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Введение 

Способность иметь права (правоспособность) возникает с момента рождения 

человека. 

16 лет – прекрасный возраст, раскрывающий все перспективы жизни перед 

молодым поколением. 

В этот же возраст формируется множество законных прав. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ Ч.2 ст.26 формируется право быть 

членом кооператива. В соответствии с П.2 ст.25 ФЗ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» формируется право на управление 

мототранспортными средствами. В общем, с 16 лет люди получают расширенные права и 

обязанности, и закон определяет для них возможность постепенно вливаться во взрослое 

общество. 

Важно, чтобы несовершеннолетние могли ощущать себя полноправными членами 

общества. Для этого они должны знать свои права и обязанности, уметь отстаивать их и 

нести ответственность за совершенные поступки, т.е. обладать определенным объемом 

знаний о том, какие права и обязанности несовершеннолетних закреплены законом.  

Более подробно права несовершеннолетних отражены в главе 11 Семейного 

кодекса, статье 26 Гражданского кодекса и главе 42 Трудового кодекса. 

Кроме прав, несовершеннолетние должны исполнять ещё и ряд обязанностей. В 

случае их нарушения может возникнуть гражданско-правовая, административная или 

уголовная ответственность. 

Справочное пособие создано для того, чтобы было понятно, что в возрасте от 16 до 

18лет не просто увеличивается объем знаний, но и расширяется умственный кругозор 

человека. Поэтому несовершеннолетним необходимы правовые знания, определяющие 

границы дозволенного во взаимоотношениях человека и общества. Эти знания позволят 

каждому избежать правонарушений, которые совершаются случайно, «за компанию». 
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Необходимо предъявлять к ребенку  

твердые, непререкаемые требования общества,  

вооружать нормами поведения, чтобы он знал, 

 что можно и чего нельзя, что похвально и что наказуемо. 

 А.С. Макаренко. 

Глава 1. Законодательная база. Терминология. 

Права и обязанности несовершеннолетних закреплены законом. Основные 

нормативные акты, которые регулируют их защиту, действуют на протяжении 

длительного промежутка времени в Российской Федерации.  

Среди них: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция РФ.  

 Семейный кодекс РФ.  

 Жилищный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Гражданский кодекс РФ.  

 Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" с 

последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 

03.08.2018 N 322-ФЗ.  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

Кто считается несовершеннолетним? 

Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком (несовершеннолетним) является 

каждое человеческое существо до достижения им 18 лет (ст. 1 Конвенции о правах 

ребенка). 

Законодательство Российской Федерации также определяет, что 

несовершеннолетним человеком считается лицо, которое не достигло возраста 

восемнадцать лет (Федеральный Закон от 24 июня 1999 года № 120- ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Несовершеннолетний — юридическое определение ребёнка или подростка, 

применяемое для разграничения между взрослыми и детьми различных прав, мер защиты, 
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привилегий. Это лица, не достигшие возраста 18 лет (Трудовой кодекс РФ); лица в 

возрасте от 14 до 18 лет (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ). 

Дееспособность - это условие участия граждан в правоотношениях. Полная 

дееспособность возникает с 18 лет, т.е. человек может иметь и приобретать своими 

действиями все права и обязанности, а также нести за свои действия полную 

ответственность.  

Но существуют случаи, когда гражданин наделяется полной дееспособностью до 

наступления 18 лет, т.е. эмансипация. Эмансипация совершается по решению органа 

опеки и попечительства при наличии согласия обоих родителей, либо суда, если родители 

или один из них на то не согласны. Цель эмансипации заключается в придании 

несовершеннолетнему полноценного гражданско-правового статуса. 

1. Несовершеннолетний, достигший 16 летнего возраста, объявляется 

полностью дееспособным, если он с согласия родителей или попечителей или 

усыновителей занимается предпринимательской деятельностью или работает по 

трудовому договору (Семейный кодекс РФ, ст. 53, Конституция РФ, ст. 60). 

Объявляются полностью дееспособными граждане по решению органа опеки и 

попечительства, а при отсутствии такого согласия  - по решению суда 

(Гражданский кодекс РФ, ст.27).  

2. В исключительных случаях, гражданин приобретает полную 

дееспособность при вступлении в брак до наступления 18 лет (Гражданский 

кодекс, ст. 21). В соответствии с Семейным кодексом РФ Ч.2 ст.13 наступает 

право вступать в брак (исключительно с разрешения органов местного 

самоуправления) и возникает право самостоятельно осуществлять родительские 

права к своему ребенку. 

Права гражданина. 

Личные права человека – такие права, которые принадлежат человеку с 

рождения –  свобода и равенство, право на жизнь, на уважение человека, 

неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, переговоров и личной 

информации, свобода слова, право на справедливый суд и другие права. 

