
Правовая памятка для несовершеннолетних 

1. Правоспособность, дееспособность, эмансипация несовершеннолетних 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Гражданская дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста. 

Исключение составляют лица, вступившие в брак до 18 лет и  эмансипированные, т.е. достигшие 16 

лет, которые работают по трудовому договору или которые с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимаются предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

ГК РФ различает дееспособность малолетних и несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от 

их имени только их родители, усыновители или опекуны. Исключение установлено для малолетних 

от 6 до 14 лет, которые вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 

последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в 

соответствии с законами о кооперативах. 

В остальных случаях несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 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 

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 установленном порядке. 

2. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

По общему правилу ответственности за совершение преступления или административного 

правонарушения подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК, ст. 2.3 КоАП РФ). 

Устанавливая минимальный возраст ответственности, законодатель исходит из презумпции 

достижения лицом к этому возрасту достаточного уровня развития, чтобы сознавать характер своих 

действий, их общественную опасность и запрещенность. 



Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 

161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), 

участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о 

преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 

208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

(статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 

267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение 

на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт 

международного терроризма (статья 361). 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

1) штраф; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение свободы; 

6) лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 

таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. 

3. Административная ответственность несовершеннолетних  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ).  



Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними  в 

возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее 

правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные 

правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН). Именно данным государственным органам и 

принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними. 

Из всех видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще 

всего применяются только два – это предупреждение и административный штраф. Штраф может 

назначаться как мера наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного 

заработка или имущества. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к 

которым относятся родители, не ограниченные судом в объеме родительских прав, опекуны и 

попечители. 

 


