
Права и обязанности несовершеннолетних 

 

Вопрос о наличии прав и обязанностей несовершеннолетних является 

одним из наиболее важных в правовой науке, так как законодательством 

Российской Федерации установлена приоритетная защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Необходимость осознания 

несовершеннолетними прав и возложенных законом обязанностей 

необходима для правильной социализации и развития личности, а также 

предупреждения совершения проступков и преступлений. 

Об особой важности защиты прав несовершеннолетних говорит большое 

количество нормативных правовых актов, закрепляющих их права.  

Статьей 21 Гражданского кодекса РФ установлено, что способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Законом установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - 

родителей, усыновителей или попечителя, причем сделка, совершенная 

таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем 

письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 

быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

При этом несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным в пределах их полномочий. За причиненный ими вред 

несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, 

усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может 

ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 

стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме. 
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За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 

сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 

опекуны. 

Однако малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 

по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 

нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают 

за вред, причиненный малолетними. 

Следует отметить, что законом установлены случаи приобретения 

дееспособности в полном объеме до 18 лет - это вступление в брак и 

эмансипация. 

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 

восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 

приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Причем приобретенная в результате заключения брака дееспособность 

сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 

восемнадцати лет. 

Также несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 

в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 

отсутствии такого согласия - по решению суда. 

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Семейным кодексом РФ закреплен ряд прав несовершеннолетних: 

1) жить и воспитываться в семье. Каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет 

права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. При 

отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 
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случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в 

семье обеспечивается органом опеки и попечительства; 

2) общаться с родителями и другими родственниками. Ребенок имеет 

право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, 

признание его недействительным или раздельное проживание родителей не 

влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей 

ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на 

общение со своими родителями также в случае их проживания в разных 

государствах. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, 

арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и 

другое), имеет право на общение со своими родителями и другими 

родственниками в порядке, установленном законом; 

3) защищать свои права и законные интересы. Защита прав и законных 

интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а 

в случаях, предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с 

законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет 

право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе 

право на защиту. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей (лиц, их заменяющих); 

4) выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

В случаях, предусмотренных СК РФ, органы опеки и попечительства или суд 

могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 

десяти лет; 

5) иметь имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению 

родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано 

на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией 

родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия 

отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. При отсутствии 

согласия между родителями относительно имени или фамилии ребенка 

возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. Если 

отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 

присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия 

- по фамилии матери; 

6) изменить свои имя и фамилию. По совместной просьбе родителей до 

достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и 

попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя 

ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого 
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родителя. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым 

проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 

попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и 

с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при 

невозможности установления его места нахождения, лишении его 

родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения 

родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство 

в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из 

интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию 

матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

Изменение имени или фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

может быть произведено только с его согласия; 

7) получать содержание от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, которые установлены разделом V СК РФ 

(имущественное право ребенка). Суммы, причитающиеся ребенку в качестве 

алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 

заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 

ребенка. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Право ребенка 

на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 

определяется Гражданским кодексом РФ. При осуществлении родителями 

правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются 

правила, установленные гражданским законодательством в отношении 

распоряжения имуществом подопечного. Ребенок не имеет права 

собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 

совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по 

взаимному согласию. В случае возникновения права общей собственности 

родителей и детей их права на владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом определяются гражданским законодательством. 

Следует отметить, что расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на 

права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет 

право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со 

своими родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), 

имеет право на общение со своими родителями и другими родственниками в 

порядке, установленном законом. 

Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, причем 

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться 

имуществом друг друга по взаимному согласию. 
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Следует отметить, что лишенные родительских прав родители теряют 

все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого 

они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от 

него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей, однако лишение родительских 

прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или 

право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные 

права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. 

 Помимо указанного объема прав несовершеннолетних необходимо 

отметить, что правам корреспондируют обязанности, то есть законом 

предусмотрены определенные обязанности, возлагаемые на 

несовершеннолетних. 

Обязанностью несовершеннолетний является: 

-  получение основного общего образования, причем обязанность  

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования лежит на 

родителях; 

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах; 

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями 

контракта, правилами учебного и трудового  распорядка и трудовым 

законодательством; 

- соблюдать устав  образовательного учреждения; 

- постановка на воинский учет. 

Следует также отметить, что несовершеннолетние при определенных 

условиях несут уголовную, административную и иную ответственность. 

Причем указание на незнание закона и вследствие этого совершения 

преступного деяния не освобождает от ответственности. 

Уголовным кодексом РФ установлено, что уголовная ответственность за 

преступления наступает с 16 лет, однако предусмотрен ряд преступлений, 

ответственность за которые наступает с 14 лет. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет.  

 

 
Заместитель  прокурора округа           А.В. Кофанов 

 

 

 

 


