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РУСЛАН АРИФ оглы ВЕЛИЕВ

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ 
 ВОЗРАСТА ПОЛНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В статье исследованы вопросы гражданской дееспособности несовершеннолетних 
лиц, основания и условия снижения возраста для ее приобретения, проанализирова-
ны характерные особенности приобретения полной гражданской дееспособности не-
совершеннолетних на основе законодательства Республики Беларусь. В результате 
исследования и анализа законодательства автором получены определенные выводы, 
выявлены некоторые пробелы в законодательстве Республики Беларусь и выработаны 
рекомендации по его усовершенствованию.
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УДК 347.155.5

Законодательством установлен нижний возраст наступления полной граж-
данской дееспособности физического лица в том случае, когда несовершен-
нолетнее лицо фактически приобрело гражданскую дееспособность, вступив 
в определенные правоотношения (трудовые или брачные), и вследствие этого 
приобрело права и приняло на себя обязанности, но оформлять юридически 
эти отношения не может, так как по законодательству является недееспособ-
ным. Для того чтобы обеспечить защиту прав третьих лиц, которые могут по-
страдать от таких правоотношений, например, детей, супругов, нанимателей 
и других, закон разрешает признать несовершеннолетнее лицо полностью дее-
способным, снизив возраст наступления полной гражданской дееспособности.

Основанием снижения возраста наступления полной дееспособности яв-
ляется эмансипация и вступление в брак.

Эмансипация в гражданском праве — это признание компетентным го-
сударственным органом полностью дееспособным 16-летнего лица, которое 
с согласия законных представителей осуществляет трудовую деятельность. 
Цель эмансипации — придать несовершеннолетнему лицу полноценный граж-
данско-правовой статус [1, 121]. Для того чтобы быть эмансипированным, 
требуется наличие двух условий: достижение 16-летнего возраста и занятие 
трудовой деятельностью (с согласия законных представителей).

Следует отметить что, трудовая деятельность может выражаться в виде 
работы по трудовому контракту или в виде занятия предпринимательской 
деятельностью.

Согласно ст. 21 Трудового кодекса Республики Беларусь несовершенно-
летний с 14 лет (с согласия своих законных представителей) может заключить 
трудовой договор с нанимателем. При этом согласно ст. 272 того же Кодекса 
такая работа должна быть легкой, не вредной для его здоровья и развития, 
а также не должна мешать получению им образования [2]. Полный перечень 
видов работ, которые может выполнить 14-летнее лицо, указан в постанов-
лении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
15.10.2010 г. [3].
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Согласно п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь другим 
условием для признания несовершеннолетнего лица эмансипированным яв-
ляется занятие им предпринимательской деятельностью с согласия законных 
представителей [4, 19]. Важно отметить, что согласно ст. 1 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь предпринимательская деятельность — это само-
стоятельная деятельность лица, осуществляемая от своего имени, на свой риск 
и под свою имущественную ответственность. Таким образом, можно сделать 
вывод, что такая деятельность противоречит признакам самостоятельности и 
личной ответственности предпринимательской деятельности, так как проис-
ходит с согласия законных представителей, а не самостоятельно и под свою 
имущественную ответственность.

Необходимо подчеркнуть, что в силу п. 1 ст. 22 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь [4, 16] предпринимательской деятельностью можно за-
ниматься с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Для регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, согласно п. 15 Декрета Президента Республики Беларусь «О государ-
ственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования», не требуется достижение совершеннолетия, а также реше-
ние компетентного органа об эмансипации [5]. Важно отметить, что полная 
гражданская дееспособность начинается не с момента заключения трудового 
договора или начала предпринимательской деятельности, а с момента объяв-
ления компетентным государственным органом несовершеннолетнего лица 
эмансипированным.

Компетентными органами, принимающими решение об эмансипации, яв-
ляются орган опеки и попечительства, а также суд.

Эмансипация по решению органов опеки и попечительства происходит 
с согласия законных представителей (обоих родителей, усыновителей или 
попечителя) несовершеннолетнего. В таком случае 16-летнее лицо само об-
ращается в орган опеки с заявлением [6], к которому прилагает письмен-
ное согласие законных представителей, свидетельство о рождении, документ, 
удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие личность законных 
представителей (паспорта), трудовой договор (контракт) или иное подтверж-
дение трудовой или предпринимательской деятельности [7]. 

Считается целесообразным расширить список документов, удостоверяю-
щих личность, водительским или служебным удостоверением, а также иным 
документом с фотографией, выданным государственным органом. Согласно 
п. 1.1 Указа Президента Республики Беларусь «О документировании на-
селения Республики Беларусь» документами, удостоверяющими личность, 
считаются паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в 
Рес публике Беларусь или удостоверение беженца [8]. Иным подтверждением 
трудовой или предпринимательской деятельности могут служить, например, 
трудовая книжка, приказ нанимателя о назначении на должность, свидетель-
ство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля, учредительный документ или регистрационный документ юридического 
лица, подтверждающий, что несовершеннолетнее лицо является учредителем 
или законным представителем юридического лица, и др.

