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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 152.1. Охрана изображения гражданина (введена Федеральным законом от 

18.12.2006 N 231-ФЗ) 

 

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. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

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. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 
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