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   Могут ли несовершеннолетние сделать вклад в 
банке? С какого возраста можно стать членом 
кооператива? Позволено ли несовершеннолетним 
распоряжаться своими доходами без согласия 
родителей? Об этом – в нашем буклете серии 
«Будь в курсе!». 
 

Согласно ст. 27 Гражданского кодекса (ГК) 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вправе 
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, 
сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгод, не требующие нотариального удостоверения 
или оформления либо государственной регистрации, 
а также сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представителем 
(родители, усыновители или опекуны) или с согласия 
последнего третьим лицом для определенной цели 
или свободного распоряжения. 

Иные сделки за несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет могут совершать от их имени только законные 
представители. При этом имущественную 
ответственность по сделкам несовершеннолетнего, в 
том числе по сделкам, совершенным им 
самостоятельно, несут его родители, усыновители 
или опекун. Также предусмотрена ответственность за 
вред, причиненный, несовершеннолетним в возрасте 
до 14 лет. 

ОТ 14 ДО 18 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе самостоятельно, без согласия своих законных 
представителей распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными собственными доходами, 
осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или иного 



охраняемого законодательством результата своей 
интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, они могут вносить денежные средства 
в банки или небанковские кредитно-финансовые 
организации и распоряжаться ими в соответствии с 
законодательством, а также совершать мелкие 
бытовые сделки и иные сделки, указанные в ст. 27 ГК. 
По достижении 16 лет несовершеннолетние также 
вправе становиться членами кооперативов в 
соответствии с актами законодательства о 
кооперативах. При этом подростки самостоятельно 
несут имущественную ответственность и 
ответственность за причиненный ими вред. 

Остальные сделки дети в возрасте от 14 до 18 лет 
могут совершать только с письменного согласия 
своих законных представителей. При этом сделка, 
совершенная таким несовершеннолетним, 
действительна также при последующем письменном 
одобрении его родителей, усыновителей или 
попечителя. Имущественную ответственность по 
таким сделкам несет несовершеннолетний, а 
субсидиарную ответственность – лицо, давшее 
письменное согласие на ее совершение. 

Однако следует учитывать, что в ряде случаев при 
наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо 
органа опеки и попечительства может ограничить или 
лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет права самостоятельно распоряжаться своими 
заработком, стипендией или иными доходами. 

ЭМАНСИПАЦИЯ 
Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может 

быть объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору (контракту) либо с 



согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органов опеки и попечительства с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а 
при отсутствии такого согласия – по решению суда. 
Родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, в том 
числе по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда. 
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