ОСНОВЫ
законодательства о защите семьи

Гражданский кодекс Российской Федерации
(извлечение)
Статья 17. Правоспособность гражданина
1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.
2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается
смертью.
Статья 20. Место жительства гражданина
1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим
лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим
последствий.
2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
Статья 21. Дееспособность гражданина
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения
восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в
полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.
При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.
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.
Статья 27. Эмансипация
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.
2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам,
возникшим вследствие причинения им вреда.
Статья 28. Дееспособность малолетних
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки,
за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени
только их родители, усыновители или опекуны.
К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом
применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса.
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет 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.
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по
сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или
опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в
соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
Статья 31. Опека и попечительство
1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов
недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над
несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие
этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются семейным
законодательством.
2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных
в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при
отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав,
а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского
попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их
прав и интересов.
4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и
прекращением опеки или попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом,
применяются положения Федерального закона "Об опеке и попечительстве" и иные
принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской Федерации.
Статья 32. Опека
1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие психического расстройства.
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от
их имени и в их интересах все необходимые сделки.
Статья 33. Попечительство
1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в
дееспособности.
2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане,
находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.
Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность которых
ограничена вследствие психического расстройства, оказывают подопечным содействие в
осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от
злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Статья 34. Органы опеки и попечительства
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. Органами опеки и попечительства являются также
органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации
они наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными
законами.
Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по
осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения
родителей, определяются настоящим Кодексом, Семейным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", иными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются
на орган, который установил опеку или попечительство. При перемене места жительства
подопечного полномочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и
попечительства по новому месту жительства подопечного в порядке, определенном
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".
2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения
о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности
сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина
для установления над ним опеки или попечительства.
3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет
надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.

Статья 35. Опекуны и попечители
1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента,
когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или
попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств
опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту
жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве,
в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна
или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства.
Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде
заинтересованными лицами.
2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние
дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане,
лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки
или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья
граждан.
3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом
должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к
выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между
ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание
подопечного.
4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под
надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации,
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не
назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на
указанные организации.
Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей
1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме
случаев, предусмотренных законом.
2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать
совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным,
достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства
при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и
интересов подопечного.
Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о
перемене места жительства.
3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об
обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.
Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и
воспитании.
Опекуны и попечители заботятся о развитии (восстановлении) способности
гражданина, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства,
или гражданина, признанного недееспособным, понимать значение своих действий или
руководить ими.
Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного, а
при невозможности его установления - с учетом информации о предпочтениях
подопечного, полученной от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших
ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.
4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на
попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, за
исключением попечителей граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие
психического расстройства.

5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или
ограниченно дееспособным, отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед
судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или
попечительства.
Если основания, в силу которых гражданин, который вследствие психического
расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими при помощи
других лиц, был ограничен в дееспособности, изменились, попечитель обязан обратиться
в суд с заявлением об отмене ограничения дееспособности подопечного или о признании
его недееспособным в соответствии с пунктом 3 статьи 30 настоящего Кодекса.
Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния
1. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского
состояния:
1) рождение;
2) заключение брака;
3) расторжение брака;
4) усыновление (удочерение);
5) установление отцовства;
6) перемена имени;
7) смерть гражданина.
2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов
гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации
актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на
основании этих записей.
3. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся
органом записи актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований и
отсутствии спора между заинтересованными лицами.
При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи
актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор разрешается
судом.
Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния
производятся органом записи актов гражданского состояния на основании решения суда.
4. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, порядок
регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления и аннулирования записей
актов гражданского состояния, формы актовых книг и свидетельств, а также порядок и
сроки хранения актовых книг определяются законом об актах гражданского состояния.
Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том
числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного
искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.
После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей
и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не
требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных
или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах,
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях,
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является
основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в
обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина,
полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на
основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни
было компенсации.
3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением
пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе
требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего
его распространения.
Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина
1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия
гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его
частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или
жительства, о личной и семейной жизни.
Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего
пункта, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни
гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в
случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо
была раскрыта самим гражданином или по его воле.
2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им при
возникновении и (или) исполнении обязательства информацию о частной жизни
гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в данном обязательстве, если
соглашением не предусмотрена возможность такого разглашения информации о сторонах.
3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона
информации о частной жизни гражданина считается, в частности, ее использование при
создании произведений науки, литературы и искусства, если такое использование
нарушает интересы гражданина.
4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с
нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных
носителях, гражданин вправе обратиться в суд с требованием об удалении
соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении дальнейшего ее
распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации
изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных
носителей, содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения таких
экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации
невозможно.
5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами,
предусмотренными пунктом 2 статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей статьей, в
случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг такого гражданина.
Полный текст документа: http://base.garant.ru/10164072/

