
Что должны знать родители о правах 

и обязанностях ребенка?



 Ребенок - всякое человеческое существо, не 

достигшее 18 – летнего возраста (совершеннолетия). 

 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.

Декларации прав ребенка ООН (1959 г.)



Права ребенка по Семейному кодексу РФ

 жить и воспитываться в семье; 

 знать, кто является его родителями; 

 на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это  

противоречит его интересам) и на заботу с их стороны; 

 на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении 

родительских прав – на воспитание опекуном, попечителем или     

детским учреждением; 

 на всестороннее развитие; 

 на уважение человеческого достоинства; 

 на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами    

и иными родственниками; 

 на защиту; 

 на выражение собственного мнения; 

 на получение фамилии, имени, отчества; 

 на получение средств на существование и на собственные доходы;                

(ст. 54,55,56, 58,60 СК РФ)



Обязанности несовершеннолетних

 Каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование. 

Эта обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет (ст. 19 Закона РФ «Об 

образовании») 

 В образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка 

к военной службе осуществляется в добровольном порядке (ст.1, 10 Закона РФ 

«О воинской обязанности и военной службе»)

 Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, 

коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны 

(огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые 

устройства и пр.); полный запрет на изготовление, хранение и ношение введен 

на кастеты, бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся лезвием (ст. 

3,6,13 Закона РФ «Об оружии») 

 Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются 

Уставом и другими локальными актами образовательных учреждений.)



Уголовная ответственность 

несовершеннолетних

 С 14 лет:

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, наркотических или психотропных средств, 

повреждение транспортных средств или путей сообщения, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах

(ч.2 ст.20 УК). 

 За все остальные преступления ответственность наступает только с 16 лет.



Административная ответственность 

несовершеннолетних

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, 

 распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в  

общественных местах, 

применяются меры, предусмотренные Положением о 

комиссиях по делам несовершеннолетних



Административная ответственность 

несовершеннолетних

Применяются меры наказания на общих основаниях с 

Кодексом РФ об административных правонарушениях за:

 мелкое хулиганство, 

 нарушение правил дорожного движения, 

 нарушение порядка обращения с оружием , 

 правил пограничного режима и др. 

Возраст административной ответственности –

16 лет к моменту совершения административного

правонарушения



Какие административные наказания могут 

применяться к несовершеннолетним?

Существуют следующие административные наказания: 

 предупреждение, штраф, изъятие предмета, который явился орудием 

или объектом нарушения, конфискация предмета, административный 

арест на срок до 15 суток.

 К подросткам административный арест применяться не может 

(ст.3.9 КоАП).



Где рассматриваются дела на несовершеннолетних?

 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 (ст. 391 –

402 УПК); 

 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 лет общественно 

опасные действия (имеющие признаки преступления), не 

предусмотренные статьей 20 УК.



Какую материальную ответственность могут нести 

несовершеннолетние?

 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)


