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Юридическая принадлежность лица к опре-
деленному государству способствует рассмотре-
нию его как гражданина, субъекта права, субъек-
та правоотношения. Субъектами гражданского 
права могут быть как граждане, так и лица баз 
гражданства, иностранные граждане. 

Исследование гражданско-правового статуса 
несовершеннолетних в Российской Федерации 
определено необходимостью создания эффек-
тивного механизма осуществления и защиты их 
гражданских прав в современных условиях.

При определении несовершеннолетнего как 
субъекта гражданского права следует учиты-
вать, что правовое положение несовершенно-
летнего в Российской Федерации регулируется 
нормами различных отраслей права. 

Пределы гражданской право-дееспособ-
ности несовершеннолетнего зависят от многих 
факторов, главным из которых выступает его 
возраст. Несовершеннолетний выступает как 
участник не только гражданско-правовых отно-
шений, но и процессуальных отношений само-
стоятельно или через законных представителей. 

Основная цель учебного пособия заключа-
ется в определении правового положения несо-
вершеннолетних в гражданских правоотноше-
ниях: описании, систематизации материальных 
и процессуальных норм, закрепляющих права 
и гражданско-правовую ответственность несо-
вершеннолетних, выявлении проблем, возника-
ющих при применении данных норм. 

Теоретическая значимость работы состоит 
в том, что она вносит определенный вклад в те-
орию гражданского права в части, касающейся 
субъектов права, представительства.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что полученные выводы 
и рекомендации могут быть использованы в со-
вершенствовании: гражданского законодатель-
ства при определении право-дееспособности 
несовершеннолетнего, гражданско-правовой 
ответственности несовершеннолетних; граж-
данско-процессуального законодательства 
в части защиты прав и гражданско-правовой 
ответственности несовершеннолетних; при про-
ведении дальнейших научно-практических ис-

следований по правам и ответственности несо-
вершеннолетних.

Учебное пособие состоит из введения, двух 
разделов, терминов и определений, рекомендуе-
мой литературы. 

В первом разделе рассматриваются права 
и обязанности несовершеннолетних. 

Второй раздел посвящен ответственности 
несовершеннолетних даются методические ре-
комендации, программа учебного курса. 

При исследовании темы использованы по-
ложения Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Семейного кодекса Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации, федеральных законов. 
Исследования проводились на базе эмпириче-
ского материала, собранного путем изучения 
и обобщения судебной практики Стерлитамак-
ского городского суда, Верховного Суда Респу-
блики Башкортостан, Верховного Суда Челя-
бинской области, Верховного Суда Российской 
Федерации, обзоры судебной практики судов 

Учебное пособие «Гражданско-правовой 
статус несовершеннолетних в Российской Фе-
дерации» является попыткой подробнее иссле-
довать правовой статус несовершеннолетних, 
служит дополнением к учебникам при изучении 
дисциплин гражданского права, ювенального 
права, гражданского процесса.

Пособие написано на высоком теоретиче-
ском уровне. Объем работы, рассмотренные 
в ней проблемы, сравнительный анализ теку-
щего законодательства, творческий характер 
работы позволяют считать о завершенности из-
учения гражданско-правового статуса несовер-
шеннолетних в Российской Федерации. Прак-
тические вопросы освящены в полном объеме, 
в конце каждого параграфа предлагаются ситу-
ационные задания, контрольные вопросы с уче-
том действующего законодательства.

Содержание учебного издания соответствует 
примерной учебной программе по дисциплине 
«Гражданское право», раздела «Субъекты граж-
данского права», дисциплине «Ювенальная юсти-
ция», требованиям квалификационной характери-
стики выпускника согласно ГОС ВПО по основной 
образовательной программе по специальности 
030501.65 – «Юриспруденция» и ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 030900.62 – «Юриспру-
денция», гражданско-правового профиля.

Издание предназначено научным работни-
кам, преподавателям, аспирантам, студентам 
юридических вузов и факультетов, а также бу-
дет интересно практическим работникам.


