
1 

 

Права, обязанности 
несовершеннолетнего 

  Декларация прав ребенка 1959 г. провозгласила, что ребе-

нок, ввиду его физической и умственной незрелости, нужда-

ется в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, и призвала родителей, мужчин и женщин 

как отдельных лиц, различные добровольные организации, 

местные власти, национальные правительства к тому, чтобы 

они признали и старались соблюдать права детей путем зако-

нодательных и иных мер. 

Ребенком признается всякое человеческое существо, не до-

стигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия). 

Способность иметь права (правоспособность) возникает с 

момента рождения человека. 

Способность самостоятельно осуществлять свои права 

и нести обязанности (дееспособность) возникает в пол-

ном объеме: 

 с наступлением совершеннолетия, то есть по достиже-

нии 18-летнего возраста; 

 в случаях (предусмотренных законом) вступления в 

брак до достижения 18 лет; 

 при объявлении лица, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому дого-

вору, либо с согласия родителей занимается предпри-

нимательской деятельностью. 
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  В случаях, предусмотренных законом, могут устанавли-

ваться и другие возрастные пределы для самостоятельного 

или ограниченного осуществления отдельных прав и несения 

некоторых обязанностей. 

  Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства обладает следующими 

правами и свободами в сфере общих гражданских и поли-

тических прав: 

 с момента рождения - право на имя (фамилию), граж-

данство, изменение гражданства и имени; 

 на уважение личного достоинства и защиту своих прав 

и законных интересов со стороны прежде всего своих 

родителей или лиц, их заменяющих, а также органов 

опеки и попечительства, органов прокуратуры и судов; 

 на самостоятельное обращение за защитой своих прав 

в органы опеки и попечительства, а по достижении воз-

раста 14 лет -в суд; 

 на защиту от незаконного употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и привлечения к 

производству или торговле такими средствами и веще-

ствами; 

 на защиту от экономической эксплуатации и работы, 

которая может служить препятствием в получении об-

разования либо наносить ущерб здоровью; 

 на свободу выражения мнений, которые должны вни-

мательно рассматриваться с учетом возраста и зрело-

сти; в ходе каждого судебного или административного 

разбирательства учет мнения ребенка, достигшего воз-
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раста 10 лет, обязателен при вынесении решения (за ис-

ключением случаев, когда это противоречит его инте-

ресам). При изменении имени и фамилии, восстановле-

нии родительских прав, при усыновлении и отмене 

усыновления, при передаче в другую семью на воспи-

тание органы опеки и попечительства или суд могут 

принять решение только с согласия ребенка, достиг-

шего 10 лет. Учитывается мнение ребенка при решении 

вопросов о выборе образовательного учреждения, о 

месте жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей; 

• на свободный выезд за пределы Российской Федерации 

и беспрепятственное возвращение. Как правило, несо-

вершеннолетние выезжают совместно хотя бы с одним 

из родителей. Если выезд осуществляется без сопро-

вождения, ребенок должен иметь при себе кроме пас-

порта нотариально оформленное согласие родителей. 

При несогласии одного из родителей вопрос разреша-

ется в судебном порядке. Паспорт несовершеннолет-

нему для выезда за границу выдается по письменному 

заявлению хотя бы одного из родителей; 

 на создание общественных молодежных и детских ор-

ганизаций с целью социального становления, развития 

и самореализации в общественной жизни и для защиты 

своих прав и интересов и участия в этих организациях. 

Членами и участниками молодежных общественных 

объединений могут быть лица, достигшие 14 лет; дет-

ских общественных объединений - лица, достигшие 10 

лет. Запрещается принуждение несовершеннолетних к 
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вступлению в общественные, общественно-политиче-

ские организации (объединения), движения и партии, к 

участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях; 

 на доступ к информации и материалам, особенно к тем, 

которые направлены на развитие ребенка или затраги-

вают его права, а также на защиту от информации, 

наносящей вред благополучию ребенка; 

 на участие в мирных собраниях, демонстрациях (орга-

низаторами и инициаторами этих акций могут высту-

пать только совершеннолетние граждане, достигшие 

18-летнего возраста); 

 на свободу совести и вероисповедания под руковод-

ством родителей методами, согласующимися с разви-

вающимися способностями ребенка и в соответствии с 

собственными убеждениями родителей. 

  Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства обладает следующими 

правами в области семейных отношений: 

 жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; 

 на общение с родителями и другими родственниками, 

если ребенок проживает отдельно от родителей или од-

ного из них, а также в случаях, если родители прожи-

вают в разных государствах; 

 на воссоединение с семьей, в случаях необходимости - 

получать разрешение на въезд в страну и выезд из нее; 
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 на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи; средства, причитающиеся ребенку в ка-

честве алиментов, пенсий, пособий, поступают в рас-

поряжение родителей и расходуются ими на содержа-

ние, образование и воспитание ребенка; 

 на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их 

заменяющих, а также государства, если ребенок оста-

ется без попечения родителей; 

 на уважение достоинства и на защиту от злоупотребле-

ний со стороны родителей или лиц, их заменяющих. 

  Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства обладает следующими 

правами в области образования: 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 на получение впервые бесплатного начального, основ-

ного, среднего (полного) общего образования, началь-

ного профессионального образования, а на конкурсной 

основе - среднего профессионального, высшего про-

фессионального образования в государственных и му-

ниципальных образовательных учреждениях; 

 на участие в управлении образовательным учрежде-

нием в соответствии с его Уставом; 

 выражать свое мнение при выборе родителями формы 

образования и вида образовательного учреждения; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

 на равные права с другими при поступлении в образо-

вательные учреждения следующего уровня; 
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 на уважение и свободное выражение своих собствен-

ных мнений и убеждений; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмот-

ренных учебных планом; 

 при прекращении деятельности общеобразовательного 

учреждения или начального профессионального обра-

зования - на перевод (с согласия родителей) в другие 

образовательные учреждения такого же типа; 

 на перевод в другое образовательное учреждение, реа-

лизующее образовательную программу соответствую-

щего уровня, при согласии этого учреждения и успеш-

ном прохождении обучающимся аттестации; 

 на получение образования (основного общего) на род-

ном языке, а также на выбор языка обучения в пределах 

имеющихся возможностей (язык, на котором ведется 

обучение и воспитание, определяется учредителями 

образовательного учреждения или Уставом); 

 по достижении возраста 15 лет на оставление общеоб-

разовательного учреждения до получения основного 

общего образования (по согласию родителей и мест-

ного органа управления образования); 

 получающий воспитание и образование в семье (по тем 

или иным причинам) - на любом этапе обучения при 

положительной аттестации имеет право на продолже-

ние образования в образовательном учреждении (по 

решению родителей или лиц, их заменяющих). 
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  Более подробно права несовершеннолетних в образователь-

ном процессе регламентируются Уставом конкретного обра-

зовательного учреждения и другими локальными правовыми 

актами. 

  Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего за-

конодательства обладает следующими правами в области 

социального обеспечения: 

 на получение пенсий, пособий и социально-бытовых 

льгот со стороны государства в случаях, регламентиро-

ванных законом; 

 на детей назначаются пенсии по случаю потери кор-

мильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 

лет, потерявшим одного или обоих родителей; 

 детям из многодетных семей в возрасте до 16 лет поло-

жено бесплатное получение лекарств по рецептам 

врача, бесплатное питание (завтраки и обеды для уча-

щихся общеобразовательных учреждений).  

  Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего за-

конодательства обладает следующими правами в области 

жилищного права: 

 ребенок, родители которого (хотя бы один из них) ли-

шены родительских прав, сохраняет право собственно-

сти на жилое помещение или право пользования им; 

 дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на при-

обретение в собственность (приватизацию) жилых по-

мещений своими родителями или лицами, их заменяю-

щими; 



8 

 

 жилые помещения, в которых проживают исключи-

тельно несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, пере-

даются им в собственность по заявлению родителей с 

предварительного разрешения органов опеки и попе-

чительства; помещения, где проживают исключи-

тельно дети в возрасте от 15 до 18 лет, передаются им 

в собственность по их заявлению с согласия родителей 

и органов опеки и попечительства; 

• при вселении несовершеннолетних детей к родителям 

не требуется согласия других членов семьи, а также 

собственников или арендаторов жилых помещений. 

  Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего за-

конодательства обладает следующими правами в сфере иму-

щественных отношений: 

 право собственности на полученные несовершеннолет-

ним доходы, на имущество, полученное в день рожде-

ния или в наследство, а также на любое другое имуще-

ство, приобретенное на средства ребенка; 

 право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 

14 до 18 лет - совершать сделки с письменного согла-

сия родителей или лиц, их заменяющих; без согласия 

этих лиц распоряжаться своим заработком, стипендией 

и иными доходами, вносить вклады в кредитные учре-

ждения и распоряжаться ими, совершать мелкие быто-

вые сделки. 

