
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая грамотность подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Права и обязанности несовершеннолетних 

 

Когда у несовершеннолетнего появляются права? 

 

Несовершеннолетними в  России  считаются  подростки,  не  достигшие  18  летне-

го возраста (совершеннолетия). 

 

 

Кто защищает права ребенка? 

 

1. Органы государственной власти РФ, органы местного самоуправления.  

 

2. Родители ребенка, лица их заменяющие.  

 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и др. специалисты, ко-

торые несут ответственность за воспитание, образование, охрану здоровья, социальную защи-

ту и социальное обслуживание.  

 

4. Общественные организации.  

 

Способность иметь права (правоспособность) возникает с момента рождения человека. 

 

Дееспособность - это условие участия граждан в правоотношениях. Полная дееспособность 

возникает с 18 лет, но существует еще случаи, когда гражданин наделяется полной дееспо-

собностью до наступления 18 лет. Первый случай так называемой ЭМАНСИПАЦИИ, это ко-

гда несовершеннолетний, достигший 16 летнего возраста, объявляется полностью дееспособ-

ным, если он с согласия родителей или попечителей или усыновителей занимается предпри-

нимательской деятельностью или работает по трудовому договору (Семейный кодекс РФ, ст. 

53, Конституция РФ, ст. 60). 

 

Объявляются полностью дееспособными граждане по решению органа опеки и попечительст-

ва, а при отсутствии такого согласия решается судом. Второй случай гражданин приобретает 

полную дееспособность при вступлении в брак до наступления 18 

 

лет. Недееспособным гражданин признается по решению суда в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ (статья 30 ГК РФ). 

 

Гражданские и политические права несовершеннолетних 
 

Каждый подросток в соответствии с нормами внутреннего и международного законодатель-

ства обладает следующими Правами и свободами в сфере общих гражданских и политиче-

ских прав: 
 

 с момента рождения — право на имя (фамилию), гражданство, изменение гражданства и 

имени (Конституция РФ, ст. 1, ст. 62); 



 на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных интересов со сто-

роны, прежде всего, своих родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и 

попечительства, органов, прокуратуры и судов (Семейный кодекс РФ, ст. 56); 

 на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечительст-

ва, а по достижении возраста 14 лет — в суд (Семейный кодекс РФ, ст. 56); 

 на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ и привлечения к производству или торговле такими средствами и веществами 

(Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 33); 

 на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может служить препят-

ствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью (Конвенция о правах 

ребенка, 1989 г., ст. 32); 

 на свободу выражения мнений, которые должны внимательно рассматриваться с уче-

том возраста и зрелости; в ходе каждого судебного или административного разбиратель-

ства мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязательно учитывается при вынесении 

решения (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам). При измене-

нии имени и фамилии, восстановлении родительских прав, при усыновлении и отмене 

усыновления, при передаче в другую семью на воспитание органы опеки и попечительст-

ва или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 10 лет. Учиты-

вается мнение ребенка при решении вопросов о выборе образовательного учреждения, о 

месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (Конвенция о правах 

ребенка, 1989 г., Семейный кодекс РФ); 

 на свободный выезд, за пределы Российской Федерации и беспрепятственное возвра-

щение. Как правило, несовершеннолетние выезжают совместно хотя бы с одним из роди-

телей. Если выезд осуществляется без сопровождения, ребенок должен иметь при себе 

кроме паспорта нотариально оформленное согласие родителей. При несогласии одного из 

родителей вопрос разрешается в судебном порядке. Паспорт несовершеннолетнему для 

выезда за границу выдается по письменному заявлению хотя бы одного из родителей 

(Конституция РФ, ст. 27); 

 на создание и участие в общественных молодежных и детских организациях с целью 

социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для защи-

ты своих прав и интересов. Членами и участниками молодежных общественных объеди-

нений могут быть лица, достигшие 14 лет; детских общественных объединений — лица, 

