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ношениях). В то же время объем прав и обязанностей государства должен 

быть мотивирован общественной необходимостью. В этом контексте пред-

ставляется, что функциональный и целевой подходы могут рассматривать-

ся в рамках понятия специальной правоспособности как способности 

иметь отдельные права и обязанности в границах, определенных соответ-

ственно функциями либо целями государства.  

Анализ правовых норм позволяет сделать вывод о том, что государство 

может выступать в качестве участника всех видов правоотношений, в рам-

ках, не противоречащих законодательству. Кроме того, правоспособность 

государства определяется им самим, стремясь в некотором смысле к «без-

граничной». С нашей точки зрения, характер правоспособности государства 

целесообразно определять в качестве особого, опирающегося на концеп-

цию общей правоспособности, с изъятиями, обусловленными его публич-

ной природой. 

Таким образом, государству, признаваемому самостоятельным субъек-

том гражданского права, присуща специфика, вытекающая из его консти-

туционно-правового статуса. В целях обеспечения стабильности граждан-

ского оборота, недопустимости необоснованной замены функционального 

назначения (цели) вступления государства в гражданско-правовые отно-

шения за ним следует признать особую гражданскую правоспособность, 

имеющую иное содержание по отношению к общей и специальной. В свя-

зи с этим предлагаем ввести в ГК статью «Правоспособность Республики 

Беларусь, ее административно-территориальных единиц», закрепив откры-

тый перечень прав и обязанностей, зависящих от целей, задач и функций, 

которые решает государство в конкретный период времени. 
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Принципами семейного права по Французскому гражданскому кодексу 

1804 г. (далее – ФГК) являются полновластие мужа и отца и ограниченная 

правоспособность замужней женщины. Брак по ФГК рассматривался как 

договор, поэтому для его заключения требовалось взаимное согласие суп-

ругов (ст. 146). Для вступления в брак необходимо было достичь возраста 

полных 18 лет для мужчин и 15 лет для женщин (ст. 144), не состоять в 

другом браке (ст. 147), а для несовершеннолетних (сын – до 25 лет, дочь – 

до 21 года) требовалось согласие родителей, а при разногласиях – доста-

точно согласия отца (ст. 148). Родительская власть по ФГК была сведена к 
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отцовской власти. Следовательно, принцип формального равенства, сфор-

мулированный в ст. 8 ФГК раскрывается в дальнейших нормах указанного 

кодекса. Принципы, на которых был построен ФГК, позволили М. Леруа 

назвать его «законом отца и мужа».  

В свою очередь, Германское гражданское уложение 1896 г. (далее – 

ГГУ) признает единственной законной формой брака гражданский брак. 

Брачный возраст для женщин – 16 лет, для мужчин – 21 год. Еще одним 

условием вступления в брак является наличие обоюдного согласия. Для 

несовершеннолетних требуется согласие родителей. Только для герман-

ского законодательства характерно запрещение «вступать в брак разведен-

ному по прелюбодеянию супругу с лицом, с которым разведенный супруг 

совершил прелюбодеяние, если по решению о разводе признано, что это 

прелюбодеяние послужило основанием к разводу» (§ 1312). Заключению 

брака предшествует обручение – договор. Развод допускается только в 

строго определенных, указанных в законе случаях (§ 1564–1565). Личные 

взаимоотношения супругов закрепляли главенствующее положение мужа в 

семье (§ 1354). Жена может не повиноваться, если муж злоупотребляет 

супружеским правом.  

На основании вышеперечисленных особенностей ФГК и ГГУ, можно 

сделать вывод, что отличительными особенностями ФГК являются: рас-

смотрение брака в качестве договора; брачный возраст по ФГК ниже, чем 

брачный возраст по ГГУ. Германское законодательство признало единст-

венной законной формой брака гражданский брак. Характерным только 

для германского законодательства является запрещение «вступать в брак 

разведенному по прелюбодеянию супругу с лицом, с которым он совершил 

это прелюбодеяние» (§ 1312). Брак по ФГК носил патриархальный харак-

тер, а ГГУ, в сравнении с Французским кодексом, не провозглашает власти 

мужа над личностью жены: жена может не повиноваться, если муж зло-

употребляет супружеским правом. Замужняя женщина дееспособна, хотя 

ее дееспособность ограничена. Следует отметить, что и ФГК, и ГГУ закре-

пляли сравнительно одинаковые основания для развода. 
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В настоящее время информация играет все большую роль в жизни че-

ловека. Все чаще мы сталкиваемся с различными попытками вмешательства 

в личную (частную) жизнь посредством использования данных о личности 

в целях получения возможности влияния на нее либо компрометации. Вла-

дение такой информацией может наносить ущерб не только личной жизни 