   При наличии оснований и по ходатайству родителей или 

органа опеки и попечительства суд может ограничить или ли-

шить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
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самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или 

другими доходами, за исключением случаев, когда несовер-

шеннолетний, достигший 16 лет, объявлен полностью дее-

способным в связи с работой по трудовому договору или за-

нятием предпринимательской деятельностью. 

  За детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают 

только их родители или лица, их заменяющие. Малолетние 

дети в возрасте от 6 до 14 лет самостоятельно совершают 

только мелкие бытовые сделки и распоряжаются средствами, 

предоставленными им родителями или другими лицами для 

определенных целей или для свободного распоряжения (кар-

манные деньги). 

  Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства обладает следующими 

правами в сфере трудовых отношений: 

 учащиеся общеобразовательных школ могут работать 

в свободное от учебы время, оплата их труда произво-

дится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выработки; не допускается прием на 

работу лиц моложе 16 лет, в исключительных случаях 

достигших 15 лет; 

 лица моложе 18 лет не допускаются к работам в ночное 

время и к сверхурочным работам; - по согласию роди-

телей несовершеннолетний в возрасте 16 лет и при-

знанный полностью дееспособным может заниматься 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной 

законом; 
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 общеобразовательные учреждения по договорам и сов-

местно с предприятиями, учреждениями и организаци-

ями могут дополнительно (в том числе и платно) про-

водить профессиональную подготовку учеников; 

 начальная профессиональная подготовка может прово-

диться с согласия учеников и их родителей; 

 привлечение учащихся гражданских образовательных 

учреждений без согласия самих учеников и их родите-

лей к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается; 

 несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, 

которые не учатся в образовательных учреждениях и 

не имеют работы и заработка и зарегистрированные в 

органах службы занятости, могут быть признаны без-

работными; безработные в возрасте до 18 лет отно-

сятся к особо нуждающимся в социальной защите. 

Некоторые обязанности несовершеннолетних состоят в 

том, что: 

 каждый несовершеннолетний обязан получить основ-

ное общее образование; 

 несовершеннолетние мужского пола несут воинскую 

обязанность в виде воинского учета и подготовки к во-

енной службе; 

 в год достижения 17-летия несовершеннолетний обя-

зан явиться по вызову военного комиссара в связи с по-

становкой на учет, а также сообщить о перемене места 

жительства, сняться с воинского учета и по прибытии 

на новое место жительства в двухнедельный срок 

встать на воинский учет; 
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 в образовательных учреждениях среднего (полного) 

образования подготовка к военной службе осуществля-

ется в добровольном порядке; 

 несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, не имеют 

права принимать прямое участие в военных действиях, 

а государства обязаны воздерживаться от призыва или 

вербовки таких лиц на службу в Вооруженные силы; 

 лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приоб-

ретать, хранить, коллекционировать и носить оружие, 

в том числе оружие самообороны (огнестрельное глад-

коствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошо-

ковые устройства и пр.);  

 полный запрет на изготовление, хранение и ношение 

введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие с вы-

брасывающимся лезвием. 

 по согласию родителей несовершеннолетний в воз-

расте 16 лет и признанный полностью дееспособным 

может заниматься предпринимательской деятельно-

стью, не запрещенной законом; 

 общеобразовательные учреждения по договорам и сов-

местно с предприятиями, учреждениями и организаци-

ями могут дополнительно (в том числе и платно) про-

водить профессиональную подготовку учеников; 

 начальная профессиональная подготовка может прово-

диться с согласия детей и их родителей; 

 привлечение подростков гражданских образователь-

ных учреждений без согласия самих детей и их родите-

лей к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается; 

 несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, 

которые не учатся в образовательных учреждениях и 
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не имеют работы и заработка и зарегистрированные в 

органах службы занятости, могут быть признаны без-

работными; безработные в возрасте до 18 лет отно-

сятся к особо нуждающимся в социальной защите. 

Обязанности обучающихся в образовательном процессе 

определяются Уставом и другими локальными актами обра-

зовательных учреждений.  

 

Административная ответственность  
несовершеннолетних и их родителей 

 

Согласно ст.2.3. Кодекса об административных правонару-

шениях РФ, административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Ст.20.1 КоАП РФ - Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная 

брань в общественных местах, оскорбительное приставание 

к гражданам или другие действия, демонстративно нарушаю-

щие общественный порядок и спокойствие граждан. 

