
ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
 

Согласно Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году, ребенком 

признается всякое человеческое существо, не достигшее 18 – летнего возраста 

(совершеннолетия). Здесь же провозглашается, что ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту. В Декларации содержится 

призыв к родителям, различным добровольным организациям, местным 

властям, национальным правительствам о том, чтобы они признали права детей 

и старались соблюдать их путем законодательных и иных мер. 
 

1. Важные документы: 

• паспорт; 

• регистрация по месту жительства; 

• ИНН 

• свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• страховой медицинский полис; 

2. Семейный кодекс РФ разделяет права несовершеннолетних детей на два 

вида:  

                    личные неимущественные права и имущественные права. 
 

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей относятся: 

-право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

-право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 

-право на защиту (ст. 56 СК РФ); 

-право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 

-право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 

Одним из самых важных прав ребенка является его право жить и воспитываться в 

семье. 

 

Право ребенка жить и воспитываться в семье кроме изложенного права на 

семейное воспитание и совместное проживание с родителями также включает в себя такие 

права ребенка: 

-право знать своих родителей; 

-право на заботу родителей; 

-право на воспитание своими родителями; 

-право на обеспечение его интересов и всестороннее развитие; 

-право на уважение его человеческого достоинства. 
 

С правом детей жить и воспитываться в семье неразрывно связано закрепленное 

статьей 55 СК РФ право детей на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, что создает 

необходимые предпосылки для полноценного воспитания и образования детей. 
 

Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. 



Согласно пункту 1 статьи 58 СК РФ ребенок имеет право на имя, отчество и 

фамилию. Право ребенка на имя, включающее собственно имя, фамилию и 

отчество, появляется у ребенка с момента рождения одновременно с правом на 

приобретение гражданства (ст. ст. 7, 8 Конвенции о правах ребенка). 
 

Обязанности несовершеннолетних: 
 
- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и внимание, за 

исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое 

достоинство обращение или оскорбления; 

- получить основное общее образование (9 классов); 

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах. 

- на участие в детском общественном объединении. 

- соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, 

правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством; 

- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и 

получить приписное свидетельство. 

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и приобретать 

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

ответственность. 

Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности, 

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми намерениями и 

уважением к чужим правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на такое же 

правомерное ответственное поведение окружающих Вас людей. 
 

 

Несовершеннолетние при определенных условиях несут 

уголовную, административную и иную ответственность. 
 

    Подросток несет уголовную ответственность за свои действия с 14 лет. Но 

не за все виды преступлений, а только за: 

• убийства,  

• причинение тяжкого или среднего вреда здоровью человека,  

• похищение человека,  

• изнасилование или насильственные сексуальные действия,  

• все виды хищений, угон автомашины,  

• терроризм,  

• вандализм, 

• хищение или вымогательство оружия,  

• использование наркотических или психотропных средств,  

• повреждение транспортных средств или путей сообщения,  

• умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2 ст.20 Уголовного кодекса РФ).  

За все остальные преступления ответственность наступает только с 16 лет. 



 

Административная ответственность - это наказание за действия, 

запрещенные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
 

К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, как 

- приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, 

- жестокое обращение с животными, 

- повреждение транспортных средств общего пользования, 

- групповые передвижения с помехами для дорожного движения, 

- повреждение телефонов – автоматов, 

распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных 

местах. 

Применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних. 
 

К лицам, совершившим такие виды административных правонарушений, как 

-мелкое хулиганство, 

- нарушение правил дорожного движения, 

- нарушение порядка обращения с оружием, 

-правил пограничного режима и др. 

Применяются меры наказания на общих основаниях с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях (ст.13, 14 Кодека РФ об АП). 
 

Возраст административной ответственности – 16 лет к моменту совершения 

административного правонарушения (ст. 13 Кодека РФ об АП) 

 

Административное наказание намного мягче уголовного, но тоже весьма 

неприятно. Существуют следующие административные наказания:  

• предупреждение,  

• штраф,  

• изъятие предмета, который явился орудием или объектом нарушения, 

конфискация предмета. 

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут применить довольно 

широкий перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно-воспитательное 

учреждение, а в возрасте от 14 до 18 лет – в специальное профессиональное училище (ст. 

18 Кодека РФ об АП). 

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. 

В комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте до 

14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления) и совершивших 

в возрасте от 14 до 16 дет общественно опасные действия (имеющие признаки 

преступления), не предусмотренные статьей 20 УК. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную 

ответственность за причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не 

достигшими 14 лет) имущественную ответственность несут их родители или лица, их 

заменяющие (ст.26,28 ГК РФ). 
 


