
Объединение «Городской штаб школьного актива» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Городской штаб школьного актива» - блок «Основы правовой культуры и развития 

ученического самоуправления» (первый год обучения) 

 

Консультация для родителей «Гражданское право в РФ. Гражданско-правовой статус 

несовершеннолетнего». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Кузнецов С.Д. 

 

Задачи: 

 информирование родителей о гражданско-правовом статусе несовершеннолетних; 

 повышение правовой грамотности родителей учащихся 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

С древних пор люди пытались упорядочить свою жизнь и стабилизировать устанавливавшийся в 

обществе порядок. Попытки издания некоторых правил поведения в обществе мы видим в Древнем 

Вавилоне, Египте. Междуречье (столб Хаммурапи — свод законов в казуальной форме изложения). В 

Древней Греции и, наконец, в Римской империи из обыденностей и обычаев возникает некая стройная 

теория правил поведения гражданина в государстве. 

 

Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов субъектов гражданского 

права и организации экономических отношений в обществе. 
 

Предмет гражданского права - общественные отношения двух видов: 

 имущественные отношения, складывающиеся по поводу имущества, материальных благ, 

имеющих экономическую форму товара; 

 личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а иногда и не связанные с 

ними (исключительные права, неотчуждаемые нематериальные блага личности). 

 

Имущественные отношения, в свою очередь, разделяются на отношения, связанные с: 

 принадлежностью имущества каким-либо лицам; 

 управлением этим имуществом; 

 переходом имущества от одних лиц к другим. 

 

Среди имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, законодатель особо выделяет 

предпринимательские отношения (ст. 2 ГК РФ). Они характеризуются следующими признаками: 

 направленностью на систематическое получение прибыли; 

 самостоятельностью и рискованностью действий субъектов. 

 

Личные неимущественные отношения можно разделить на две группы: 

 неимущественные отношения создателей результатов интеллектуального творчества.  

 другая группа личных неимущественных отношений характеризуется сугубо личным характером 

и полным отсутствием связи с имущественным оборотом. Речь идет об отношениях, 

возникающих в связи с признанием неотчуждаемых прав и свобод человека и других 

принадлежащих ему нематериальных благ, которые не могут стать предметом товарообмена, — 

жизнь и здоровье человека, достоинство, честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни 

и т.п. 
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Принципы гражданского права - основные идеи этой отрасли права. Они представлены в 

Гражданском кодексе РФ (ст. 1) в виде следующих основных начал: 

 равенство правового режима субъектов гражданского права; 

 неприкосновенность собственности; 

 свобода договора; 

 недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; 

 принцип самостоятельности и инициативы в приобретении и осуществлении гражданских прав; 

 принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских 

прав; 

 беспрепятственное осуществление гражданских прав и их защита. 

 

Любая отрасль права является составной частью (элементом) единой правовой системы и обладает 

присущими ей особыми функциями (задачами), которые характеризуют ее место в системе права. 

 

Функции гражданского права как отрасли права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним 

относятся: 

 регулятивная: 

 охранительная. 

 

Особенностью гражданско-правового регулирования является преобладание в нем регулятивных задач 

(в сравнении, например, с функциями, выполняемыми уголовным правом). 

Охранительная функция гражданского права имеет своей целью защиту имущественных и 

неимущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на поддержание 

имущественного и неимущественного состояния (статуса) добросовестных субъектов существовавшего 

до нарушения их прав и охраняемых законом интересов. Как правило, она реализуется путем 

восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков. 

 

Правовой статус несовершеннолетних. 

Конституция Российской Федерации - основной закон нашей страны, принята 12 декабря 1993 г. на 

всенародном референдуме. В Конституции закреплены такие важнейшие вопросы, как основы 

общественного и государственного строя, система государственных органов и, самое главное, основные 

права, свободы и обязанности каждого гражданина Российской Федерации, т.е. каждого из нас. 

Конституция обладает высшей юридической силой, ей не может противоречить никакой закон или 

подзаконный акт. 

Правоотношение - это общественное отношение, урегулированное нормами права. 

Субъект права - это человек или какое-то объединение людей, обладающие определенными 

характеристиками, которые дают им право вступать в правоотношения. Субъекты права обладают 

правоспособностью и дееспособностью. 

 

Правоспособность - это способность иметь права и обязанности. Возникает с рождения человека и 

длится всю жизнь. 

 

Дееспособность - способность своими действиями приобретать права и создавать обязанности. 

Наступает с 18 лет" момента полного гражданского совершеннолетия. 

 

Эмансипация - объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. Для эмансипации необходимо наличие ряда обязательных условий:  

 несовершеннолетний должен достичь 16 лет; 

 несовершеннолетний должен работать или, с согласия родителей, заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

 необходимо согласие обоих родителей несовершеннолетнего. В этом случае объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа 

опеки и попечительства. Если же один из родителей не дает согласия, то вопрос об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным решает суд. 

 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/principy-gp.html


Права несовершеннолетних в соответствии с международным правом и российским 

законодательством. 

 

Какие права имеет ребенок по мере его взросления: 

 

С рождения. Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает правоспособностью по 

гражданскому праву, имеет право на имя, отчество и фамилию; имеет право жить и воспитываться в 

семье, знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и законных интересов. На имя 

ребенка может быть открыт счет в банке. 

 

С 1,5 лет. Полуторагодовалый гражданин имеет право посещать ясли. 

 

С 3 лет. Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад. 

