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В разные периоды времени правовое положение малолетних и несовершен-

нолетних определялось по-разному. В Гражданском кодексе 1922 г. было ука-

зано, что несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут совершать сделки с со-

гласия своих законных представителей. Причем этому была посвящена только 

одна статья. Несовершеннолетние по гражданскому законодательству 1922 года 

имели право отвечать за вред, причиненный другим лицам и самостоятельно рас-

поряжаться собственной заработной платой. Так при анализе положений Граж-

данского кодекса 1922 г. Можно сделать вывод, что несовершеннолетние в воз-

расте до 14 лет вообще не обладали дееспособностью. 

Так же в данном нормативном правовом акте ничего не сказано про лиц, не 

достигших 14 лет, а указано, что с 18 летнего возраста возникает полная дееспо-

собность. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. более детально регламентировал 

правовое положение несовершеннолетних. В ст. 13 и 14 указанного норматив-

ного правового акта была определена их дееспособность. Гражданское законо-

дательство позволяло с согласия родителей совершать несовершеннолетним в 

возрасте от 15 до 18 лет сделки [2, с. 87]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Несовершеннолетние могли осуществлять права автора произведений 

науки, литературы и искусства, рационализаторские предложения и промышлен-

ные образцы, совершать мелкие бытовые сделки, вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими. Все сделки за исключением мелких бытовых 

за несовершеннолетних в возрасте до 15 лет должны были совершать их роди-

тели. По сравнению с двумя предыдущими кодексами Гражданский кодекс 

1994 г. закрепил иные положения о дееспособности малолетних и несовершен-

нолетних. 

Ребенок является самостоятельной личностью, наделенной соответствую-

щими правами, способной в определенной мере к их самостоятельному осу-

ществлению. Способность ребенка иметь права возникает в момент его рожде-

ния (ст.17 ГК РФ), но к участию в правоотношениях закон допускает не всех и 

каждого, а лишь тех, кто способен совершать разумные действия и поступки, от-

давать себе отчет в том, что и для чего они делают. 

Предполагается, что в восемнадцать лет наступает физическая, определяе-

мая преимущественно физическим состоянием, психическая, говорящая об уме-

нии разумно руководить своими действиями и поступками, и, наконец, что не 

менее важно, социальная зрелость, позволяющая принимать самостоятельное 

участие в жизни общества. 

В зависимости от возрастного критерия несовершеннолетние поделены на 

три группы. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет ре-

гламентирована статьей 26 ГК РФ, а в возрасте до 14 лет регламентирована ста-

тьей 28 ГК РФ. В соответствии со статьей 28 ГК РФ, дееспособность несовер-

шеннолетних подразделяется на дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 

14 лет и дееспособность до 6 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 1994 года могут совершать само-

стоятельно достаточно большой круг сделок. За причиненный вред и по заклю-

ченным ими сделкам несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут иму-

щественную ответственность. Была расширена дееспособность несовершенно-

летних от 6 до 14 лет, что так же отличает правовое положение 
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несовершеннолетних по сравнению с предыдущим законодательством, а также 

введена новая статья об эмансипации. 

Установление законом одного возраста для всех необходимо во избежание 

затруднений в определении зрелости в каждом отдельном случае и злоупотреб-

лений со стороны близких и заинтересованных лиц. Однако, как писал Г.Ф. Шер-

шеневич, имея свои преимущества, такой порядок не исключал и недостатков, 

сводящихся к подведению всех случаев под одну норму. Возможно, что лицо до-

стигнет зрелости ранее законного срока, и тогда для него было бы тяжело нахо-

диться под излишней опекой; возможно, наоборот, что лицо останется умственно 

неразвитым и по достижении срока, и тогда было бы опасно оставить его без 

руководства [6, с. 24]. Первая проблема решается путем эмансипации, т.е. объ-

явления несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, полно-

стью дееспособным, если он работает по трудовому договору или занимается 

предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). В результате эмансипации 

гражданско-правовое положение несовершеннолетнего сводится к такому юри-

дическому порядку, в соответствии с которым он вправе самостоятельно опре-

делять юридически значимые условия своего поведения. Следовательно, в граж-

данско-правовых отношениях он приравнивается к совершеннолетним, за ис-

ключениями, прямо предусмотренными законом. 

