Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией РФ основные права и
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые
формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Дети в Российской Федерации имеют гражданские права
и обязанности. Способность иметь гражданские права и нести обязанности называется гражданской правоспособностью. Все граждане в Российской Федерации имеют равные
права и обязанности. Однако набор прав и обязанностей может различаться в зависимости от возраста, пола (например,
граждане мужского пола обязаны служить в армии, а для
женщин в Российской Федерации такой обязанности не установлено) и т. п. В других государствах дети, как и все граждане, имеют другой набор прав и обязанностей. В целом они
сходные – это право на жизнь, охрану здоровья, свободу передвижения и т. д., но могут и различаться. Например, в Из3

раиле, в отличие от России, в армии обязаны служить и мужчины, и женщины.
Правоспособность гражданина возникает в момент его
рождения и прекращается со смертью.
Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
В возрасте от 14 до 18 лет несовершеннолетний обладает
частичной (неполной) дееспособностью.
В случае, когда законом допускается вступление в брак
до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность
в полном объеме со времени вступления в брак.
Никто не может быть ограничен в правоспособности и
дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Законом могут быть установлены ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности, включающие в себя ограничения, связанные с государственной службой; ограничения, налагаемые в связи с
совершенным правонарушением; ограничения, связанные с
признанием индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), и др.
Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности,
ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.
Все права, которые принадлежат ребенку в Российской
Федерации, делятся на имущественные и личные. К имущественным правам ребенка относятся право иметь имущество
на праве собственности; наследовать имущество; заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; совершать сделки и участвовать в обя4

зательствах; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и т. п.
Гражданин выступает в гражданском обороте, то есть
приобретает права и обязанности, под своим именем. Имя
включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если
иное не вытекает из закона или национального обычая.
Имя ребенку дается по соглашению родителей. Разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. Фамилия
ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или
фамилия матери по соглашению родителей. При отсутствии
соглашения разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.
В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей и при
отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записи рождений записывается по
фамилии матери, имя и отчество отца ребенка – по ее указанию.
Имя, полученное гражданином при рождении, подлежит
регистрации в ЗАГСе. Присвоение фамилии, имени и отчества
ребенку осуществляется при государственной регистрации
рождения.
Допустимо изменение фамилии, собственно имени, отчества. При этом возможны различные варианты. Допустим,
меняется только фамилия, или только собственно имя, или
только отчество. Но не исключены изменение фамилии и
собственно имени с сохранением отчества, или изменение
отчества при сохранении прежних фамилии и собственно
имени, или изменение фамилии и отчества с сохранением
прежнего собственно имени.
Причины, которыми руководствуются граждане, желающие переменить имя, могут быть различными. Обычно к
этому прибегают лица, носящие неблагозвучные фамилии
или желающие носить более благозвучное имя. Иногда гражданин меняет фамилию и (или) отчество с тем, чтобы его
5

родителем значился не тот, кто является биологическим отцом, но лицо, воспитавшее его. Могут быть и иные обстоятельства, побуждающие переменить имя (в принципе, их перечень неограничен). Важно, однако, подчеркнуть, что причины, по которым гражданин желает переменить имя, юридического значения не имеют.
Перемена имени производится органом записи актов
гражданского состояния и подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.
По своему усмотрению могут изменить имя граждане
полностью дееспособные (достигшие 18-летнего возраста);
вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста, когда
закон это допускает; эмансипированные граждане.
Гражданин в возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетний) вправе изменить имя, но с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя. При отсутствии такого согласия перемена имени возможна на основании решения суда.
Изменение имени ребенка, не достигшего 14 лет, а также
изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого
родителя допускаются:
− по совместной просьбе родителей;
− с разрешения органа опеки и попечительства, исходя
из интересов ребенка.
Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает малолетний, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства может дать соответствующее разрешение, исходя из интересов ребенка и учитывая (не более того) мнение другого родителя. Естественно,
не требуется учитывать мнение другого родителя при невозможности установить его место нахождения, лишении его
родительских прав, признании недееспособным, а также в
случаях уклонения родителя от воспитания и содержания
ребенка.
Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между
собой, и отцовство в предусмотренном законом порядке не
установлено, орган опеки и попечительства, исходя из инте6