достигшие 10 лет. Запрещается принуждение несовершеннолетних к вступлению в обще-

ственные, общественно-политические организации (объединения), движения и партии, к 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях (Конституция РФ, ст. 30); 
 

 на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на разви-

тие ребенка или затрагивают его права, а также на защиту от информации, наносящей 

вред благополучию ребенка (Конституция РФ, ст. 24, Конвенция о правах ребенка, 1989 г., 

ст. 17); 

 на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и инициаторами этих 

акций могут выступать только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возрас-

та); 

 на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами, согла-

сующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с собственными 



убеждениями родителей (Конституция РФ, ст. 28, Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 

14, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 19.12.1966 

г., ст. 18). 

 

 

Права несовершеннолетних в семье 
 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего   и   международного законода-

тельства обладает следующими правами в области семейных отношений: 
 

 на получение фамилии, имени, отчества (Семейный кодекс РФ, ст. 58); 

 жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; на общение с родителями и дру-

гими родственниками, если ребенок проживает отдельно от родителей или одного из них, 

а также в случаях, если родители проживают в разных государствах; 

 на воссоединение с семьей, в случаях необходимости — получать разрешение на въезд 

в страну и выезд из нее; 

 на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; средства, причи-

тающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение ро-

дителей и расходуются ими на содержание, образование и воспитание ребенка; 

 на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государ-

ства, если ребенок остается без попечения родителей; на уважение достоинства и на защи-

ту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих (Семейный кодекс 

РФ,  ст. 54, 55, 56, 60); 

 на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными родствен-

никами. Сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстремальной ситуации, т. 

е. попавшим в следственный изолятор, больницу и т. д. (Семейный кодекс РФ, ст. 55); 
 

  на выражение собственного мнения (Семейный кодекс РФ, ст. 56). 

 

Права несовершеннолетних в области социального обеспечения 
 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает сле-

дующими правами в области социального обеспечения: на получение пенсий, пособий и 

социально-бытовых льгот со стороны государства; на детей назначаются пенсии по слу-

чаю потери кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшим од-

ного или обоих родителей; на всех детей — ежемесячные пособия в семьях, имеющих 

размер среднедушевого дохода ниже 1,5 прожиточного минимума. 

 

Права несовершеннолетних в области жилищного права 

 

Каждый  ребенок  в  соответствии  с  нормами  внутреннего  законодательства  обладает 

следующими правами в области жилищного права: 
 

 ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены родительских прав, сохра-

няет право собственности на жилое помещение или право пользования им (Семейный ко-

декс РФ, ст.71); 

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

ватизацию) жилых помещений; 



 жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в воз-

расте до 15 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей с предваритель-

ного разрешения органов опеки и попечительства; 

 помещения, где проживают исключительно 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. 
 

Права несовершеннолетних в области трудового права 
 

В наше время многие подростки хотят иметь карманные деньги, не зависеть от родителей 

при покупке тех или иных товаров. Но не все родители могут обеспечить потребности 

своего ребенка в лишних, на их взгляд, вещах и развлечениях. Все это ведет к тому, что на 

рынке труда увеличивается число предложений работы для подростков. 
 

Заработанные деньги - это, прежде всего показатель твоей независимости и самостоятель-

ности. 
 

Согласно ТК РФ трудовая деятельность подростков  на постоянной основе разрешается, 

начиная с 15 лет. Допускается применение труда лиц, достигших 14 лет, на временных ра-

ботах в свободное от учебы время, при условии выполнения легких работ, не оказываю-

щих негативного влияния на здоровье и не препятствующих обучению. 
 

Трудовым кодексом регламентировано  время работы для подростков 14-16 и 16-18 лет 

(2.5 и 3.5 час день соответственно, при условии работы в свободное от учебы время, но в 

течение учебного года). Окончание рабочего дня несовершеннолетних должно быть не 

позднее 21часа. 
 

Обязательным при приеме на работу несовершеннолетнего является медицинский осмотр. 