На принятие решения об эмансипации влияют характер трудовой либо 
предпринимательской деятельности несовершеннолетнего, ее перспективы, 
размер получаемой заработной платы либо доходов, выполнение несовер-
шеннолетним своих трудовых обязанностей, его поведение в быту и другие 
обстоя тельства, характеризующие способность несовершеннолетнего своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для се-
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бя гражданские обязанности и исполнять их. Несовершеннолетний объявляет-
ся полностью дееспособным со дня принятия решения о его эмансипации [9].

В случае отклонения просьбы о признании дееспособным несовершенно-
летнее лицо, согласно ст. 377 Гражданского процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь, может обжаловать решение органа опеки и попечительства в 
судебном порядке [10, 154].

Эмансипация по решению суда возможна при отсутствии согласия закон-
ных представителей (обоих родителей, усыновителей или попечителя) несо-
вершеннолетнего лица, если согласие невозможно получить из-за отсутствия 
законных представителей (смерть одного из них, безвестное отсутствие и т. д.) 
или если законные представители (или один из них) не хотят давать согласие. 
В этом случае согласно ст. 377 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
16-летнее лицо само обращается в суд по месту жительства. Суд, рассмотрев 
дело с участием несовершеннолетнего лица, одного или обоих законных пред-
ставителей (родителей, усыновителей, попечителя), а также представителя 
органа опеки и попечительства, своим решением удовлетворяет или отклоняет 
просьбу заявителя. При удовлетворении просьбы несовершеннолетний, до-
стигший 16 лет, объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) с 
момента вступления решения суда в законную силу [10, 154].

Вступление в брак является следующим основанием для приобретения 
полной гражданской дееспособности согласно ст. 20 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь [4, 16]. Законодательством установлен брачный воз-
раст, по достижении которого допускается вступление в брак. Обычно брач-
ный возраст совпадает с возрастом наступления совершеннолетия, т. е. 18 лет. 
В исключительных случаях законодательство позволяет снизить брачный воз-
раст до 15 лет. Согласно ст. 18 Кодекса Республики Беларусь «О браке и се-
мье» исключительными случаями являются беременность, рождение ребенка 
и приобретение полной дееспособности [11]. Как видно, снижение брачного 
возраста связано в первую очередь с правами ребенка, который родился или 
родится в этом браке.

Регистрация рождения ребенка, получение свидетельства о рождении ре-
бенка, обращение для медицинского обследования или для прививок ребенку, 
а также осуществление иных родительских обязанностей требует, чтобы роди-
тели ребенка обладали полной дееспособностью. Именно поэтому со вступле-
нием в брак несовершеннолетнее лицо получает всю полноту дееспособности. 
Разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста, согласно 
законодательству Республики Беларусь, дает орган опеки и попечительства.

Законодатель признает полную дееспособность не в любом возрасте, а 
именно в возрасте, установленном законом. Наименьшим брачным возрастом 
в законодательстве Республики Беларусь считается возраст 15 лет. Такой воз-
раст также установлен в ст. 314 Гражданского кодекса Литовской Республики 
[12], в ст. 1 Семейного права Эстонии [13], в ст. 13.2 Семейного кодекса 
Российской Федерации [14], в ст. 23.2 Семейного кодекса Украины [15], в 
ст. 14 Семейного кодекса Республики Молдова [16], в ст. 1108 Гражданского 
кодекса Республики Грузия [17], также в ст. 10 Кодекса Республики Казах-
стан «О браке (супружестве) и семье» [18] — наименьший брачный возраст, 
с которого можно вступать в брак, составляет 16 лет. В ст. 10.2 Семейного 
кодекса Азербайджанской Республики [19], в ст. 14 Семейного кодекса Кыр-
гызской Республики [20], а также в ст. 13 Семейного кодекса Республики 
Таджикистан [21] этот возраст установлен в 17 лет. В ст. 15 Семейного ко-
декса Республики Узбекистан наименьшим брачным возрастом для мужчин 
считается 17 лет, для женщин — 16 лет [22].
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В результате анализа законодательства Республики Беларусь было выявле-
но несоответствие п. 7.18 и 8.3 Положения «Об органах опеки и попечительства 
в Республике Беларусь» и ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о браке и се-
мье. Согласно п. 7.18 и 8.3 Положения «Об органах опеки и попечительства в 
Республике Беларусь» на вступление в брак до достижения брачного возраста 
требуется разрешение органа опеки [6], а согласно ст. 18 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье для заключения брака требуется только заявление 
лиц, вступающих в брак, согласие родителей, попечителей несовершеннолетних 
[11]. Предлагается внести изменения в п. 7.18 и 8.3 Положении «Об органах 
опеки и попечительства в Республике Беларусь» на предмет соответствия их ст. 
18 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.
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Abstract.The article adresses the issues of legal capacity of minors, the grounds and 
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