В этой связи логичным является и самостоятельная имущественная ответ-

ственность эмансипированного несовершеннолетнего во внедоговорных обяза-

тельствах. Кроме того, полностью дееспособный несовершеннолетний гражда-

нин освобождается из-под личной и имущественной власти своих родителей, ко-

торые, в свою очередь, освобождаются от юридической обязанности содержать 

своих несовершеннолетних детей. Возраст принимается законодателем во вни-

мание для определения объема дееспособности несовершеннолетних граждан. 

Особенность правового положения малолетних (лиц, не достигших четырна-

дцати лет) состоит в том, что все сделки, за отдельным исключением, могут со-

вершать от их имени только их законные представители (родители, усыновители 

или опекуны). 
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Следует отметить, что сделки, исчерпывающий перечень которых дан в п.2 

ст.28 ГК РФ, самостоятельно могут совершать только малолетние в возрасте от 

шести до четырнадцати лет. При этом за все сделки малолетних имущественную 

ответственность несут их законные представители. Основными отличиями дее-

способности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет являются способность самостоятельно совершать сделки (за исключением 

специально оговоренных в п.2 ст.26 ГК РФ) и способность самостоятельно нести 

имущественную ответственность. 

Права указанной категории субъектов закреплены в первую очередь в Граж-

данском кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федера-

ции и Жилищном кодексе Российской Федерации, а также в Федеральном законе 

от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», устанавливающем, в том 

числе, правила распоряжения имуществом подопечных, а также регламентирую-

щем порядок деятельности органов опеки и попечительства. 

Следует отметить, что законодатель ограничивает дееспособность несовер-

шеннолетних и малолетних граждан, в зависимости от их возраста и других об-

стоятельств. Восполнение дееспособности осуществляется законным представи-

телем несовершеннолетнего (родители, усыновители, приемные родители, опе-

куны, попечители, органы опеки и попечительства, временно исполняющие обя-

занности опекуна, попечителя, администрации воспитательных учреждений, ле-

чебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других анало-

гичных учреждений). Если обратиться к буквальному содержанию ст. 26, 28 ГК 

РФ, можно определить, что дееспособность несовершеннолетних складывается 

из таких элементов, как сделкоспособность и способность к гражданской ответ-

ственности (договорной и внедоговорной). 

Именно подобным образом определяют структурные элементы дееспособ-

ности авторы упомянутого учебника, выделяя сделкоспособность и деликтоспо-

собность. Если отталкиваться от данного утверждения, то следует вывод, что ГК 

РФ признает детей в возрасте до 6 лет полностью недееспособными, так как 
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законодатель не закрепляет за ними способности самостоятельно совершать ка-

кие-либо сделки и нести договорную или внедоговорную ответственность [5, 

с. 136]. 

Сделки от имени малолетних могут совершать только их законные предста-

вители, которые и несут ответственность по указанным сделкам, а также за вред, 

причиненный детьми. В законодательстве нет четкого структурирования прав и 

обязанностей малолетних в возрасте до 6 лет, отсутствуют структурные эле-

менты. То есть мы можем утверждать, что малолетние в возрасте до 6 лет явля-

ются полностью недееспособными, а сам термин «дееспособность» употреблен 

законодателем (ст. 28 ГК РФ) в отношении них условно. Данная точка зрения 

учитывает психофизическую зрелость малолетних в возрасте до 6 лет, на прак-

тике относиться к ним как к волевым субъектам гражданских правоотношений 

очень сложно. С другой стороны, если обратиться к системе юридических фак-

тов (оснований возникновения гражданских прав и обязанностей), закрепленной 

в ст. 8 ГК РФ, можно выделить несколько видов юридически значимых действий, 

которые зависят от воли и сознания человека, и обнаружить те, к совершению 

которых способны совсем маленькие дети. 

