
Гражданский кодекс РФ 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за 

исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, 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. 2. Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 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; 4) совершать мелкие 

бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. По 

достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в 

соответствии с законами о кооперативах. 3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред 

такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом. 4. 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 соответствии с пунктом 2 

статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса. Комментарий к Ст. 26 ГК РФ 1. В 

комментируемой статье определены особенности частичной дееспособности несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет и не ставших полностью дееспособными в результате вступления в брак 

(см. комментарий к ст. 21 ГК) или эмансипации (см. комментарий к ст. 27 ГК). Данный вид 

дееспособности трактуется как неполная, частичная, а иногда и ограниченная дееспособность <1>. 

——————————— КонсультантПлюс: примечание. Учебник «Гражданское право: В 4 т. 

Общая часть» (том 1) (под ред. Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно 

публикации — Волтерс Клувер, 2008 (3-е издание, переработанное и дополненное). <1> 

Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс 

Клувер, 2004. Т. 1. 2. Практически во всех странах различаются возраст и объем дееспособности 

несовершеннолетних. Так, выделяют три категории государств: 1) признающих всех 

несовершеннолетних полностью недееспособными (Франция, Бельгия, Люксембург); 2) 

устанавливающих ограничения дееспособности до достижения совершеннолетия независимо от 

возраста (Великобритания, США, Германия); 3) выделяющих несколько возрастных групп 

несовершеннолетних лиц, отличающихся по объему принадлежащей им дееспособности (Польша, 

Чехия, Армения, Украина) <1>. ——————————— <1> См.: Михайлова И.А. Гражданская 

правосубъектность физических лиц: проблемы законодательства, теории и практики: Автореф. 

дис. … докт. юрид. наук. М., 2006. С. 22. 3. В п. 1 комментируемой статьи предусматривается 

совершение сделок подростками в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия законных 

представителей, которое может быть дано как до, так и после совершения сделки. В некоторых 

случаях такое согласие фактически должно быть дано до сделки. Например, в соответствии с п. 29 

Методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Приказом Минюста России от 1 июля 2002 

г. N 184, согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях на государственную регистрацию могут представляться дополнительные 



документы, необходимые для государственной регистрации, в частности: разрешение (согласие) 

органа опеки и попечительства на дачу законными представителями (родителями, усыновителями, 

попечителями) согласия несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет и гражданам, 

признанными судом ограниченно дееспособными, на распоряжение имуществом (п. 1 ст. 26, п. 2 

ст. 37 ГК; п. 3 ст. 60 СК). При отсутствии такого согласия переход права на недвижимое 

имущество не будет зарегистрирован. 4. При удостоверении сделок с участием 

несовершеннолетних, недееспособных или не полностью дееспособных нотариус проверяет 

наличие согласия их законных представителей и (или) органа опеки и попечительства на 

совершение сделки, когда это требуется в соответствии с законом (например, п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 30, 

п. 2 ст. 37, п. 4 ст. 292 ГК и др.), что предусмотрено п. 18 Методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, 

утвержденных Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91. 5. Сделка, совершенная 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или 

попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со ст. 26 ГК РФ, является 

оспоримой и согласно ст. 175 ГК РФ может быть признана судом недействительной по иску 

родителей, усыновителей или попечителя. Если такая сделка признана недействительной, 

соответственно, применяются правила, предусмотренные абз. 2 и 3 п. 1 ст. 171 настоящего 

Кодекса, т.е. каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а 

при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость в деньгах. 

