СОВМЕСТНО хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей (Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" ст. 20). При этом усыновитель, опекун или попечитель
должны иметь установленного образца свидетельство об усыновлении,
удостоверение опекуна или попечителя, выдаваемые органами загса или
органами местного самоуправления (районной или городской
администрации).

Несовершеннолетние
граждане РФ выезжают
из РФ

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ. Он должен иметь при себе кроме паспорта
нотариально оформленное согласие одного из родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего гражданина
Российской Федерации с указанием срока выезда и государства
(государств), которое (которые) он намерен посетить. (Федеральный
закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" ст. 20).
БЕЗ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
И
СОГЛАСИЯ
РОДИТЕЛЕЙ,
УСЫНОВИТЕЛЕЙ, ОПЕКУНОВ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,
при
возникновении полной дееспособности (вступление в брак) (Гражданский
кодекс РФ ст. 21 п. 2). В этом случае несовершеннолетий гражданин РФ
при себе кроме паспорта должен иметь свидетельство о заключении или
расторжении брака.
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ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,
при
возникновении полной дееспособности (эмансипация) (Гражданский
кодекс РФ ст. 27) . В этом случае несовершеннолетий гражданин РФ
при себе кроме паспорта должен иметь решение органа опеки или
попечительства либо суда об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным.

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию".
Статья 20. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя
бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации
выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие
названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств),
которое (которые) он намерен посетить.

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ
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 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.