ресов ребенка, вправе разрешить изменить его фамилию на
фамилию матери, которую она носит в момент обращения с
такой просьбой.
Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего
возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия.
Особые правила о перемене имени установлены на случаи усыновления (удочерения) детей. По общему правилу за
усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и
фамилия. Но по просьбе усыновителя ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество ребенка в этом случае определяется по имени усыновителя, если усыновителем является мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной – по имени лица, указанного ею в качестве отца ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей
разные, то по их соглашению ребенку может присваиваться
фамилия одного из них.
Перемена имени усыновленного ребенка, достигшего
10-летнего возраста, допускается с его согласия, кроме случая, когда ребенок проживал в семье усыновителя и считает
его своим родителем.
При отмене усыновления суд решает и вопрос о том, сохраняет ли ребенок имя, присвоенное ему в связи с усыновлением. При этом изменение фамилии, имени и (или) отчества ребенка, достигшего 10-летнего возраста, допускается с
его согласия.
Перемена гражданином имени не означает исчезновения
одного субъекта права и появления нового. Правовое положение этого лица ни в коей мере не изменяется (та же правоспособность, тот же объем дееспособности, те же права и
обязанности: они не изменяются и не прекращаются).
В некоторых случаях гражданин может использовать
псевдоним (вымышленное имя). Например, в авторском праве допускается, что лицо подписывается не настоящим, а
вымышленным именем.
7

