется за основу вы-
деления отраслевых правовых статусов гражданина, в 
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том числе и семейно-правового статуса гражданина, 
служит предмет правового регулирования. 

Семейное право, являясь самостоятельной отрас-
лью российского права, направлено на регулирование 
специфических общественных отношений, а именно, 
отношений, которые возникают, изменяются и пре-
кращаются в сфере семьи.

В ст. 2 СК РФ дан перечень отношений, регули-
руемых семейным законодательством, составляющих 
предмет семейного права4 [14, с. 20, 24]. 

Следовательно, семейно-правовой статус граж-
данина формируется в рамках семейно-правовых 
отношений (ст. 2 СК РФ). 

Тем не менее следует отметить, что семейно-право-
вой статус гражданина, будучи самостоятельным, 
является генетически производным от конституцион-
ного правового статуса личности (общего правового 
статуса)5 [15, c. 28; 16, с. 70; 17, с. 154]. Конститу-
ционный статус личности является фундаментом 
(основой) семейно-правового статуса гражданина. 
Данное вытекает из ст. 64 Конституции РФ, которая 
указывает, что положения второй главы основного 
закона «Права и свободы человека и гражданина» 
составляют основы правового статуса личности. 

Нормы конституционного права отображают по-
ложение индивида в основных, наиболее значимых 
сферах жизнедеятельности человека. Тем не менее 
конституционный статус личности не в состоянии 
учесть всего многообразия правоотношений, которые 
возникают в различных областях семейной и обще-
ственной жизни, как и особенностей правового ста-
туса субъектов, вступающих в эти правоотношения. 
В юридической литературе существует справедливое 
мнение, что не обязательна конституционная фикса-
ция всего объема юридического статуса личности. 
Фиксируя наиболее значимые моменты правового ста-

4 В предмет семейного права включены отношения, связан-
ные с: 1) условиями и порядком вступления брак, прекращением 
брака и признанием его недействительным; 2) регулированием 
личных неимущественных и имущественных отношений между 
членами семьи; 3) определением формы порядка устройства в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей.

5 Вопрос о соотношении общего и конституционного статуса 
личности в юридической литературе представляется дискуссион-
ным. Одни ученые-правоведы отмечают, что общий правовой ста-
тус личности тождественен конституционному Другие считают, 
что общий и конституционный статусы – самостоятельны. Третьи 
употребляют понятие политико-правовое состояние личности: 
по мнению С. А. Комарова, данная категория выступает самой 
широкой, обобщающей категорией, раскрывающей все стороны 
закрепленного в праве состояния личности. 

туса человека в основном законе страны, государство 
оставляет более четкое регулирование этих вопросов 
нормам других отраслей права [18].

Представляется правильным полагать, что отрас-
левые статусы (в том числе семейно-правовой статус 
гражданина) конкретизирует содержание общего пра-
вового статуса личности применительно к определен-
ным видам складывающихся в обществе отношений.

В зависимости от степени конкретизации можно 
выделить, например, семейно-правовой статус ребен-
ка, а если конкретней, то семейно-правовой статус 
ребенка-инвалида, семейно-правовой статус ребенка-
инвалида I или II группы и т. д. Процесс дифферен-
циации заканчивается лишь на уровне рассмотрения 
юридических качеств отдельного, конкретного инди-
вида (Сидорова, Петрова и т. д.).

Можно отметить, что семейно-правовому стату-
су гражданина присущи дополнительные качества, 
которые развивают и дополняют правовой статус 
личности. Конкретизируя и дополняя правовой ста-
тус личности, нормы семейного права определяют 
границы правового статуса человека в сфере семейно-
правовых отношений. 

Как известно, любое понятие складывается из 
определенных структурных элементов, составляющих 
его внутреннее содержание. Кроме того, семейно-пра-
вовой статус гражданина обладает своим составом, 
т. е. совокупностью элементов. Структура6 семейно-
правового статуса гражданина – это совокупность 
его элементов в их взаимосвязи и взаимодействии. 

При рассмотрении вопроса структуры семейно-
правового статуса гражданина, на наш взгляд, следует 
использовать концептуальные подходы по общим про-
блемам структуры правового статуса личности, ибо 
соотношение семейно-правового статуса гражданина 
с правовым статусом личности можно наиболее точно 
охарактеризовать такими философскими категориями, 
как особенное и общее или частное и общее.

До сих пор в научной среде не достигнуто согласие 
по вопросу о возможности включения тех или иных 
элементов в содержание правового статуса. Диапазон 
взглядов ученых на данную проблему весьма широк. 

Почти все ученые сошлись во мнении только в од-
ном: содержание правового статуса личности следует 
раскрывать через систему закрепленных за человеком 

6 Structura (лат.) – строение, расположение, порядок. Под 
структурой понимается взаиморасположение и связь составных 
частей, элементов чего-либо.
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прав, свобод и обязанностей. Семейно-правовой ста-
тус гражданина (как правовой статус личности) не-
мыслим без прав, свобод и обязанностей [19, с. 196]. 
При этом некоторые исследователи отмечают, что 
структурный состав правового статуса личности 
следует ограничить только такими категориями, как 
права, свободы и обязанности [12, с. 17; 21, с. 91]. 

