
Права и обязанности несовершеннолетних 

вступить в брак при наличии уважительных причин (например: 
беременность или болезнь) с разрешения органа 
местного самоуправления (администрация города, района); 

работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством; 

быть членом кооператива; 

управлять мопедом 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). 

ответственность: 
за административные правонарушения в порядке, установленном 

законодательством; 

ответственность за совершение всех видов преступлений. 

С 17 лет добавляется обязанность: 
встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате и получить 

приписное свидетельство). 
С 18 лет наступает совершеннолетие, т. е. человек имеет все права и 

обязанности, а также несет полную ответственность за свои действия. 
Дальнейшее ограничение прав по возрасту связано с заниманием 

ответственных государственных должностей: так, стать депутатом 
государственной думы человек может с 21 года, судьей федерального 
районного суда – с 25 лет, президентом Российской Федерации – с 35 лет. 

Если человек достойно и с пониманием выполняет свои обязанности, 
пользуется своими правами разумно и добросовестно, с добрыми 
намерениями и уважением к чужим правам, он может рассчитывать на 
такое же правомерное ответственное поведение других людей. 

Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 
При осуществлении родительских прав взрослые не вправе причинять 
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Нарушением прав ребенка можно считать: 

- лишение свободы движения, 



- уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребенка 
одного (ст. 156 Уголовного Кодекса РФ предполагает, что запирание на 
длительное время квалифицируется как неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, 

- применение физического насилия к ребенку, 

- унижение достоинств ребенка — грубые замечания, высказывания в 
адрес ребенка (воспитывает в ребенке озлобленность, неуверенность в 
себе, комплекс неполноценности, занижение самооценки, замкнутость, 
трусость, садизм, 

- угрозы в адрес ребенка, 

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний, 

- отсутствие элементарной заботы о ребенке, пренебрежение его 
нуждами, 

- отсутствие нормального питания, одежды, жилья, образования, 
медицинской помощи. 

Советы родителям 

Ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. 
Ни в том, что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что 
не оправдал ваши ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он 

разрешил ваши проблемы. 
Ребенок — не ваша собственность, а самостоятельный человек. И 

решать его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь 
вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, 
изучив его способности и интересы и создав условия для их реализации. 

Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его 
упрямство и капризы так же неизбежны, как сам факт присутствия в семье. 

Во многих капризах и шалостях ребенка повинны вы сами. Потому что 
вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать 
его через призму несбывшихся надежд и просто раздражения. Требовали 
от него того, что он просто не может вам дать — в силу особенностей 
возраста или характера. Короче — не желали принимать его таким, каков он 
есть. 

Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в ребенке. В то лучшее, 
что в нем еще будет. Не сомневаться в том, что рано или поздно это 
лучшее непременно проявится. И сохранять оптимизм во всех 
педагогических невзгодах. 

 