 

Существует перечень абсолютных противопоказаний к выполнению той или иной работы, 

в зависимости от возраста и состояния здоровья подростка. При приеме на работу подро-

стков 14-15-ти лет необходимо согласие родителей на их трудовую деятельность, так же 

необходимо проинформировать подростка о льготах, установленных для  каждого  кон-

кретного  возраста  и  условий  труда.  Подросткам, устраивающимся на работу до 18 лет, 

нельзя устанавливать  испытательный срок (часть 4 ст. 70 ТК РФ). При заключении трудо-

вого договора  в момент  переходного периода 17-18 лет, необходимо заключить договор, 

а после исполнения 18 лет заключить договор об испытательном сроке с момента начала 

работы. В первый год работы лица моложе восемнадцати лет могут потребовать предос-

тавления оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев непрерывной работы. При 

этом следует учитывать то, что при досрочном предоставлении несовершеннолетнему 

ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительность такового не уменьшается. 
 

Имущественные права несовершеннолетних 
 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает сле-

дующими правами в сфере имущественных отношений: 
 

 право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на имущество, 

полученное в день рождения или в наследство, а также на любое другое имущество, при-

обретенное на средства ребенка (Семейный кодекс РФ, ст. 60); 



 право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18 лет — совершать 

сделки с письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих; без согласия этих лиц 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в кре-

дитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки (Граждан-

ский кодекс, ст. 26). 

 при наличии оснований и по ходатайству родителей или органа опеки и попечитель-

ства суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или другими доходами, за 

исключением случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявлен полностью 

дееспособным в   связи   с   работой   по   трудовому   договору   или   занятием предпри-

нимательской деятельностью (Гражданский кодекс, ст. 26). 

 

 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 совер-

шают только мелкие бытовые сделки и распоряжаются средствами, предоставленными им 

родителями или другими лицами для определенных целей или для свободного распоряже-

ния (карманные деньги) (Гражданский кодекс, ст. 28). 
 

Обязанности  несовершеннолетних 
 

Несовершеннолетние наряду с правами несут ряд обязанностей: 
 

- Каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование, эта обязан-

ность сохраняет силу до достижения им 18 лет (ФЗ № 194 от 21.076.2007 г.) 
 

- (На основании ст. 9 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе") первоначальная 

постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января 

по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на 

воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и на внутри-

городских территориях городов федерального значения решением высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению военного ко-

миссара. Должностные лица образовательных учреждений обязаны обеспечивать гражда-

нам, обучающимся в указанных учреждениях, возможность своевременной явки по пове-

стке военного комиссариата для постановки на воинский учет. 
 

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при 

условии документального подтверждения причины неявки являются: заболевание или 

увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности: тяжелое состояние здоровья 

отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 

или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц,   препятствие, 

возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зави-

сящее от воли гражданина. При уклонении гражданина от призыва сотрудники военного 

комиссариата обращаются в милицию. Органы внутренних дел в пределах своей компе-

тенции производят розыск и при наличии законных оснований задержание граждан, укло-

няющихся от воинского учета и призыва наказывается штрафом в размере от 200 до 500 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух пяти месяцев, либо арестом на срок от трех до шести ме-

сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 328 УК РФ). 
 

После достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и не имеющие 

оснований на освобождение или отсрочку от призыва, подлежат призыву на военную 



службу. Если убеждениям или вероисповеданию призывника противоречит несение воен-

ной службы, он может заменить обязательную военную, службу на альтернативную граж-

данскую службу. Контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах и дру-

гих воинских формированиях могут заключать только лица, достигшие 18 лет. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Виды ответственность несовершеннолетних 
 

Несовершеннолетние несут    уголовную,    административную    и    материальную 

ответственность. 
 