Политические права человека – такие права, которые принадлежат, как  правило, 

только гражданам конкретного государства – право на участие в управлении этим 

государством, избирательное право, право на обращение в государственные органы, право 

на проведение мирных митингов, демонстраций, шествий, пикетирования; право на 

создание профсоюзов, партий и других организаций. 
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Социально-экономические права – к ним относятся: свобода труда и 

предпринимательства, право на жилище, на частную собственность, на семью, на 

здоровье, право на труд и на отдых. 

Культурные права – право на образование, свободу творчества, право на 

пользование культурными ценностями и другие права. 

Правовой статус – это    положение в мире права.  

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Несовершеннолетние требуют особых мер охраны, поскольку не могут 

самостоятельно отстаивать свои интересы и не обладают гражданской 

дееспособностью. 

 За несовершеннолетних отвечают их родители (законные представители).  

Глава 2.  Несовершеннолетний имеет право: 

 жить и воспитываться в семье (знать, кто является его родителями, на проживание 

совместно с ними, кроме случаев, когда это противоречит его интересам; на 

воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав – на 

воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением; 

 на общение с родителями и другими родственниками; 

 на защиту прав и законных интересов, защиту злоупотреблений со стороны 

родителей, лиц, их замещающих;  

 выражать свое мнение;  

 на имя, отчество и фамилию; 

 право собственности на полученные доходы; имущество, полученное в дар или по 

наследству.  

С 16 лет добавляются ПРАВА: 

   вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа 

местного самоуправления;  

 работать не более 35 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством. Продолжительность рабочего времени обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 18 лет, 

работающих в течение учебного года  в свободное от получения образования время, не 

может превышать половины данной нормы;  

 быть членом кооператива; 
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 управлять транспортными средствами категории «М» и подкатегориями «А1» 

(мопеды и легкие квадроциклы, мотоциклы) при движении по дорогам, учиться вождению 

автомобиля; 

 быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-летнего) по 

решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда (в случае работы 

по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с согласия 

родителей). 

В 17 лет 

 Гражданам  предоставляется право сдачи экзамена на вождение легковым 

автотранспортом.  

Гражданские и политические права несовершеннолетних 

Несовершеннолетний, в соответствии с нормами внутреннего и международного 

законодательства, обладает следующими Правами и свободами в сфере общих 

гражданских и политических прав: 

- с момента рождения — право на имя (фамилию), гражданство, 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,  судов; 

- на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ и привлечения к производству или торговле такими средствами и веществами; 

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

препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью; 

- на свободу выражения мнений: при изменении имени и фамилии, 

восстановлении родительских прав, при усыновлении и отмене усыновления, при 

передаче в другую семью на воспитание; при решении вопросов о выборе 

образовательного учреждения, о месте жительства при раздельном проживании 

родителей; 

- на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепятственное 

возвращение. Как правило, несовершеннолетние выезжают совместно хотя бы с одним из 

родителей. Если выезд осуществляется без сопровождения, то он 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; 
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- на создание и участие в общественных молодежных организациях с целью 

социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для 

защиты своих прав и интересов. Запрещается принуждение несовершеннолетних к 

вступлению в общественные, общественно-политические 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 несовершеннолетнего или затрагивают его права, а также на защиту от 

информации, наносящей вред его благополучию; 

- на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и 

инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние граждане, 

достигшие 18-летнего возраста); 

- на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами, 

согласующимися с развивающимися способностями несовершеннолетнего и в 

соответствии с собственными убеждениями родителей.     

Права несовершеннолетних в семье 
Права несовершеннолетнего в семье  - это, в первую очередь, личные детско-

родительские отношения. Семья может выступать в качестве положительного или 

отрицательного фактора в воспитании. Положительное воздействие состоит в том, что 

близкие несовершеннолетнего любят и заботятся о нем, ничего не требуя взамен. И вместе 

с тем, никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько 

вреда в воспитании несовершеннолетнего, сколько может сделать семья. 

Каждый несовершеннолетний, в соответствии с нормами внутреннего и 

международного законодательства, обладает следующими правами в области семейных 

отношений: 

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

въезд в страну и выезд из нее; 

-  средства, причитающиеся несовершеннолетнему в качестве алиментов, пенсий, 

пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются на его содержание, 

образование и воспитание. 

Права несовершеннолетних в области социального обеспечения 
 Несовершеннолетний обладает правами в области социального обеспечения в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации: 

- на социально-бытовые льгот со стороны государства при наличии законных 
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оснований; 

-ежемесячные пособия в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума. 

Права несовершеннолетних  в области социального обеспечения также отражены в 

Федеральном законе от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Права несовершеннолетних в области жилищного права 

Несовершеннолетний обладает правами в области жилищного права в соответствии с 

нормами внутреннего законодательства:  

- несовершеннолетний, родители которого (хотя бы один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право 

пользования им; 

- несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет дают согласие на приобретение в 

собственность (приватизацию) жилых помещений; 

- помещения, где проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 16 

до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей и 

органов опеки и попечительства; 

- при вселении несовершеннолетних к родителям не требуется согласия других 

членов семьи, а также собственников или арендаторов жилых помещений. 