Одновременно установлен запрет на приобретение прав
и обязанностей под именем другого лица, поскольку выступление в гражданском обороте под чужим именем есть нарушение личного неимущественного права другого гражданина (того, под именем которого выступает нарушитель), такие
действия вводят в заблуждение тех лиц, с которыми нарушитель вступает в правовые отношения, могут влечь неблагоприятные имущественные последствия и т. д.
В результате неправомерного использования имени гражданина ему может быть причинен имущественный вред.
Естественно, он подлежит возмещению.
Кроме того, встречаются случаи использования имени
гражданина (в том числе путем искажения имени) способами
или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство
или деловую репутацию. Это может быть обусловлено неприязненными отношениями, конкурентной борьбой (в политике, экономической сфере и т. п.) и т. д. Впрочем, мотивы
нарушителя права гражданина на имя в данном случае правового значения не имеют. Родители, усыновители, опекуны,
попечители могут требовать опровержения порочащих
честь, достоинство ребенка сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после
его смерти.
Родители, усыновители, опекуны, попечители ребенка
вправе наряду с опровержением таких сведений требовать
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их
распространением.
Все несовершеннолетние делятся:
− на детей, которые не могут совершать никаких сделок
(возраст до 6 лет), все сделки за них совершают их родители,
усыновители, опекуны;
− на малолетних (в возрасте до 14 лет) – они могут совершать некоторые мелкие сделки;
− на несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
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Права малолетних (от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних
(от 14 до 18 лет) отличаются.
За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет
(малолетних), сделки совершают их родители, усыновители
или опекуны.
Полномочия родителей и усыновителей подтверждаются
свидетельствами, выданными органами записи актов гражданского состояния: свидетельством о рождении несовершеннолетнего, свидетельством об усыновлении.
Опекой признается форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 14 лет несовершеннолетних
граждан), при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их
интересах все юридически значимые действия.
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних лиц устанавливаются при отсутствии у них родителей,
усыновителей, лишении судом родителей родительских
прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности,
когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты
их прав и интересов. Кроме того, опекун может быть назначен ребенку несовершеннолетних родителей.
Полномочия опекунов несовершеннолетних в возрасте
до 14 лет подтверждаются документом, выданным органом
опеки и попечительства. В случае если лицу, нуждающемуся
в опеке, в течение месяца не назначен опекун, выполнение
обязанностей опекунов может быть временно возложено на
орган опеки и попечительства. Выполнение обязанностей
опекунов детей, находящихся на полном государственном
попечении в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, возлагается на администрации этих учреждений.
Объем прав и обязанностей опекуна (попечителя) зависит от возраста и объема дееспособности подопечного.
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И опекуны, и попечители равным образом обязаны:
− заботиться о содержании подопечных (т. е. предоставить им питание, одежду и т. п.);
− обеспечивать подопечного уходом и лечением (физической помощью, называемой в гражданском законодательстве «посторонний уход», а также в необходимых случаях
медицинской помощью).
Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан
обязаны проживать совместно со своими подопечными. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет,
или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их опекунов.
Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.
Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки
и попечительства о перемене своего места жительства.
Юридические действия опекунов (попечителей) направлены на защиту прав и охраняемых законом интересов подопечных. Опекуны и попечители всех подопечных обязаны
защищать их интересы, а следовательно, имеют право и обязаны:
− подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, пенсий;
− подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, обязанных по закону содержать подопечного;
− предпринимать меры по защите права собственности
подопечного (предъявлять иски об истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о признании права
собственности, применять меры самозащиты и пр.);
− предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного подопечному;
− обращаться в образовательные, медицинские, социальные и иные организации с целью получения подопечным
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медицинских, образовательных и прочих услуг как на безвозмездной, так и на возмездной основе;
− защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его вселении, о выселении лиц, не имеющих права
проживать в жилом помещении подопечного, подачи заявления о предоставлении подопечному жилого помещения по
договору социального найма и пр.;
− обращаться с заявлениями ко всем другим гражданам,
организациям, органам государственной власти и местного
самоуправления, должностным лицам в случаях нарушения
прав подопечного или при угрозе такого нарушения;
− ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства, если оснований, в силу которых гражданин был признан
недееспособным или ограниченно дееспособным, более не
существует.
Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном
им имуществе подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и
способствовать извлечению из него доходов. Исполнение
опекуном и попечителем указанных обязанностей осуществляется за счет имущества подопечного.
Родители, опекуны, усыновители не вправе совершать
определенные действия в отношении имущественных прав
малолетнего.
Опекун, родители, усыновители не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в
безвозмездное пользование или в залог; сделки, влекущие
отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение имущества подопечного. Например, чтобы продать квартиру ребенка, родители обязаны получить согласие органа опеки и попечительства. Орган опеки
и попечительства, как правило, отказывает в совершении та11

кой сделки, если это единственное место жительства ребенка, либо такой договор не соответствует интересам несовершеннолетнего.
Из закона не вытекает право органов опеки и попечительства произвольно запрещать сделки по отчуждению
имущества несовершеннолетних детей, совершаемые их родителями. Напротив, при решении данного вопроса в соответствии с общими принципами права и требованиями Конституции РФ суды, органы опеки и попечительства исходят
из добросовестности родителей, выступающих в качестве
законных представителей своих несовершеннолетних детей.
Это согласуется с Конвенцией о правах ребенка, в соответствии с которой государства-участники признают и уважают
права и обязанности родителей, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных данной
Конвенцией прав.
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда, от имени
малолетних граждан их законными представителями. Опекун вправе вносить денежные средства подопечного только
в кредитные организации, не менее половины акций (долей)
которых принадлежит Российской Федерации. Опекун не
вправе заключать кредитный договор и договор займа от
имени подопечного, выступающего заемщиком, за исключением случаев, если получение займа требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в указанных случаях заключаются с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства. При подаче заявления о выдаче разрешения опекун обязан указать, за счет
какого имущества будет исполнено заемное обязательство.
Имущество подопечного не подлежит передаче взаем, за
исключением случая, если возврат займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости).
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Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в пользование, если срок пользования
имуществом превышает пять лет. В исключительных случаях
заключение договора о передаче имущества подопечного в
пользование на срок более чем пять лет допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства
при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой
выгоде такого договора.
Опекун, родители, усыновители, их супруги, близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять
подопечного при заключении сделок или ведении судебных
дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя
и их близкими родственниками.
Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет
вправе самостоятельно совершать некоторые сделки, а
именно:
1) мелкие бытовые сделки (например, ребенок может
купить в магазине хлеб, молоко). Мелкая бытовая сделка –
это сделка на незначительную сумму; она должна соответствовать возрасту ребенка (например, малолетний не может
приобретать спиртные напитки, сигареты и т. п.); сделка не
должна наносить вреда здоровью и нормальному развитию
ребенка;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды. Например, получение в подарок имущества. Это могут быть как мелкие подарки (игрушка на день рождение),
так и крупные (денежные средства) и т. п. Но малолетний не
может получить имущество, если для совершения сделки
требуется ее государственная регистрация или нотариальное удостоверение. Так, договор дарения квартиры требует
государственной регистрации, следовательно, подарить
квартиру малолетнему нельзя. В этом случае данную сделку
от имени малолетнего совершают родители, опекуны, усыновители. Малолетние вправе получать публично обещан13

