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PROBLEMS OF DETERMINING THE CAPACITY  
OF NATURAL PERSONS IN FAMILY RELATIONS

Автор статьи, определяя некоторые проблемы разрешения споров о 
детях, выделяет одну из основных – слабость законодательного регулиро-
вания вопроса участия в них самого ребенка, с учетом его правового по-
ложения (дееспособности), что приводит к слабой активности в использо-
вании судами при разрешении такого спора его мнения (позиции), при 
условии, что ребенок является участником рассматриваемых отношений. 
Автором делается попытка прояснить ситуацию, связанную с ролью и пра-
вовым положением такого участника спора как несовершеннолетний, а 
конкретно, дается оценка влияния мнения ребенка на решение суда. 

Ключевые слова: правовое регулирование, орган опеки, Семейный 
кодекс Российской Федерации, права ребенка, дееспособность. 

The author of the article, defining some problems of resolving disputes 
about children, highlights one of the main ones – the weakness of legislative 
regulation of the issue of the child’s participation in them, taking into account 
his legal status (legal capacity), which leads to weak activity in the use of his 
opinion by the courts when resolving such a dispute (position), provided that 
the child is a participant in the relationship in question. The author makes an 
attempt to clarify the situation related to the role and legal status of such a par-
ticipant in the dispute as a minor, and specifically, an assessment is made of the 
influence of the child’s opinion on the court decision.

Keywords: legal regulation, guardianship authority, Family Code of the 
Russian Federation, child rights, legal capacity.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Сформированная в нашей стране эф-
фективная социально-правовая основа 
позволяет её субъектам полноценно обе-
спечивать защиту собственных интере-
сов, в особенности, если речь идет о се-
мейных отношениях. В то же время, ряд 
направлений их развития пока еще не вы-
строен таким образом, чтобы можно было 
сказать о полной урегулированности всех 
вопросов, с которыми приходится сталки-
ваться её участникам; не все механизмы 
законодательно отрегулированы и мно-
гие из них приходиться настраивать уже 
самим гражданам, перенося бремя раз-
решения собственных забот и проблем в 
судебное русло. 

Следует отметить, что проблемы, воз-

никающие в данной сфере отношений, в 
большей степени, затрагивают вопросы 
правосубъектности, где её участники, как 
правило, не могут в полной мере реали-
зовать свои притязания на те или иные 
блага и интересы. В связи с этим пред-
ставляется важным упомянуть о наличии 
правовой позиции относительно нетож-
дественности понятий гражданской и се-
мейной дееспособности. Так, по мнению 
Я.Р. Веберса характерной чертой граж-
данской правосубъектности является то, 
что она устанавливается«для создания и 
осуществления гражданских прав и обя-
занностей в основном имущественного 
характера, совершения имущественных 
сделок, возникновения деликтной ответ-
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ственности» [5, с. 29]. Семейная же дее-
способность связана, в отличие от граж-
данской, в первую очередь, с реализаци-
ей субъектом своих неимущественных 
прав и обязанностей. Так, считаем вер-
ным утверждение А.П. Сергеева, который 
определяет семейную правоспособность 
как способность граждан иметь семей-
ные права и нести обязанности, а семей-
ную дееспособность граждан как их спо-
собность своими действиями приобре-
тать и осуществлять семейные права, а 
также создавать для себя семейные обя-
занности и исполнять их [6, с. 300-301].

При рассмотрении проблем в сфере 
реализации семейной дееспособности  
представляется интересным обратить от-
дельное внимание на вопрос определе-
ния опеки над ребенком со стороны несо-
вершеннолетнего родителя, где споры о 
дееспособности, а точнее праве на его 
воспитание, затрагивают не только при-
тязания конкретного лица быть его опеку-
ном после рождения, но и право самого 
ребенка рассматриваться в качестве их 
полноценного субъекта, при условии, что 
эти отношения (между отцом и матерью) 
невозможны.

Так, суды, рассматривая споры о де-
тях, для реализации практической со-
ставляющей прав и законных интересов 
сторон в этом вопросе берут за основу 
положения Федерального закона от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» [4]. Данный нормативный пра-
вовой акт содержит императивное указа-
ние на то, что гарантией качественного 
разрешения вопроса защиты прав детей, 
их воспитания и будущей социальной 
адаптации в обществе является судебное 
разбирательство. В свою очередь, иници-
ация на возбуждение такого разбиратель-
ства может принадлежать по сути неогра-
ниченному количеству лиц. С одной сто-
роны, это расширяет возможности заин-
тересованных лиц в этом вопросе, с дру-
гой, вносит неопределенность в выборе 
позиции в суде, при условии, что факт 
нарушения прав ребенка, к примеру, уста-
новлен не самим родителем, а социаль-
ным работником.