Право несовершеннолетних на жилье при разводе родителей. В случае раздела 

квартиры  после развода родителей несовершеннолетний не участвует в этом разделе.  

Жильё делится только между родителями. Однако как бы ни была разделена 

недвижимость, если несовершеннолетний зарегистрирован  в квартире, то он вправе 

проживать в ней до своего совершеннолетия, потому что несовершеннолетний остаётся 

членом семьи собственника даже после раздела имущества. 

Права несовершеннолетних собственников жилого помещения. 

Несовершеннолетний может быть собственником, как квартиры, так и долей в квартире. 

Основания возникновения такой собственности общие – то есть, те же самые, что и у 

взрослых дееспособных граждан. 

Это может быть участие в приватизации, получение недвижимости в дар или в 

наследство, участие в обмене квартирами и даже в купле-продаже. Просто в случае 

участия в сделке несовершеннолетнего процедура её проведения несколько усложняется и 

требует участия органа опеки, на который законодательством возложена охрана и защита 

имущественных прав несовершеннолетних. 
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При продаже жилья родители обязаны либо предоставить несовершеннолетнему 

иное жильё в собственность в размере, не меньшем, чем продаваемое, либо внести деньги 

от продажи на счет в банке, открытый на его имя. Второй вариант, кстати, для родителей 

иногда бывает привлекательнее первого. Но следует знать, что деньги, внесённые на  

вклад несовершеннолетнего, потратить на какие-то нужды, кроме как на покупку жилья 

вкладчику, невозможно. И даже такое направление средств возможно с письменного 

разрешения органов опеки и  попечительства. По крайней мере, до тех пор, пока 

несовершеннолетнему не исполнится 18 лет.  

Права несовершеннолетних в области трудового права 

  Не все родители могут обеспечить потребности несовершеннолетнего в лишних, 

на их взгляд, вещах и развлечениях.  Все это ведет к тому, что на рынке труда 

увеличивается число предложений работы для несовершеннолетних.  

Трудовым кодексом регламентировано время работы для несовершеннолетних от 

16 до 18 лет 3,5 часа в 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 несовершеннолетних.  

При приеме на работу с 16 лет – с несовершеннолетним заключают трудовой 

договор, но при этом специалист обязан проинформировать о льготах, установленных для 

каждого конкретного возраста и условий труда.  Несовершеннолетним, устраивающимся 

на работу до 18 лет, нельзя устанавливать испытательный срок.  

Если несовершеннолетний получает образование, то может привлекаться к труду 

только во внеурочное время и без ущерба для учебы. Запрещается использовать 

несовершеннолетних для осуществления вредной и тяжелой деятельности. 

 Важно! Осуществление несовершеннолетним деятельности по трудовому 

договору является основанием для признания его полностью дееспособным до 

достижения восемнадцати лет, то есть возможности самостоятельно исполнять 

обязанности и реализовывать права. Для этого тебе необходимо обратиться в органы 

местного самоуправления с согласия родителей. 

В первый год работы лица моложе восемнадцати лет могут потребовать 

предоставления оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев непрерывной работы. 

При этом следует учитывать то, что в первый год работы при досрочном предоставлении 
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несовершеннолетнему ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительность такового 

не уменьшается. 

Имущественные права несовершеннолетних  
Имущественные права  несовершеннолетнего устанавливаются и регулируются 

Семейным кодексом РФ  и Гражданским кодексом РФ. Семейное законодательство 

исходит из того, что несовершеннолетние вправе рассчитывать на определенный уровень 

жизни, обеспечивающий полноценное физическое, умственное, духовное, нравственное и 

социальное развитие.  

Создание необходимых условий для нормального развития несовершеннолетнего 

требует соответствующих финансовых затрат. Основная обязанность по материальному 

содержанию, обеспечению необходимого для всестороннего развития 

несовершеннолетнего ложится преимущественно на родителей. 

В ст. 60 Семейного кодекса РФ перечислены имущественные права 

несовершеннолетнего: Право на финансовое содержание; Право собственности на свои 

доходы; Право на любое имущество, полученное в наследство, в дар; Право на 

имущественные ценности, приобретенные на собственные средства; Право владеть и 

использовать имущество родителей при условиях совместного с ними проживания и 

наличия взаимного согласия на такое использование. 

Несовершеннолетний, в соответствии с нормами внутреннего законодательства,  

обладает также следующими правами в сфере имущественных отношений: 

-   право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 16 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 

кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки 

(Гражданский кодекс, ст. 26). 

Нужно знать свои права. 

                Нужно уважать права других людей. 