ную награду, например, если нашли и вернули хозяину его
потерянную вещь;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем (родителями, усыновителями) или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения (например,
бабушка дала внуку деньги для покупки велосипеда). Такие
сделки также не должны выходить за пределы мелких бытовых сделок.
Малолетний может стать акционером, участником общества с ограниченной ответственностью и других хозяйственных обществ. Он имеет право собственности на доходы, полученные им; на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на его средства.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно,
несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти
лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
Является ничтожной сделка (кроме мелких бытовых и
других сделок, описанных выше), совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним). Каждая из
сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная
сторона знала или должна была знать о недееспособности
другой стороны.
В интересах малолетнего совершенная им сделка может
быть по требованию его законных представителей признана
судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего.
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За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по
их вине. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация обязана возместить вред, причиненный
малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник
не по ее вине.
Если малолетний гражданин причинил вред в период,
когда он временно находился под надзором образовательной
организации, медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта
организация либо это лицо отвечают за причиненный вред,
если не докажут, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет обладают большим по сравнению с малолетними объемом возможностей по совершению сделок с имуществом. Данный вид дееспособности называется либо неполной, либо частичной.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 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.
Попечительство устанавливается в случае отсутствия родительского попечения в отношении лица в возрасте
от 14 до 18 лет. Попечительство – это форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении
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их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны
третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими отдельных сделок.
Попечители несовершеннолетних граждан несут обязанность оказывать подопечным содействие в осуществлении
ими своих прав и исполнении своих обязанностей и охранять
их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Таким образом, попечители несовершеннолетних обязаны обращаться в
суд и иные органы государственной власти с разного рода
заявлениями в защиту подопечных (например, с иском об истребовании имущества подопечного из чужого незаконного
владения) во всех случаях, когда того требуют интересы подопечных.
При удостоверении сделок с участием несовершеннолетних нотариус проверяет наличие согласия их законных представителей и (или) органа опеки и попечительства на совершение сделки. Такая же проверка проводится при совершении государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от
14 до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или
попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя.
Если такая сделка признана недействительной, каждая из
сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная
сторона знала или должна была знать о недееспособности
другой стороны.
Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.
16

