
 









Ст. 17 Гражданского кодекса РФ: 

Это способность иметь гражданские 
права и нести обязанности 

Возникает в момент рождения 
гражданина и прекращается его 
смертью 

Признается в равной мере за всеми 
гражданами 



Ст. 21 Гражданского кодекса РФ: 

Это способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их 

Возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия (с 18 лет) 



Никто не может быть ограничен в 
правоспособности и в 

дееспособности иначе, как по 
решению суда 

Полный или частичный отказ 
гражданина от правоспособности 

или дееспособности и другие 
сделки, направленные на 

ограничение правоспособности 
или дееспособности, ничтожны 





За несовершеннолетних, не достигших 
возраста 14 лет (малолетних), сделки 
могут совершать от их имени только 

их родители, усыновители или 
опекуны. 

Имущественную ответственность по 
сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им 
самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны. 



Сделки несовершеннолетних 
в возрасте от 6 до 14 лет 

Мелкие бытовые 
сделки  

(до 500 руб.) 

Сделки, 
направленные на 
безвозмездное 

получение выгоды, 
не требующие 
нотариального 
удостоверения 

либо 
государственной 

регистрации 

Сделки по 
распоряжению 
средствами, 

предоставленными 
законным 

представителем 
или с согласия 

последнего 
третьим лицом для 

определенной 
цели или для 
свободного 

распоряжения 



 Право быть членом и 
участником детского 

общественного 
объединения (с 8 лет); 

 
 Право на обязательный 
учет мнения ребенка по 

вопросам, 
затрагивающим его 
интересы (с 10 лет); 

 
 Право быть 

заслушанным в ходе 
любого судебного или 

административного 
разбирательства (с 10 

лет). 

 



От 14 до 18 лет 



Несовершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет 
совершают сделки с письменного согласия своих 

законных представителей - родителей, усыновителей 
или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, 
действительна также при ее последующем 
письменном одобрении его родителями, 

усыновителями или попечителем. 

Несовершеннолетние самостоятельно несут 
имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими. 

Если имущества несовершеннолетних недостаточно, то 
в непокрытой части за несовершеннолетнего несут 

ответственность родители (усыновители, попечители). 



Распоряжаться 
своими заработком, 
стипендией и иными 

доходами 

Осуществлять права 
автора произведения 
науки, литературы 

или искусства, 
изобретения и др. 

Вносить вклады в 
кредитные 

организации и 
распоряжаться ими 

Совершать мелкие 
бытовые сделки 



 Быть членом и участником молодежных 
общественных объединений (ст. 19 ФЗ «Об 
общественных объединениях»); 

 Самостоятельно обращаться в суд для  
защиты своих прав (ч.2 ст. 56 Семейного 
кодекса); 

 С согласия законных представителей быть 
принятым на работу для выполнения 
легкого труда (ч. 3 ст. 63 Трудового 
кодекса); 

 Вступить в профсоюз (ст. 2 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности) и др. 

 



 Право вступить в брак при наличии уважительных 

причин с разрешения органа местного 

самоуправления (ч.2 ст. 13 Семейного кодекса); 

 Право самостоятельно осуществлять родительские 

права (ч.2 ст. 62 Семейного кодекса); 

 Право быть членом кооператива (ч.2. ст.26 ГК); 

 Право на управление мототранспортными 

средствами (П.2 ст.26 ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»). 

 С 17-ти лет возникает право быть допущенным 

к экзаменам на получение права на управление 

транспортным средствами категории «В» и «С» (ч.3 

ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения»). 



 При наличии 
достаточных 

оснований суд по 
ходатайству 
родителей 

(усыновителей/попе
чителя/ органа 

опеки и 
попечительства) 

может ограничить 
или лишить 

несовершеннолетнег
о в возрасте от 14-ти 
до 18-ти лет права 

самостоятельно 
распоряжаться 

своими заработком, 
стипендией или 

иными доходами. 



От лат. emansipatio – освобождение от 
зависимости, уравнение в правах 

Это объявление лица, не достигшего 
совершеннолетия, полностью дееспособным. 

Условия эмансипации: 

• Достижение 16-летнего возраста; 

• Работа по трудовому договору. 

 



По решению органа опеки и попечительства с 
согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя несовершеннолетний объявляется 

полностью дееспособным. 

Если родители (усыновители, попечители) 
такого согласия не дают, то 

несовершеннолетний может быть эмансипирован 
по решению суда. 

Родители (усыновители, попечители) не несут 
ответственности по обязательствам 

эмансипированного, в частности по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения им вреда. 



В случае вступления в брак до достижения 18 лет 
(с 16 лет, в некоторых субъектах России – с 14 
лет) гражданин приобретает дееспособность в 

полном объеме. 

Если такой брак будет расторгнут до достижения 
18 лет несовершеннолетнего супруга, полная 

дееспособность за ним сохраняется. 

Брак может быть признан недействительным по 
решению суда. Суд может принять решение об 

утрате полной дееспособности или о ее 
сохранении. 