Нельзя забывать об обязанностях. 

Глава 3.  Обязанности несовершеннолетних 
Обязанность  – нравственное требование, раскрывающее содержание 

предписываемых личности поступков в зависимости от сферы человеческой деятельности 

Важно, чтобы несовершеннолетний задумывался о соблюдении обязанностей и 

возможной ответственности за нарушения законодательства. 
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Несовершеннолетние обязаны: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы страны, в том числе и 

подзаконные акты субъектов РФ и т.д.; 

- с уважением относиться к своему государству, закону, символике Российской 

Федерации; 

- заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры;  

- сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам; 

- получить основное общее образование; 

- встать на воинский учет гражданам мужского пола в период с 1 января по 31 

марта в год достижения ими возраста 17 лет. 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации.  

Должностные лица образовательных учреждений обязаны обеспечивать 

гражданам, обучающимся в указанных учреждениях, возможность своевременной явки по 

повестке 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 зависящее от воли гражданина. 

 При уклонении гражданина от призыва сотрудники военного комиссариата 

обращаются в полицию. Полицейские производят розыск и, при наличии законных 

оснований, задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета и призыва. 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 

военной службы, он может заменить обязательную военную службу на  гражданскую 

службу.  
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Глава 4. Ответственность несовершеннолетних 

С 16 лет:  

 ответственность за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством (ст.2, ст.3 «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"); 

 ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 Уголовный 

кодекс РФ). 

Виды ответственности несовершеннолетних 

Несовершеннолетние несут уголовную, административную и материальную  

ответственность, так как они могут осознавать и отвечать за свои поступки. 

Несовершеннолетние не могут хранить, приобретать, коллекционировать и носить 

оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное гладкоствольное, газовые 

пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); хранение и ношение введен на 

кастеты, бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся лезвием (ст. 3,6,13 Закона РФ 

«Об оружии»). В случае нарушения – несовершеннолетние несут ответственность по 

закону. 

Административная ответственность. 

Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-

летнего возраста к моменту совершения административного правонарушения.  

К несовершеннолетним  применяются меры на основании «Положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних» и Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 Административная ответственность наступает за: 

 приобретение, хранение, употребление наркотических средств 

 жестокое обращение с животными 

 повреждение транспортных средств 

 повреждение государственного имущества 

 распитие спиртных напитков в общественных местах 

 появление в общественных местах в состоянии опьянения 

 нарушение правил дорожного движения 

 ложный вызов специализированных служб 

 пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

 мелкое хулиганство 
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 мелкое хищение 

  и т.д. 

Уголовная ответственность  несовершеннолетних. 

УК РФ Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Согласно ст. 20  п. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации с 14-летнего 

возраста человек подлежит уголовной ответственности за совершение тяжких 

преступлений, в том числе за грабежи, разбои, умышленное убийство, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, хулиганство, угон автотранспортных 

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 делам несовершеннолетних. 

Арест от одного до четырех месяцев применяется к несовершеннолетним с 16 лет. 

Материальная ответственность несовершеннолетних. 

Материальная ответственность за причиненный вред наступает у несовершеннолетнего, а 

имущественную ответственность несут родители. 

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет обладают деликтоспособностью, т. 

е. самостоятельно несут ответственность за причинённый ими вред другим лицам на 

общих основаниях. 

Но в тех случаях, когда у такого несовершеннолетнего нет имущества или 

заработка, достаточного для возмещения причинённого вреда, вред должен быть 

возмещён в соответствующей части его родителями, опекунами или попечителями, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине.  

Эта ответственность родителей, опекунов или попечителей отпадает при 

достижении несовершеннолетним 18 лет или появлении имущества или заработка, 

достаточного для возмещения вреда. 

Если тебя задержала полиция 

Причин может быть сколько угодно - групповые беспорядки на массовом гулянии,  

мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка и употребление алкогольных 

напитков и др. 
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Несовершеннолетний имеет право: 

- знать, в чем именно его подозревают или обвиняют; 

- не давать никаких показаний; 

- требовать присутствия адвоката с момента оформления протокола 

задержания; 

- собственноручно записывать свои показания в протоколе; 

- вносить в протокол задержания свои комментарии, в том числе о нарушении 

закона при задержании; 

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

они не соответствуют действительности; 

- отказаться от услуг назначенного государством адвоката и требовать по 

своему усмотрению адвоката; 

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

жалобу в течение 10 дней. 

 

ПОМНИ: 

Чем больше ты знаешь о своих правах и обязанностях, тем меньше будет вероятность 

твоего попадания в сложную жизненную ситуацию. 

         Если ты будешь достойно и с пониманием выполнять свои обязанности, 

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми намерениями и 

уважением относиться к чужим правам, только тогда сможешь рассчитывать на такое же 

правомерное ответственное поведение других людей. 
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