Попечитель не вправе без предварительного разрешения
органа опеки и попечительства давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ
от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества
или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.
Данные правила распространяются и на родителей при
осуществлении ими правомочий по управлению имуществом
ребенка.
Отказ от принадлежащего подопечному преимущественного права покупки, влекущий уменьшение объема его прав
как участника общей долевой собственности, также относится к сделкам, на совершение которых требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Невыполнение указанного требования может повлечь
нарушение прав несовершеннолетнего, принадлежащих ему
в связи с участием в общей собственности, в частности, если
родитель, являясь наряду с ним участником общей собственности, выражает свое согласие на совершение сделки с
намерением самому воспользоваться данным правом в
ущерб интересам ребенка, либо когда другой родитель настаивает на реализации несовершеннолетним, обладающим
достаточными средствами для покупки, преимущественного
права приобретения отчуждаемой доли, либо когда законный представитель и несовершеннолетний заблуждаются в
последствиях отказа от имеющегося права на приобретение
доли и т. п.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и
иными доходами (например, от занятия предпринимательской деятельностью, использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, дивиденды по акциям и др.).
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Алименты представляют собой средства на содержание несовершеннолетних детей и могут также рассматриваться как
доходы несовершеннолетнего. Распоряжение несовершеннолетними своими доходами возможно с определенными ограничениями, которые распространяются, в частности, на
сделки по приобретению недвижимости и других вещей, выходящие за пределы мелких бытовых. Несовершеннолетний
не вправе совершить завещание, в том числе с согласия законных представителей, поскольку данная сделка носит
личный характер;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. К иным результатам относятся: исполнение, полезные
модели, промышленные образцы, топологии интегральных
микросхем, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау). В числе сделок, прежде всего, договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные договоры,
договоры заказа (например, авторский договор заказа). Кроме того, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
вправе самостоятельно совершать действия, связанные с
приобретением прав автора, в частности подавать заявки на
изобретение и иные объекты в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При
этом данная норма не ограничивает право несовершеннолетнего признаваться автором произведения независимо от
возраста;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими. Однако несовершеннолетний не вправе совершить завещательное распоряжение
относительно внесенного им вклада;
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние
также вправе быть членами кооперативов в соответствии с
законами о кооперативах. Это могут быть сельскохозяйственные, производственные кооперативы, кредитные потре18

бительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, потребительские кооперативы (потребительские
общества, их союзы) и др. По достижении детьми возраста
16 лет они могут быть приняты в члены фермерского хозяйства.
Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими.
Наличие письменного согласия родителя, усыновителя
или попечителя на совершение сделки не является основанием для возложения на этих лиц имущественной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
договора несовершеннолетним, за исключением случаев, когда был заключен договор поручительства.
Вместе с тем родители, усыновители или попечитель могут нести имущественную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов
или иного имущества, достаточных для возмещения вреда.
Так, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями (усыновителями) или
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их
вине. Если несовершеннолетний гражданин в возрасте
от 14 до 18 лет, оставшийся без попечения родителей, был
помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, эта организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части,
если не докажет, что вред возник не по ее вине. Обязанность
родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей
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организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по
достижении причинившим вред лицом совершеннолетия,
либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные
для возмещения вреда, либо в случаях, когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
При этом родители, усыновители и попечители должны
нести ответственность не только за имущественный, но
и за моральный вред, причиненный несовершеннолетними
детьми.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может
возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству
родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки
и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме.
В качестве достаточных для этого оснований можно рассматривать расходование несовершеннолетним заработка,
стипендии или иных денежных средств на приобретение
спиртных напитков, наркотических средств, азартные игры,
участие в религиозных сектах, а также другие систематические расходы, влекущие причинение физического, психического, морального вреда нормальному развитию подростка.
Срок данного ограничения или лишения определяется судом. В противном случае такое положение действует до приобретения подростком полной дееспособности. В заявлении
об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в воз20