 

С 6 лет. Шестилетний гражданин вправе посещать школу;  вправе самостоятельно заключать: мелкие 

бытовые сделки;  сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации;  сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия его, третьим лицом для определенной цели 

или для свободного распоряжения. 

 

С 10 лет. Десятилетний гражданин дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии; дает 

согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо восстановление родительских 

прав своих родителей; выражает свое мнение о том, с кем из его родителей расторгающих брак в суде, 

он хотел бы проживать после развода; вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства; может вступать в детские общественные объединения. 

 

С 14 лет. Четырнадцатилетний гражданин имеет право на получение паспорта;  дает письменное 

согласие для выхода из гражданства РФ вместе с родителями;  может выбирать себе место жительства 

(с согласия родителей);  вправе, с согласия родителей, совершать любые сделки;  вправе самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; 

осуществлять права автора, охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

 вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;  допускается поступление на работу (на 

легкий труд не более 4 часов в день) с согласия одного из родителей;  имеет право требовать отмены 

усыновления в случаях, указанных в законе;  несовершеннолетние родители вправе требовать 

установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке; 

может обучаться вождению мотоцикла;  имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам; 

 может вступать в молодежные общественные объединения;  подлежит уголовной ответственности за 

некоторые преступления (убийство, разбой, кража, вымогательство и др.);  подлежит имущественной 

ответственности по заключенным сделкам, а также за причинение имущественного вреда; 

 

С 15 лет. Пятнадцатилетний гражданин имеет право поступить на работу с согласия профсоюзного 

органа предприятия (сокращенная рабочая неделя 24 часа, другие трудовые льготы). 

 

С 16 лет. Шестнадцатилетний гражданин имеет право на вступление в брак с разрешения органов 

местного самоуправления при наличии уважительных причин; несовершеннолетние родители, не 

состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка, при установлении их отцовства (материнства), 

вправе самостоятельно осуществлять родительские права;  получает возможность просмотра в 

кинотеатрах фильмов эротического содержания, имеющих запрет: «Дети, до 16 лет не допускаются»; 

может быть объявлен, в установленном законном порядке, полностью дееспособным (эмансипация), 

если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью: может быть 

членом кооператива, акционерного общества;  имеет право управлять мопедом при езде по дорогам; 

 имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии инструктора;  имеет право 

самостоятельного заключения трудового договора (контракта); при этом сохраняется ряд льгот согласно 

трудовому праву (сокращенная рабочая неделя - 36 часов);  подлежит административной 

ответственности за правонарушения в особом порядке (через комиссию по делам несовершеннолетних); 



за некоторые правонарушения (например, мелкое хулиганство) несет административную 

ответственность в общем порядке;  несет уголовную ответственность за любые преступления. 

 

С 17 лет. Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке на воинский учет 

(выдается приписное свидетельство). 

 

С 18 лет. Восемнадцатилетний гражданин становится полностью дееспособным (совершеннолетним) и 

может своими действиями приобретать любые права и налагать на себя любые обязанности. 

 

Что такое правонарушение. 

Это виновное, противоправное деяние, причиняющее вред интересам общества, государства и 

личности. Правонарушения имеют различные тяжесть и характер последствий. По этому основанию 

они делятся на преступления и проступки. Преступления отличаются большей степенью общественной 

опасности. 

 

Проступки - это менее опасные правонарушения. Они могут совершаться в самых различных областях 

жизни. Принято выделять несколько видов проступков: гражданские, административные, 

дисциплинарные и т.д. 

 Гражданский проступок - это правонарушение, совершенное в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений. 

 Административный проступок - это правонарушение, посягающее на установленный законом 

общественный порядок. 

 Дисциплинарный проступок - это правонарушение в сфере трудовых отношений, посягающее на 

распорядок деятельности предприятия, организации, учреждения. Прогул, опоздания на работу - 

это дисциплинарные проступки. 

 

Административная ответственность несовершеннолетних. 

Административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

административного правонарушения 16-летнего возраста.  

Однако, по общему правилу, к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные 

правонарушения, применяются меры, предусмотренные «Положением о комиссии по делам 

несовершеннолетних». Что же это за меры? 

 Обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему. 

 Вынести предупреждение. 

 Объявить выговор или строгий выговор. 

 Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанность возместить 

причиненный материальный ущерб. 

 Наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего 

самостоятельный заработок, штраф. 

 Передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или 

общественных воспитателей, а так же под наблюдение трудового коллектива или общественной 

организации. 

 Передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу. 

 Направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение. 
 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность - это правовое последствие, результат применения норм уголовного права, 

осуждение от имени государства виновного лица, совершившего преступление. 

 

Условия уголовной ответственности определены в статье 19 УКРФ. В соответствии с этой статьей, 

"уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного настоящим Кодексом". По общему правилу к уголовной ответственности Привлекаются 

лица, достигшие ко времени совершения преступления 16 лет. В отдельных случаях, когда совершается 

достаточно серьезное преступление, общественная опасность которого должна осознаваться в более 

раннем возрасте, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет. К таким преступлениям 



относятся убийство, похищение человека, изнасилование, кража, грабеж, разбой, неправомерное 

завладение транспортным средством и т.д. 

 

Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица. Говорить о вине человека можно только 

в том случае, если человек сознает характер и общественную опасность своего деяния и может 

руководить своими действиями, т.е. в том случае, если человек вменяемый. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 


