
Последствия сделок, 

совершенных 

несовершеннолетними. 



 Несовершеннолетние -это граждане, не 
достигшие 18 лет. 

 Несовершеннолетний- уже не ребенок, 
но ещѐ и не взрослый. 

Несовершеннолетние 

Малолетние 
(до 14 лет) 

Несовершеннолетние дети 
(от 14 до 18) 



Без согласия законных представителей 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе : 

1. Распоряжаться своим заработком, стипендией и 
иными доходами; 

2. Осуществлять права авторов произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей 
деятельности; 

3. В соответствии с законом вносить вклады в 
кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4. Совершать мелкие бытовые сделки; 

5. Сделки по распоряжению средствами, которые 
родители предоставили несовершеннолетнему. 



Эмансипация - объявление 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным 

  

 



Малолетние 

Полностью недееспособные Частично дееспособные 



 Это способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. 



В возрасте от 6 до 14 лет 

малолетние вправе совершать: 

 Мелкие бытовые сделки 

 Сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды ,не 
требующие нотариального 
удостоверения либо государственной 
регистрации. 

 



 Мелкие бытовые 
сделки- это сделки, 
которые направлены 
на удовлетворение 
обычных, 
каждодневных 
потребностей 
малолетнего или 
членов его семьи, 
незначительные по 
сумме. 



С достижением 18 лет 

дееспособность граждан 

возникает в полном объеме! 



Сделки, совершенные 
несовершеннолетним, не достигшим 
14 лет, по общему правилу 
ничтожны. 

 Однако суд 
может их 
признать 
действительным
и по иску 
родителей 
малолетнего, 
его 
усыновителей 
или опекуна 
,если они 
совершены для 
его выгоды. 

 



Дети вправе совершать сделки, направленные на получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации(сделки дарения). 



 Ответственными 
за действия 
малолетних 
являются их 
родители!  



Правовые последствия 

совершения сделок 

несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет. 
 Уже отмечалось ,что 

принадлежащий 
несовершеннолетнему 
лицу объем 
дееспособности может 
быть резко сужен 
вследствие ограничения  
или лишения его права 
самостоятельно 
распоряжаться своими 
доходами. 



 Ребенок достигший 16-летнего возраста 
приобретает права стать членом 
кооператива; 

 Также появляется возможность 
приобрести дееспособность в полном 
объеме путем эмансипации. 

 



Дееспособность 
является важным 
и неотъемлемым 
институтом 
гражданского 
права. 

Конституция РФ 1993 года 
установила, что каждый 
имеет право на свободное 
использование своих 
способностей и имущества 
для предпринимательской и 
иной, не запрещенной 
законом экономической 
деятельности. 

С достижением 18-лет 
,закон предусматривает и 
исключения из него. 
Первым таким исключением 
является вступление 
несовершеннолетнего в 
брак до достижения им 18 
лет, а вторым- эмансипация. 



Вывод : 
Дети   

Малолетние Несовершеннолетние  

Объем прав 
первой групп 
меньше, чем 
второй. 

Но, исходя из этого, правовых последствий больше у 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Причем у 
несовершеннолетних с 16-летнего возраста есть 
возможность стать полностью дееспособным. 