 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения пре-

ступления, 16-летнего возраста. Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции с 14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности за совершение 

тяжких преступлений, в том числе за грабежи, разбои, умышленное убийство, изнасило-

вание, насильственные действия сексуального характера, хулиганство, угон автотранс-

портных средств, захват заложников, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хищение или вымогательство, оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств или 

психотропных веществ, вандализм и др. 

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 

 в судах — на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по преступлениям, 

за которые ответственность установлена с 14 лет, в порядке особого производства по де-

лам несовершеннолетних; 

 в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «Положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ об административных правонарушениях — на 

лиц, совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие призна-

ки преступления), на совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные дей-

ствия (имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 Уголовного ко-

декса РФ, совершивших мелкое хулиганство, на совершивших неправомерное завладение 

имуществом без цели хищения, на уклоняющихся от учёбы до получения основного базо-

вого образования, или достижения ими 18-летнего возраста, на совершивших иные анти-

общественные поступки, на употребляющих спиртные напитки, наркотики, на самовольно 

ушедших из семьи, занимающихся бродяжничеством. 

-  административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-летнего 

возраста к моменту совершения административного правонарушения. К лицам, совер-

шившим  правонарушения  в  возрасте  от  16  до  18  лет,  применяются  меры, преду-

смотренные положением о комиссиях по делам несовершеннолетних: за приобретение, 

хранение и потребление наркотических средств и психотропных веществ, жестокое обра-

щение с животными, повреждение транспортных средств общего пользования, распитие 

спиртных напитков и появление в пьяном, оскорбляющем человеческое достоинство, виде 

в общественных местах. 

 



Причины задержания: 
 

Их может быть сколько угодно - групповые беспорядки на массовом гулянии, спортивном 

матче, драка в толпе рядом с твоей компанией, все, что может произойти при большом 

стечении народа, самыми частыми причинами задержания подростков являются: мелкое 

хулиганство, нарушение общественного порядка и употребление алкогольных напитков. 

 

Наряд милиции может задержать тебя с группой нарушителей, посчитав тебя одним из за-

чинщиков или в качестве свидетеля. Возможно, что ты покажешься оперативникам похо-

жим по описанию на давно разыскиваемое полицией лицо. 
 

Первые минуты при задержании: 
 

Твое поведение в эти минуты должно быть исключительно корректно: оскорбление со-

трудника правоохранительных органов, оказание сопротивления - уголовно наказуемо 

Напоминание о своих правах должно быть в подчеркнуто корректной форме и не должно 

содержать угроз и оскорблений в адрес сотрудников ОВД. 
 

При задержании сотрудник полиции обязан представиться и предъявить удостоверение, 

сотрудник обязан сообщить тебе причину задержания. Это могут быть: установление лич-

ности, задержание в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, за-

держание в качестве подозреваемого или обвиняемого в административном правонаруше-

нии. В случае отсутствия паспорта, сотрудник милиции вправе задержать тебя для уста-

новления твоей личности не более чем на 3 часа. Доставив тебя в отделение, полиция обя-

зана сообщить твоим родственникам о том, где ты находишься. Ты имеешь также право на 

звонок родителям, вызов адвоката, который должен быть уведомлен полицией о твоем за-

держании. 
 

Ты также имеешь право: 
 

- знать, в чем именно тебя подозревают или обвиняют;  
 

- не давать никаких показаний, особенно если у тебя есть основания считать, что их могут 

использовать против тебя;  
 

- требовать присутствия адвоката с момента оформления протокола задержания;  
 

- собственноручно записывать свои показания в протоколе;  
 

- внести в протокол задержания любые свои комментарии, в том числе о нарушении зако-

на при твоем задержании;  
 

- отказаться подписать протокол задержания или твои показания в том случае, если они не 

соответствуют действительности;  
 

- ты вправе отказаться от услуг назначенного государством адвоката и требовать по сво-

ему усмотрению адвоката.  
 

- обратиться в суд с обжалованием меры пресечения. Суд должен рассмотреть твою жа-

лобу в течение 10 дней.  

 


