
  
 

  

  
  

ПАМЯТКА для родителей (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, т.е. по достижении 18 лет.

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
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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.

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» регулирует отношения, связанные с
защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе
от такой информации, содержащейся в информационной продукции.

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
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продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера;

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого
несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или
косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

Рекомендации для обеспечения личной безопасности ребенка в Интернете:

Прежде чем позволить детям самостоятельно посещать различные сайты, необходимо
обговорить с ними правила информационной безопасности. Важно следить за тем, чтобы дети
никогда не публиковали в сети свои адреса, номера телефона, места работы родителей и
другую личную информацию.

Также желательно знакомиться с персональной информацией, которую ребенок оставляет в
социальных сетях, особенно в графе «Личные данные». Лучше заполнять регистрационные
данные вместе, исключая всю информацию, которая в будущем может быть использована
злоумышленниками. Кроме того, следует обращать внимание на настройки приватности
аккаунта в соцсети. Если личная страница доступна «всем» или «друзьям друзей», то доступ к
персональным данным ребенка имеют посторонние пользователи.

Всегда следует помнить о том, что однажды размещенная в Сети информация будет долго
доступна посторонним. Необходимо с осторожностью размещать фотографии и другую
персональную информацию в Интернете.
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Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит их ребенок. Установка пароля
доступа к Интернету позволит контролировать его во время общения в Сети. Периодически
необходимо проверять историю браузера, чтобы видеть, какие ресурсы посещает ребенок.
Контролировать деятельность детей в Интернете можно и с помощью современных программ.
Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с помощью которой они могут оценить
благосостояние семьи. Лучше отключать веб-камеру, когда компьютер не используется
взрослыми. 

Обеспечение сирот жильем

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, регламентирован статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и субъектов Российской Федерации.

Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, установлены в части 1 статьи 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным, органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого
находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством
этого субъекта РФ, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений. Указанным лицам, достигшим возраста 18 лет, жилые помещения
предоставляются по окончании срока пребывания в образовательных организациях,
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей,
  © 2021 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия  

                                               4 / 9



  
 

  

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании
отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Учет сирот, не имеющих жилья, ведется министерством образования края с
момента достижения ими 14-летнего возраста.

Проживание сирот в ранее занимаемом жилом помещении может быть признано
невозможным, если это противоречит их интересам, в связи с тем, что в данном жилом
помещении на законном основании проживают лица, лишенные в отношении них
родительских прав; лица, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний в
соответствии с перечнем п. 4. ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ.  Если, жилье непригодно для
постоянного проживания или общая его площадь, приходящаяся на одно лицо, проживающее
в нем, менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления.

В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и статьи
17 Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, и лица из их числа, не имеющие жилья, обеспечиваются жилыми
помещениями площадью не менее 33 кв.м. на условиях договора специализированного найма
за счет средств краевого бюджета. Согласно Закону Красноярского края от 24.12.2009 №
9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из и числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», договоры найма специализированных жилых
помещений с лицами из категории сирот заключают органы местного самоуправления.

По общему правилу срок действия договора найма специализированного жилья составляет 5
лет, после чего при отсутствии признаков неблагополучия, с лицами из категории сирот, в
установленном законом порядке, заключаются договоры социального найма данного жилья.

 

Впервые законодателем урегулирован вопрос предоставления жилья лицам, ранее
относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но
достигших возраста 23 лет. Указанные лица сохраняют право на предоставление им жилья во
внеочередном порядке до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

Запрет нахождения детей в ночное время в общественных местах и местах,
нахождение в которых
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может причинить вред их здоровью или негативно повлиять на их развитие

В соответствии со ст. 15 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав
ребенка»:

родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием детей,
юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, обязаны принимать меры:

по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 18 лет на объектах (на
территориях, в помещениях):

- предназначенных для реализации товаров только сексуального характера либо в целом и
систематически эксплуатируют интерес к сексу;

- в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе; на объектах незавершенного строительства;

по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
(с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля и с 23 до 6 часов в период с 1 мая
по 30 сентября) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей:

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах;

в местах общего пользования жилых домов (межквартирных лестничных площадках,
лестницах, лифтах, коридорах, технических этажах, чердаках, подвалах, крышах);

на территориях, прилегающих к жилым домам, в том числе на детских площадках, спортивных
сооружениях;

на территориях образовательных учреждений;

на территориях аэропортов, вокзалов, пристаней;

на пляжах;

в зонах отдыха;
  © 2021 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия  

                                               6 / 9



  
 

  

в культовых зданиях и сооружениях;

на автозаправочных станциях;

в транспортных средствах общего пользования;

на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения;

на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", организации компьютерных игр и
лотерей, развлечений и досуга, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах).

Граждане в случае обнаружения ребенка в указанных местах должны уведомить об этом
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и
(или) органы внутренних дел.

За несоблюдение обязанностей по недопущению нахождения детей в перечисленных выше
местах родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием
детей, юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, привлекаются к административной ответственности.

 

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 алкогольной продукции несовершеннолетним
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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.

Вопросы воспитания несовершеннолетнего при раздельном проживании родителей

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в
его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым
проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если
такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию.

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем
ребенке из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной
защиты населения и аналогичных организаций. В предоставлении информации может быть
отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя.

Определение места проживания ребенка необязательно решается в судебном порядке.
Проживание ребенка с одним из родителей может быть результатом их договоренности. Если
же такой договоренности нет, только тогда вопрос разрешается в суде.

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры,
предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При злостном
невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка,
может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом
мнения ребенка.
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