В свою очередь, важнейшим момен-
том, требующего внимания является во-
прос определения социально-правового 
положения (дееспособности) самого ре-
бенка, которое позволяло бы ему высту-
пать в данных отношениях в качестве пол-
ноценного субъекта: принимать решения 
о проживании с конкретным родителем, 
самостоятельно определять обстоятель-
ства развода, а также возражать против 

решения (позиции родителя) посред-
ством приглашения представителя со 
стороны органы опеки.

Несмотря на то, что права ребенка в 
таком споре носят основополагающий ха-
рактер, в то же время, его социальный 
статус, как с точки зрения закона, так и с 
позиции правовой доктрины, по-
прежнему, остается неопределенным. 
Как отмечает исследователь Ю. З. Суфя-
нова, в спорах о детях, ребенок, пред-
ставляет собой, как бы, «одушевленный» 
объект, и несмотря на то, что мнение не-
совершеннолетнего, в силу уже установ-
ленных границ гражданской дееспособ-
ности, может и должно учитываться при 
вынесении решения, в большей степени 
судами в расчет не берется [7, c.499-502]. 

Верховный Суд РФ, обращая внима-
ние судов на их обязанность предприни-
мать всевозможные меры, направленные 
на установление обстоятельств возник-
новения спора, неоднократно указывал 
на то, что мнение ребенка может сыграть 
определяющую роль в его правильном 
разрешении, но, по общему принципу, 
когда необходимо поставить точку в спо-
ре, суды такое мнение не учитывают, либо 
не устанавливают вовсе. Так, в обзоре 
практики таких споров, ВС РФ было выра-
жена позиция, что чаще всего мнение ре-
бенка, достигшего 10 лет, выясняется 
опосредованно, то есть, путем предо-
ставления в суд заключения со стороны 
органов опеки[8]. По мнению высшей су-
дебной инстанции, это не в полной мере 
согласуется с положениями ст. 12 Конвен-
ции о правах ребенка [1], ст. 57 Семейно-
го кодекса РФ [2] и ст. 67 Гражданского 
процессуального кодекса РФ [3]. При 
этом позиция Верховного суда РФ осно-
вывается на том, что процессуальная де-
еспособность любого лица не должна за-
висеть только от возраста, и при условии 
соблюдения определенных правил может 
определяться с учетом приоритета, опре-
деленного другим законом, в том числе и 
правилами семейного законодательства. 
В то же время, право ребенка высказать 
свою позицию, также характеризует его в 
качестве самостоятельного субъекта се-
мейного права и его мнение должно учи-
тываться наравне с мнением остальных 
участников процесса. Ограничение тако-
го права, по сути, подмывает границы 
установленной дееспособности, опреде-
ляющей право несовершеннолетнего со-
вершать определенные действия уже на в 
малолетнем возрасте.  

Обзор Верховного суда РФ по судам о 
спорах, затрагивающим права ребенка 
свидетельствует, что вне зависимости от 
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возникновения противоречий, заслуши-
вать мнение несовершеннолетнего суд 
обязан. Доказательством чему служит су-
дебная практика, где практически каждое 
второе решение имеет признаки непра-
восудности по причине нарушения данно-
го правила. И практически в каждом из 
таких решений судами не учитывается то 
обстоятельство, что ребенок уже облада-
ет достаточной дееспособностью (пра-
вом и возможностью его реализовать), 
чтобы дать ответы суду на вопросы, раз-
решение которых без учета его мнения 
просто невозможно [9, 10]. 

В связи с этим, нам представляется 
целесообразным, вынести вопрос дее-
способности ребенка, а точнее его обяза-
тельного участия в судебном заседании, 
где решается вопрос его последующей 
опеки в русло законодательного внима-

ния. Необходимо внести поправки, кото-
рые смогут переориентировать суды в ча-
сти необходимости учета мнения несо-
вершеннолетнего с косвенного (пред-
ставленного органом опеки) на прямое 
(выраженное в суде), наделив при этом 
органы опеки, с учетом не только возрас-
та ребенка, но и других параметров (ум-
ственное развитие, образовательный 
ценз, культурный аспект и др.), правом 
самостоятельно определять способность 
несовершеннолетнего к оценке выбора 
позиции. В части обязательности участия 
в процессе, правильным представляется 
допустить тех детей, чей возраст на мо-
мент спора будет составлять 10 лет. Во 
всем остальном, решения на участие в 
суде будет приниматься на основании 
специального заключения, данное специ-
алистами социальных служб. 
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