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный 

ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой 

стороны. 6. Пункт 2 комментируемой статьи дает перечень сделок, которые подростки вправе 

совершать самостоятельно. К первой категории относятся сделки по распоряжению своими 

заработком, стипендией и иными доходами (например, от занятия предпринимательской 

деятельностью, использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, дивиденды по 

акциям и др.). Алименты представляют собой средства на содержание несовершеннолетних детей 

(п. 2 ст. 80 СК) и могут также рассматриваться как доходы несовершеннолетнего. Распоряжение 

несовершеннолетними своими доходами возможно с определенными ограничениями, которые 

распространяются, в частности, на сделки по приобретению недвижимости и других вещей, 

выходящие за пределы мелких бытовых. Несовершеннолетний не вправе совершить завещание, в 

том числе с согласия законных представителей, поскольку данная сделка носит личный характер 

(п. 2 ст. 1118 ГК). Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может 

составить любое лицо, достигшее возраста 14 лет, в Словении и Черногории — 15, во Франции, 

Германии, Сербии и Хорватии — 16 <1>. ——————————— <1> См.: Гущин В.В., 

Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник. М.: Эксмо, 2005. С. 27. Кроме того, 

необходимо учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 37 ГК РФ доходами подопечного гражданина 

не вправе самостоятельно распоряжаться не только гражданин, но и его законные представители, 

что порождает противоречие с подп. 1 п. 2 комментируемой статьи. Относительно применения 

настоящей нормы возникает немало вопросов. Так, письмом Федеральной службы страхования РФ 

от 25 апреля 2000 г. N 02-18/07-2804 «Об обзоре ответов на вопросы по применению 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ» <1> был дан положительный ответ на вопрос о 

том, вправе ли несовершеннолетние распоряжаться суммами страховых выплат по потере 

кормильца. ——————————— <1> Экономика и жизнь. 2000. N 25. 7. Вторая группа сделок 

связана с осуществлением прав автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения либо иного охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности. К иным 

результатам в соответствии со ст. 1225 ГК РФ относятся: исполнение, полезные модели, 

промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, секреты 

производства (ноу-хау). В числе сделок прежде всего договоры об отчуждении исключительного 

права, лицензионные договоры, договоры заказа (например, авторский договор заказа). Кроме 

того, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать действия, 



связанные с приобретением прав автора, в частности подавать заявки на изобретение и иные 

объекты в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При 

этом данная норма не ограничивает право несовершеннолетнего признаваться автором 

произведения независимо от возраста. 8. В соответствии с законом несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет вправе вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Глава 44 ГК 

РФ регулирует отношения, возникающие из договора банковского вклада. Согласно п. 1 ст. 834 ГК 

РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от 

другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется 

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, которые 

предусмотрены договором. Однако несовершеннолетний не вправе совершить завещательное 

распоряжение, предусмотренное ст. 1128 ГК РФ. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

вправе совершать мелкие бытовые и иные сделки, которые вправе совершать малолетние (см. 

комментарий к ст. 28 ГК). 9. По достижении возраста 16 лет несовершеннолетние также вправе 

быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах, а именно Жилищным 

кодексом РФ, Федеральными законами от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» <1>, от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» <2>, от 7 августа 

2001 г. N 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» <3>, от 30 декабря 2004 

г. N 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» <4>, а также Законом РФ от 19 июня 

1992 г. N 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» <5> и др. ——————————— <1> Собрание законодательства РФ. 

1995. N 50. Ст. 4870. <2> Собрание законодательства РФ. 1996. N 20. Ст. 2321. <3> Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3420. <4> Собрание законодательства РФ. 2005. N 1 (ч. 

1). Ст. 41. <5> Российская газета. 17.07.1997. N 136. В иных нормативных правовых актах могут 

содержаться нормы, конкретизирующие элементы частичной дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Так, в соответствии с абз. 2 ст. 2 Закона РФ от 4 

июля 1991 г. N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» <1> жилые 

помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 

передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), 

попечителей и органов опеки и попечительства. ——————————— <1> Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. N 28. Ст. 959. 10. В ГК РФ нет специальной нормы, которая бы определяла 

необходимость дачи законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет 

согласия на отказ от права преимущественной покупки доли в праве общей собственности на 

имущество или отказ законных представителей несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет от 

указанного права. Это положение конкретизировано в абз. 4 п. 8 Инструкции о порядке 

государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с 

ним, утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 20 июля 2004 г. N 126, в которой 

предусматривается, что при проведении правовой экспертизы документов и проверки законности 

сделки необходимо установить, требуется ли в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предварительное разрешение (согласие) органа опеки и попечительства, в том числе в 

случаях дачи законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет согласия 

на отказ от права преимущественной покупки доли в праве общей собственности на имущество 

или отказа законных представителей несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет от указанного 

права. Вышеназванное положение было предметом рассмотрения Верховным Судом РФ. В 

обоснование требования заявитель указал на то, что оспариваемое положение противоречит ст. ст. 

1, 153, п. 1 ст. 421 ГК РФ, нарушает его право на государственную регистрацию действительного, 

соответствующего законодательству и исполненного сторонами договора купли-продажи 1/6 доли 

в праве собственности на квартиру и перехода к нему права собственности на указанную долю, 

так как одним из сособственников данной квартиры является несовершеннолетний, и то, что ни 

один федеральный закон не требует представлять предусмотренное оспариваемой нормой 

разрешение (согласие) на отказ несовершеннолетнего от преимущественного права покупки 



органа опеки и попечительства ни при каких обстоятельствах. Отказывая в удовлетворении 

жалобы, Верховный Суд РФ отметил, что обязанность органов опеки и попечительства защищать 

интересы несовершеннолетних лиц вытекает из п. 1 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» <1>, которым 

установлено, что органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Федерации, должностные лица указанных органов в соответствии со своей 

компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с 

учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации 

объема дееспособности ребенка посредством порядка защиты прав, установленных 

законодательством Российской Федерации. ——————————— <1> Собрание 

законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3802. Согласно п. 1 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением названных в п. 2 настоящей статьи, с 

письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или 

попечителя. В соответствии с п. 3 ст. 34 того же Кодекса орган опеки и попечительства по месту 

жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей. 

Согласно п. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по 

отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в 

аренду), в безвозмездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей; а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества подопечного. Данные правила распространяются и на 

родителей при осуществлении ими правомочий по управлению имуществом ребенка (п. 3 ст. 60 

СК). Оспариваемая норма, требующая разрешение (согласие) органа опеки и попечительства в 

случае дачи законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет согласия 

на отказ от преимущественного права покупки доли в праве общей собственности на имущество, 

должна рассматриваться в единстве с положениями ст. 250 ГК РФ, которая устанавливает 

преимущественное право покупки в случае отчуждения доли в праве общей собственности, 

защищая тем самым интересы остальных участников долевой собственности, связанные с 

владением и распоряжением общим имуществом, так как ставит их в привилегированное 

положение по отношению к посторонним лицам. Отказ от преимущественного права покупки 

является действием, влекущим прекращение вытекающего из отношений общей собственности 

права отказавшегося лица и, соответственно, обязанности продавца продать именно ему 

отчуждаемую долю, а равно возникновение у продавца права на отчуждение доли в общей 

собственности другому избранному им лицу. Действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 

признаются сделками (ст. 153 ГК). Следовательно, отказ от принадлежащего подопечному 

преимущественного права покупки, влекущий уменьшение объема его прав как участника общей 

долевой собственности, относится к сделкам, на совершение которых в силу п. 2 ст. 37 ГК РФ 

требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Невыполнение указанного 

требования закона может повлечь нарушение прав несовершеннолетнего, принадлежащих ему в 

связи с участием в общей собственности. В частности, если родитель, являясь наряду с ним 

участником общей собственности, выражает свое согласие на совершение сделки с намерением 

самому воспользоваться данным правом в ущерб интересам ребенка, либо когда другой родитель 

настаивает на реализации несовершеннолетним, обладающим достаточными средствами для 

покупки, преимущественного права приобретения отчуждаемой доли, либо когда законный 

представитель и несовершеннолетний заблуждаются в последствиях отказа от имеющегося права 