расте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться
своими заработком, стипендией или иными доходами должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о
явно неразумном распоряжении несовершеннолетним
своими заработком, стипендией или иными доходами. По
данным делам в заявлении не требуется указывать цель ограничения или лишения несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами, так как она не имеет юридического значения.
Заявление об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами подается в суд по месту жительства данного гражданина родителями, усыновителями
или попечителями либо органом опеки и попечительства.
Заявление об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими заработком, стипендией или иными
доходами суд рассматривает с участием самого гражданина,
заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. Заявитель освобождается от уплаты издержек,
связанных с рассмотрением заявления об ограничении или о
лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Суд,
установив, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно в целях заведомо необоснованного ограничения или лишения дееспособности несовершеннолетнего
гражданина, взыскивает с такого лица все издержки, связанные с рассмотрением дела. Решение об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами является основанием для получения доходов несовершеннолетнего
полностью или частично его законными представителями –
родителем, усыновителем, попечителем.
Ребенок может приобрести все права и обязанности в
полном объеме до достижения им совершеннолетия
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(до 18 лет). Полная дееспособность приобретается ребенком
либо в результате вступления в брак, либо эмансипации.
Вступление в брак является самостоятельным основанием возникновения полной дееспособности, которое не требует какого-либо дополнительного признания или объявления. Рождение ребенка, смерть родителей или иных законных представителей не порождает полной дееспособности у
гражданина.
Семейное законодательство допускает возможность
снижения брачного возраста. При наличии уважительных
причин органы местного самоуправления вправе разрешить
вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, по их
просьбе. Снижение брачного возраста производится органами местной администрации по месту жительства лиц, вступающих в брак. Отказ в снижении брачного возраста может
быть обжалован в суд.
Порядок и условия, при наличии которых вступление в
брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может
быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть
установлены законами субъектов Российской Федерации.
В трех субъектах Федерации (Республике Башкортостан,
Новгородской и Орловской областях) возрастные ограничения отсутствуют, т. е. брак может быть разрешен и лицу, не
достигшему 14-летнего возраста. В других субъектах Федерации снижение возраста возможно до 14 или 15 лет. Как
правило, в качестве особых обстоятельств субъекты Федерации определяют факт беременности или рождения ребенка.
К ним также могут относиться отсутствие обоих родителей у
вступающих в брак, призыв жениха на военную службу, непосредственная угроза жизни одному из вступающих в брак
либо иные чрезвычайные обстоятельства.
Законодательством некоторых регионов также установлена необходимость получения заключения органа опеки и
попечительства об отсутствии препятствий к вступлению в
брак (в Калужской области, Новгородской области, Мурманской области).
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Расторжение брака до достижения супругом 18 лет не
влечет возврата к частичной дееспособности независимо от
того, в каком порядке был расторгнут брак: в административном (в органах ЗАГСа) или в судебном.
Основания для признания брака недействительным определены законом. К ним относятся: отсутствие взаимного
добровольного согласия на вступление в брак; недостижение
брачного возраста, если он не был снижен в установленном
порядке; близкое родство; отношения усыновления; недееспособность одного из супругов при вступлении в брак; нерасторгнутый предыдущий брак; брак с лицом, скрывшим
наличие у него ВИЧ-инфекции или венерического заболевания; фиктивный брак.
Вопрос о сохранении полной дееспособности при признании брака недействительным решается судом в соответствии с интересами несовершеннолетнего супруга. Брак не
может быть признан недействительным после его расторжения, за исключением случаев наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо состояния одного
из супругов в момент регистрации брака в другом нерасторгнутом браке. В том случае, если брак расторгнут, а впоследствии был признан недействительным, полная дееспособность за несовершеннолетним супругом сохраняется.
Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста 16 лет. При этом согласие родителей
или законных представителей не требуется. Заключение
трудового договора возможно также и до достижения возраста, при котором возможна эмансипация. Так, в случаях
получения общего образования, либо продолжения освоения
основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления
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общеобразовательного учреждения трудовой договор могут
заключать лица, достигшие возраста 15 лет для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
Второй случай эмансипации – когда ребенок занимается
предпринимательской деятельностью. Предпринимательской деятельностью признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Заниматься указанной деятельностью гражданин вправе с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
При государственной регистрации ребенка в качестве
индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются нотариально удостоверенное согласие
родителей, усыновителей или попечителя на осуществление
предпринимательской деятельности несовершеннолетним,
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака несовершеннолетним, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и
попечительства или копия решения суда об объявлении ребенка, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа
опеки и попечительства либо судом.
Органы опеки и попечительства вправе принять решение
об эмансипации только при наличии согласия обоих родителей. При наличии согласия одного из родителей независимо
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от их места жительства и возражении другого вопрос решается в судебном порядке. При отсутствии согласия вопрос
разрешается только судом.
Органы опеки и попечительства не могут отказать в заявлении об эмансипации при наличии согласия законных
представителей. В том случае, если орган опеки и попечительства отказал в объявлении гражданина полностью дееспособным, несовершеннолетний, его законные представители могут подать заявление об оспаривании решения в суд.
Заявления об эмансипации рассматриваются районными
судами по месту жительства несовершеннолетнего. Основанием для эмансипации являются: трудовой договор несовершеннолетнего с работодателем; свидетельство о том, что
несовершеннолетний является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица; документы
о налогообложении подростка как индивидуального предпринимателя и др.; отказ родителей или других законных
представителей, органа опеки и попечительства от дачи согласия для объявления несовершеннолетнего полностью
дееспособным. Такой отказ может быть дан письменно законными представителями несовершеннолетнего. В то же
время отсутствие письменного согласия не должно повлечь
отказ суда в принятии заявления.
Заявление о признании гражданина полностью дееспособным может быть подано не только самим несовершеннолетним, но и по его просьбе его законными представителями
(например, одним из родителей, в то время как другой родитель возражает против эмансипации) или органом опеки и
попечительства.
При удовлетворении заявления несовершеннолетний
становится полностью дееспособным с момента вступления
решения суда в законную силу. Выполнения каких-либо
формальностей со стороны органов опеки и попечительства
в этом случае не требуется.
Все сделки эмансипированный гражданин может совершать самостоятельно, без согласия законных представите25