Ст.20.20ч.1 КоАП РФ - Распитие пива и напитков, изготав-

ливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 

процентов объема готовой продукции в детских, образова-

тельных и медицинских учреждениях, на всех видах обще-

ственного транспорта (транспорта общего пользования) го-

родского и пригородного сообщения, в организациях куль-

туры, физкультурно-оздоровительных и спортивных соору-

жениях. Кроме того, несовершеннолетним распитие пива, со-
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гласно чЛст.З ФЗ №11-05г., не допускается в любых обще-

ственных местах. 

Ст.20.20ч.2 КоАП РФ - Распитие алкогольной и спиртосо-

держащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и 

более процентов в общественных местах (улица, стадион, 

сквер, парк, транспортное средство общего пользования, 

другие общественные места). 

Ст.20.20ч.З КоАП РФ - Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо по-

требление одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользова-

ния, также в других общественных местах. 

Ст.20.21 КоАП РФ - Появление в общественных местах в со-

стоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоин-

ство и общественную нравственность. 

Ст.20.22 КоАП РФ (на родителей) - Появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно 

распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, потребле-

ние ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, иных одурманивающих веществ в об-

щественных местах. 

Ст.5.35 КоАП РФ - Неисполнение или ненадлежащее испол-

нение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспита-

нию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолет-

них. 

Ст. 19.15 КоАП РФ - Проживание гражданина Российской 

Федерации без удостоверения личности гражданина (пас-

порта) 
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4.1 - с 16 лет. Влечет предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа в размере до 100 рублей. 

4.2 - на родителей детей до 16 лет. Влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере  

от 100 до 300 рублей. 

 

 

Уголовная ответственность  
несовершеннолетних 

 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступ-

ления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (ст.105), умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причине-

ние средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение че-

ловека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные 

действия сексуального характера (ст. 132), кражу (ст. 128), 

грабеж (ст.161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения (ст. 166), умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ст. 167ч.2), терроризм (ст.205), захват за-

ложника (ст.206), заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма (ст.207), хулиганство при отягчающих обстоятель-

ствах (ст.213ч.ч.2 и 3). 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, мо-

гут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия либо им может быть назначено наказание, а при 
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освобождении от наказания судом они могут быть также по-

мещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. Виды наказаний, назначаемых несовершен-

нолетним 

 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной     деятель-

ностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 арест; 

 лишение свободы на определенный срок. 

 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолет-

него осужденного самостоятельного заработка или имуще-

ства, на которое может быть обращено взыскание, так и при 

отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолет-

нему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных представителей с их согла-

сия. 

Ст.116 УКРФ - Побои 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, наказываются 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо обязательными    работами на срок от ста 

двадцати  до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений,  
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наказываются обязательными работами на срок от ста два-

дцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными ра-

ботами на срок от шести месяцев до одного года, либо аре-

стом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Ст.129 УК РФ - Клевета 

Клевета - то есть распространение заведомо ложных сведе-

ний, порочащих честь и достоинство другого лица или под-

рывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до одного года. 

Ст.130 УК РФ - Оскорбление 

Оскорбление - то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме, - наказывается штрафом 

в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо ис-

правительными работами на срок до шести месяцев. 

Ст.158 УК РФ - Кража 

Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества - наказывается 

штрафом в размере от 80 до 500 тысячи рублей, либо обязатель-

ными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправитель-

ными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо арестом на 

срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 

до 10 лет. 

Ст.159 УК РФ - Мошенничество 

Мошенничество, - то есть хищение чужого имущества или при-
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обретение права на чужое имущество путем обмана или зло-

употребления доверием, -наказывается штрафом в размере до 

ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обяза-

тельными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Ст. 161 УК РФ - Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имуще-

ства - наказывается исправительными работами на срок от одного 

года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо ли-

шением свободы от 4 до 12 лет. 

Ст.162 УК РФ - Разбой, т.е. нападение в целях хищения чу-

жого имущества, совершенное с применением насилия, опас-

ного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. 

Ст. 166 УКРФ-Угон 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон) - наказывается штрафом в раз-

мере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

Ст.213 УК РФ - Хулиганство, т.е. грубое нарушение обще-

ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

совершенное с применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия - наказывается обязательными работами 

на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на 

срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 

7 лет. 
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Ст.156 УК РФ - Неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родите-

лем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а 

равно педагогом или другим работником образовательного, вос-

питательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние со-

единено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - нака-

зывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьми-

десяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. 
 