Вместе с тем многие авторы рассматривают право-
вой статус личности (гражданина) как сложное 
многогранное явление и помимо прав, свобод и обя-
занностей включают в него гражданство [22, с. 187], 
законные интересы [8, с. 31], правосубъектность 
[23, с. 277–278], правоспособность [24, с. 37], дее-
способность [25, с. 43, 51] и ряд других элементов.

Существование различных взглядов на структуру 
правового статуса объясняется разнообразием право-
вых связей между личностью и государством. Следует 
согласиться с В. И. Новоселовым, который пишет: 
«С предельной точностью установить, какие факторы 
непосредственно входят в правовой статус, а какие 
лишь оказывают на него влияние – дело чрезвычайно 
сложное» [26, с. 43]. 

Выход из такого положения нашла Н. В. Летова. 
По ее мнению, для того, чтобы раскрыть структурный 
состав правового статуса… надо исходить от избран-
ного аспекта исследования [4, с. 80]. 

В связи с избранным аспектом исследования, не 
вступая в общую полемику, сложившуюся на стра-
ницах юридической литературы относительно пред-
лагаемых элементов правового статуса личности, 
отметим, что содержание семейно-правового статуса 
гражданина должно раскрываться через систему прав, 
свобод и обязанностей, как было упомянуто нами ра-
нее. Подчеркивание указанных элементов позволяет 
рассматривать семейно-правовой статус гражданина 
как целое единое понятие. Данное определение семей-
но-правового статуса гражданина подчеркивает в нем 
главное содержание и наиболее характерную черту.

Однако для понимания сущности семейно-право-
вого статуса гражданина представляется недостаточ-
ным акцентировать внимание только на его правах, 
свободах и обязанностях по следующим причинам. 
Во-первых, ограничение содержания семейно-право-
вого статуса гражданина только такими элементами, 
как права, свободы и обязанности, сужает проблему, 
заменяя более широкий вопрос наиболее узким и 
специфическим. Во-вторых, «если признать, что 
права, свободы и обязанности являются элементами 
правоспособности или субъективными правами, то 
тем самым…» [24, c. 34] семейно-правовой статус 

гражданина фактически отождествляется с право-
способностью и субъективным правом. 

Таким образом, широкий подход к решению 
проблемы содержания семейно-правового статуса 
гражданина представляется более приемлемым и 
целесообразным. Включение в содержание семей-
но-правового статуса гражданина таких правовых 
явлений, как правосубъектность, законный интерес, 
юридические гарантии, правовые принципы, делает 
семейно-правовой статус гражданина функциониру-
ющим и действенным. 

Выводы
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Семейно-правовой статус гражданина – это 

сложная теоретическая конструкция, собирательная 
правовая категория.

Содержание семейно-правового статуса гражда-
нина образуют его права, свободы и обязанности. 
Их совокупность составляет не только содержание 
семейно-правового статуса гражданина, но и является 
его основным структурным элементом. Кроме того, 
в структуру семейно-правового статуса гражданина 
входят следующие элементы: правосубъектность, 
законный интерес, юридические гарантии, правовые 
принципы. При этом: а) права, свободы, и обязан-
ности являются ядром семейно-правового статуса 
гражданина; б) законные интересы дополняют систе-
му прав, свобод и обязанностей индивида; в) право-
субъектность – это особое юридическое свойство, 
которое признается государством за личностью путем 
закрепления его в нормативных правовых актах; 
г) правовые принципы – основание правового статуса; 
д) юридические гарантии делают семейно-правовой 
статус гражданина функционирующим. 

2. Сущность и содержание семейно-правового 
статуса гражданина не может рассматриваться только 
с позиции прав, свобод и обязанностей в отрыве от 
других его структурных элементов. Ограничение се-
мейно-правового статуса гражданина только правами, 
свободами и обязанностями приводит к обеднению 
его содержания. 

3. В семейно-правовой науке проблема правового 
статуса до сих пор не привлекала к себе должного 
внимания. В известной мере такое положение объяс-
няется отсутствием теоретических разработок, на-
правленных на развитие и изучение семейно-правово-
го статуса гражданина, что говорит о необходимости 
более пристального к нему внимания со стороны 
научного сообщества.
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ON THE ISSUE OF THE LEGAL CATEGORY ”FAMILY-LEGAL STATUS OF A CITIZEN“
Objective: to analyze the category of "family-legal status of a citizen".
Methods: abstracting, formal-logical and comparative methods were used.
Results: the article presents the author's conception of the notion and features of the category "family-legal status of a citizen", and discusses the 
various doctrinal approaches to the problem of the legal status of an individual. The need to make theoretical conclusions about the legal status 
of acitizen has aggravated. The article for mulates theauthor’s conception of the notion and features of the category of “family-legal status of a 
citizen”. It also views various doctrinal approaches to the issue of the legal status of a personality. The analysis of the basic legal positions allowed 
to define the structural elements of family-legal status of a citizen. 
Scientific novelty: the research revealed the essence and content of the family-legal status of a citizen. The author does not dispute theements of 
the family-legal status of a citizen proposed by other researchers, but notes that the content of the family-legal status of a citizenshould be disclosed 
through the system of rights, liberties and duties.
Practical significance: the results can be used in scientific research in the area of family law.
Keywords: civil law; family law; family-legal status; legal status; legal position; citizen; legal entity.
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