лей. Такой несовершеннолетний обладает в полном объеме
гражданскими правами и несет обязанность (в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав
и обязанностей, для приобретения которых законом установлен возрастной ценз. Например, право на приобретение
оружия самообороны, спортивного и охотничьего оружия,
сигнального оружия и холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами
народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, после получения лицензии на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Этот
возраст не может быть снижен в результате эмансипации.
Эмансипированному несовершеннолетнему выплата
средств на его содержание (алиментов) прекращается. Приобретение полной гражданской дееспособности до 18 лет не
влияет на отношения, регулируемые иными отраслями права. Так, например, представительство в уголовном процессе
не связано с наличием или отсутствием у подозреваемого
(обвиняемого) полной гражданской дееспособности. Несовершеннолетние даже в случае приобретения ими полной
дееспособности не могут быть усыновителями.
Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им вреда.
Эмансипированные несовершеннолетние отвечают по
своим обязательствам принадлежащим им имуществом. Ответственность всем своим имуществом не означает, что в
счет погашения убытков, взыскания неустойки и т. д. у гражданина по усмотрению взыскателя или иного субъекта мож26

но отнять все, что угодно и как угодно. На этот счет в законодательстве содержится достаточно большое количество
гарантий. Изъятие имущества путем обращения взыскания
на него по обязательствам собственника производится на
основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. Взыскание
на имущество должника по исполнительным документам
обращается в первую очередь на денежные средства в рублях
и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и
иных кредитных организациях. Взыскание на денежные
средства в иностранной валюте обращается при отсутствии
или недостаточности у него денежных средств в рублях. При
отсутствии или недостаточности денежных средств взыскание обращается на иное имущество. Должник вправе указать
имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь (правда, окончательно очередность взыскания
на имущество должника определяется судебным приставомисполнителем).
В законе установлен перечень имущества, на которое не
может быть обращено взыскание: жилое помещение (его
часть), если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением; земельные участки, на
которых расположены названные объекты (жилое помещение (его часть)); предметы обычной домашней обстановки и
обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь
и др.), за исключением драгоценностей и других предметов
роскоши; имущество, необходимое для профессиональных
занятий, за исключением предметов, стоимость которых
превышает 100 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, птица,
пчелы, корма, а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; семена, необходимые
для очередного посева; продукты питания и деньги на об27

щую сумму не менее установленной величины прожиточного
минимума гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении; топливо, необходимое для приготовления своей
пищи и отопления; средство транспорта, необходимое в связи с его инвалидностью; призы, государственные награды,
почетные и памятные знаки.
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