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Аннотация. В данной статье рассматривались такие два понятия, как правоспособ-

ность и дееспособность в семейных правоотношениях. Семейное право обладает инсти-

тутом семейной правосубъектности, отличной от правосубъектности в гражданском 

праве. Семейная дееспособность в области совершения семейно-правовых актов возника-

ет одновременно с соответствующими элементами содержания правоспособности и 

существует, как правило, в единстве с ней. 
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Семейные правоотношения возникли 

еще задолго до образования права. В пер-

вобытном обществе понятие брак отсутст-

вовало, жена либо воровалась, либо пере-

давалась из семьи выбранному родителями 

заранее мужу, имело место и многоженст-

во. С появлением церквей и веры, роль 

брака усилилась. Был установлен такой 

обряд, как венчание, который в дальней-

шем стал обязательным для всех слоев на-

селения.  

С развитием истории и общества в це-

лом, был установлен определенный воз-

раст для вступления в брак, а так же запрет 

на вступления в брак кровных родствен-

ников и  многоженство (в большинстве 

религий) [1].  

Во времена Петра Первого брачные от-

ношения носят уже совершенно другой 

характер. Поднялся возраст для вступле-

ния в брак, девушки имели эту возмож-

ность при достижении 16 лет, мужчины с 

18, обязательным было и наличие добро-

вольного согласия с обеих сторон. 

В настоящее же время, перечень семей-

ных правоотношений довольно широк. К 

тому же, появились такие новые понятия 

как правоспособность и дееспособность, 

для того, чтобы соблюдать эти семейные 

правоотношения. 

Семейная правоспособность человека и 

гражданина – это, прежде всего, способ-

ность имения и соблюдения определенных  

личных, имущественных прав и обязанно-

стей, и нести за них ответственность.  

Семейной правоспособностью наделен 

каждый из субъектов семейных правоот-

ношений. Данные права и обязанности ус-

танавливаются законом, тем самым озна-

чая, что они не могут зависеть от воли 

участников данных отношений. 

Семейная правоспособность возникает 

с момента рождения человека, а с течени-

ем времени перечень прав и обязанностей 

будет расширяться. К примеру, при рож-

дении ребенок имеет право на то, чтобы 

родители восполняли его жизненно необ-

ходимые потребности в виде еды, питья, 

гигиены, сна и т.д. С взрослением ребенок 

будет иметь право на образование, право 

выражать свое мнение и др. С 16-ти летне-

го возраста человек имеет право вступать в 

трудовые правоотношения, а с достижени-

ем 18 лет иметь право вступать в брачные 

отношения [2]. 

Дееспособность же лица в семенных 

правоотношениях представляет собой воз-

можность пользоваться данными правами 

и обязанностями, исполнять их  и иметь 

защиту этих прав. В отличие от правоспо-

собности, полная семейная дееспособность 

возникает с достижением 18-ти летнего 

возраста. Но, СК РФ вносит в перечень 

своих понятий и неполную дееспособность 

(частичная). К примеру, с достижением 14-

ти летнего возраста, ребенок может иметь 
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способность самостоятельно обратиться в 

суд, в целях защиты своих законных прав 

и интересов [3]. 

К тому же, важно отметить, что полная 

дееспособность человека, до достижении 

совершеннолетия возможна при эманси-

пации, т.е. процедуре признания несовер-

шеннолетнего способным своими дейст-

виями осуществлять все данные ему права 

и обязанности. Для того чтобы несовер-

шеннолетнего признали эмансипирован-

ным, должно быть наличие определенных 

критериев, например: работа по трудовому 

договору, достижение 16-ти летнего воз-

раста.  

Так же полную дееспособность несо-

вершеннолетнее лицо может приобрести и 

в результате вступления в брачные отно-

шения с разрешения родителей или органа 

опеки и попечительства. 

Помимо разрешающих норм, СК РФ 

содержит в себе и нормы, ограничиваю-

щие правоспособность и дееспособность 

субъектов семейного права [3]. 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации и Семейный кодекс Российской Фе-

дерации тесно связанны друг другом, но в 

отличие от ГК РФ в СК РФ нет четкого 

определения дееспособности гражданина. 

Смысл данного понятия можно уловить 

только из самих норм кодекса. Тем не ме-

нее, связь между данными кодексами до-

вольно тесная и пересекается друг с дру-

гом [3]. 

Так, если гражданин будет злоупотреб-

лять спиртными напитками или же нарко-

тическими средствами, вести паразитиче-

ский образ жизни, то согласно ст. 30 ГК 

РФ, такое лицо ограничивается в граждан-

ской дееспособности, а значит и в семей-

ной тоже [2]. При ограничении граждан-

ской дееспособности, человек и гражда-

нин, не имеет права вступать в брачные 

отношения, быть опекуном, попечителем, 

усыновителем. Если же брак уже имел ме-

сто, на момент признания лица недееспо-

собным, то второй дееспособный супруг 

имеет полное право на подачу заявления о 

расторжении брака и удовлетворении сво-

их заявленных требований в упрощенном 

порядке, согласно ст. 19 СК РФ [3]. 

Наряду с этим, обстоятельствами, огра-

ничивающие дееспособность субъекта се-

мейного права, может выступать и возраст 

гражданина. Согласно ст. 13 СК РФ, воз-

раст, позволяющий вступать в брачные 

отношения – 18 лет. При наличии уважи-

тельных причин, брачный возраст может 

снизиться до 16 лет. 

Согласно ст. 17 СК РФ, если в период 

брака супруги начинают задумываться о 

рождении ребенка, то муж не будет иметь 

права на расторжение брачного договора, 

в период беременности жены и в течение 

года после рождения ребенка [3]. 

Помимо брачных отношений, судом 

может быть ограничены и родительские 

права, за ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей [4]. 

В этом случае гражданин ограничивает-

ся в родительской дееспособности и пра-

воспособности, вследствие чего не может 

учувствовать в защите прав данного ре-

бенка, быть опекуном, усыновителем или 

попечителем, а так же утрачивает право на 

льготы и социальные гарантии, связанные 

с воспитанием детей. 
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