Статья 8 ГК РФ включает в себя виды таких гражданско-правовых отноше-

ний, как: сделки; создание произведений науки, литературы, искусства, изобре-

тений и иных результатов интеллектуальной деятельности; иные действия граж-

дан (как целенаправленные, так и нет). Примером может послужить совершение 

малолетними в возрасте до 6 лет некоторых юридических действий, такие как 

обнаружение находки, создания детьми авторских произведений, деятельности в 

творческих коллективах, создания продуктов интеллектуального труда. 

Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявления в 

гражданских правоотношениях. Можно разобрать на одном из известнейших 

примеров, а именно австрийского композитора 18 века Вольфганга Амадея Мо-

царта, который уже в четыре года написал свой первый концерт для клавесина с 

оркестром. Таким образом, подход законодателя к определению дееспособности 

малолетних, не достигших 6-летнего возраста, вполне объясним. Законодатель 
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не называет детей указанной возрастной группы полностью недееспособными, 

однако мог бы поступить таким образом. 

Еще одной группой дееспособных граждан является малолетние в возрасте 

от шести до четырнадцати лет. По общему правилу сделки за этих лиц могут 

совершать от их имени только их законные представители. Несовершеннолетние 

в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) наделены правом самостоятельно, без за-

конных представителей, совершать только самые незначительные сделки, ука-

занные в п. 2 ст. 28 Гражданского кодекса: 

– мелкие бытовые сделки; 

– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным пред-

ставителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения. 

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 малолет-

ними [1, с. 218]. Перечень прав несовершеннолетнего существенно расширяется 

по достижению 14 летнего возраста. 

Так в соответствии со ст. 26 Гражданского Кодекса РФ несовершеннолетние 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, с письмен-

ного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или 

попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна 

также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновите-

лями или попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

– распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
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– осуществлять права автора произведения науки, литературы или искус-

ства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллекту-

альной деятельности; 

– в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и рас-

поряжаться ими; 

– совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные ста-

тьей 28 Гражданского Кодекса РФ. А также самостоятельно нести имуществен-

ную ответственность по сделкам, которые заключают самостоятельно. 

Следует отметить, что достигшие шестнадцатилетия несовершеннолетние 

граждане приобретают право быть членами микрооператоров в соответствии с 

законами о кооперативах. Другим способом приобретения дееспособности в пол-

ном объеме является эмансипация, то есть приобретения, несовершеннолетним 

достигшего 16 лет, прав и обязанностей в полном объеме в случае заключения 

трудового договора или контракта с работодателем. Важным условиям такой 

сделки является согласие законных представителей несовершеннолетнего зани-

маться предпринимательской деятельностью (его родителей или опекунов). Объ-

явление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по реше-

нию органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей 

или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда (п. 1 ст. 

27 Гражданского кодекса). 

Вместе с тем практика предусматривает обратное применение закона. Так в 

соответствии со статьями 29 и 30 ГК РФ суд имеет право признать гражданина 

недееспособным или ограниченно недееспособным, в соответствии с порядком, 

установленным гражданским процессуальным законодательством. Данные ста-

тьи применимы как к совершеннолетнему, та и не совершеннолетнему гражда-

нину, имеющим психическое расстройство, вследствие которого он не может по-

нимать значения своих действий или руководить ими [3, с. 74]. В таких случаях 

над гражданином судом устанавливается опека по пункту 1 статьи 29 ГК РФ. 

Таким образом, сделки за этих лиц совершаются только от имени их опекунов 
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или законных представителей, органов опеки и попечительства, а также вре-

менно исполняющих обязанности опекунов. 

Подводя итог к выше сказанному, можно сделать вывод, что законодатель 

определяет круг прав и обязанностей несовершеннолетних и малолетних граж-

дан, но данный перечень во – первых не является исчерпывающим, и во – вторых 

сложно осуществим в реальной жизни самими несовершеннолетними гражда-

нами. 
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