Правовая памятка для
несовершеннолетних и их родителей
Правоспособность,
несовершеннолетних

дееспособность,

эмансипация

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.
Гражданский
Кодекс
Российской
Федерации
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.
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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.

Запрет нахождения детей в ночное время в общественных
местах и местах, нахождение в которых может причинить вред
их здоровью или негативно повлиять на их развитие
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона ЯО от 08.10.2009 № 50-з «О
гарантиях прав ребенка в Ярославской области» (далее – Закон) не
допускается нахождение детей в возрасте до 16 лет без сопровождающих в
ночное время в общественных местах.
Под ночным временем в Законе понимается время с 22 до 6 часов
местного времени, а в период с 1 июня по 31 августа - время с 23 до 6 часов
местного времени.
В ст. 7 Закона указаны общественные места, в которых не допускается
нахождение детей в возрасте до 16 лет без сопровождающих в ночное время,
к их числу относятся:
1) места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади,
скверы, парки, стадионы, дворы, детские площадки, спортивные площадки,
пляжи);
2) места общего пользования многоквартирных домов (лифты,
подъезды, лестничные площадки, другие) и придомовые территории;
3) городской и пригородный транспорт общего пользования,
территории и помещения вокзалов, железнодорожных и автобусных станций,
речных портов, аэропортов;
4) лесопарковые зоны;
5) кладбища;
6) территории и помещения аптек, коммерческих объектов,
предназначенных для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания, развлечений, досуга, обеспечения доступа к информационнотелекоммуникационным сетям.
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Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» запрещаются продажа табачной
продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей
в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им
табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования
употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом.

Запрет
продажи
несовершеннолетним

алкогольной

продукции

Согласно ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» не допускается:
- розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В
случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск
алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в
достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе
потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том
числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить
возраст этого покупателя;
- не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции
несовершеннолетним.
Прокуратура Ленинского района г. Ярославля