на приобретение доли и т.п. Довод заявителя о нарушении требований ст. 1, п. 1 ст. 421 ГК РФ 

является необоснованным, поскольку в данном случае права на совершение сделки по 

отчуждению доли в общей собственности, участником которой является несовершеннолетний, 

ограничены вышеназванными нормами Федерального закона, а не оспариваемой нормой, 



принятой в их развитие и соответствующей им <1>. ——————————— <1> Решение 

Верховного Суда РФ от 15 августа 2007 г. N ГКПИ07-737 «Об отказе в удовлетворении заявления 

о признании частично не действующим абзаца четвертого пункта 8 Инструкции о порядке 

государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с 

ним», утв. Приказом Минюста России от 20 июля 2004 г. N 126. 11. Пункт 3 настоящей статьи 

устанавливает ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, причем не только 

по сделкам, которые они вправе совершать самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей, попечителя (п. 2 ст. 26 ГК), но и по сделкам, совершенным ими с письменного 

согласия родителей, усыновителей, попечителя либо без такого согласия, но с последующим 

письменным одобрением сделки этими лицами (п. 1 ст. 26 ГК). Наличие письменного согласия 

родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки не является основанием для 

возложения на этих лиц имущественной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение договора несовершеннолетним, за исключением случаев, когда в соответствии со ст. 

361 ГК РФ был заключен договор поручительства. Вместе с тем родители, усыновители или 

попечитель могут нести имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет 

доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда. Так, в соответствии со ст. 1074 

ГК РФ в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) либо попечителем, если они не докажут, что 

вред возник не по их вине. Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, 

оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 155.1 СК), эта организация обязана возместить 

вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по 

возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается 

по достижении причинившим вред лицом совершеннолетия, либо в случаях, когда у него до 

достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда, либо в случаях, когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. При этом родители, усыновители и попечители должны нести ответственность не 

только за имущественный, но и за моральный вред, причиненный несовершеннолетними детьми. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, 

причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя 

родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием 

ненадлежащего осуществления родительских обязанностей (ст. 1075 ГК). 12. Пункт 4 настоящей 

статьи указывает на возможность в судебном порядке ограничения или лишения 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

заработком, стипендией или иными доходами. В качестве достаточных для этого оснований 

можно рассматривать расходование несовершеннолетним заработка, стипендии или иных 

денежных средств на приобретение спиртных напитков, наркотических средств, азартные игры, 

участие в религиозных сектах, а также другие систематические расходы, влекущие причинение 

физического, психического, морального вреда нормальному развитию подростка. Срок данного 

ограничения или лишения определяется судом. В противном случае такое положение действует до 

приобретения подростком полной дееспособности. В заявлении об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

заработком, стипендией или иными доходами должны быть изложены обстоятельства, 

свидетельствующие о явно неразумном распоряжении несовершеннолетним своими заработком, 

стипендией или иными доходами. По данным делам в заявлении не требуется указывать цель 

ограничения или лишения несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами, так как она не имеет юридического значения. 13. Порядок 



ограничения или лишения такого права определен гл. 31 ГПК РФ. Согласно ст. 281 данного 

Кодекса дело об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами может 

быть возбуждено на основании заявления родителей, усыновителей или попечителя либо органа 

опеки и попечительства. Заявление об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами подается в суд по 

месту жительства данного гражданина. Заявление об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

заработком, стипендией или иными доходами суд рассматривает с участием самого гражданина, 

заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства. Заявитель освобождается от 

уплаты издержек, связанных с рассмотрением заявления об ограничении гражданина в 

дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. Суд, установив, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно в целях 

заведомо необоснованного ограничения или лишения дееспособности несовершеннолетнего 

гражданина, взыскивает с такого лица все издержки, связанные с рассмотрением дела. Решение об 

ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами является основанием для получения доходов 

несовершеннолетнего полностью или частично его законными представителями — родителем, 

усыновителем, попечителем. 

 

 


