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Подростковый период - очень трудный и ответственный этап в жизни
человека, этап становления его как личности. Несовершеннолетний - уже не
ребенок, но еще и не взрослый. Именно поэтому подросток очень
нуждается в нашей помощи. Особенности несовершеннолетнего возраста
не могут не учитываться в праве. Право должно не только учитывать эту
особенность несовершеннолетних, но и защищать их от возможных
нарушений их прав и свобод со стороны взрослых.
Подростковым возрастом считается период с 14 до 18 лет. Достигнув
четырнадцати,
полноценная

гражданин
их

получает

реализация

большой

все

еще

объем

прав.

ограничена

Однако

законными

представителями. Совершение противоправных действий может повлечь
неблагоприятные последствия, как для подростка, так и для его родителей.
В этой связи большое значение для воспитания несовершеннолетних
имеют правовые нормы, регулирующие различного рода общественные
отношения с их участием. Чтобы избежать сложных ситуаций, подростки
должны знать те права и обязанности, которые закреплены в действующих
правовых актах за ними, так как незнание законов не освобождает от
ответственности.
В представленном информационном обзоре мы рассмотрим основные
законодательные акты, которые регулируют права детей (соответственно и
подростков), в Российской Федерации, это:

Конвенция ООН о правах ребенка;

Конституция Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации;

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ.

Конвенция ООН о правах ребенка
20

ноября

1989

года Генеральная

Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах
ребенка,

которая

международным

сегодня

законом.

является
Это правовой

документ высокого международного стандарта,
определяющий права детей в государствахучастниках (в России
Конвенция

Конвенция вступила в силу 15 сентября1990 г).

провозглашает

ребенка

полноценной

и

полноправной

личностью, самостоятельным субъектом права, ее положения сводятся к
четырем основным требованиям, которые должны обеспечить права детей:
выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни
общества. Всего, в Конвенции о правах ребенка,

54 статьи, все они

одинаково важны, и действуют как в мирное время, так и во время
вооруженных конфликтов.
Конвенция закрепляет равные права детей и подростков, не достигших 18
лет. Такие как:

Право на жизнь и здоровое развитие;

Право на имя, гражданство, а также на знание родителей и их
заботу;

Право на спокойное детство и на защиту от насилия;

Право индивидуальность;

Право на собственные взгляды, независимо от возраста;

Право свободно выражать мнение, если нет вреда государству и
обществу;

Право на свободу религии и т.д.
Необходимо учитывать, что Конвенция - это не список прав ребенка, а
перечень тех обязательств, который государства возложили на себя для
защиты

данных

прав.

обязаны максимально

Страны,

присоединившиеся

использовать

для обеспечения прав ребенка.

все

к

имеющиеся

Конвенции,
средства

Конституция Российской Федерации
Конституция РФ является основным Законом,
определяющим

права

и

свободы

граждан

Российской Федерации.
Понятия «ребенок» и «дети»
употребляются только в
статье

38,

которая

в конституции

следующих статьях: в

закрепляет

обязанность

государства и родителей заботиться о детях; в статье 39, содержащей
нормы о социальной защите детей и в статье 43, устанавливающей право на
образование. В остальных нормах ребенок подразумевается в качестве
субъекта

правоотношений

и

включается

в

термины

«человек»,

«гражданин», «каждый». Следовательно, несовершеннолетний обладает
всеми правами и свободами.
Конституция РФ провозгласила, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью (ст.2). Основные права и свободы человека
неотчуждаемы

и

принадлежат

каждому

от

рождения

(ст.17).

Права и свободы человека и гражданина представлены во 2 главе
конституции в статьях с 19 по56. Вот лишь некоторые из них:

Все равны перед законом и судом (ст.19);

Каждый имеет право на жизнь (ст.20);

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность
(ст.22);

Каждому гарантируется свобода мысли и слова (ст.29);

Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства (ст.38);

Каждый имеет право на жилище (ст. 40);

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь (ст. 41).
Во второй главе конституции указаны также и обязанности
гражданина. Такие как:


Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность
родителей (ст.38);

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы
(ст. 57);

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам (ст. 58):

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской федерации (ст. 59).
Семейный кодекс Российской Федерации
Семейный

кодекс

взаимоотношения
семьи,

включая

РФ

между

регулирует

членами

заключение

одной

брака

и

воспитание детей, а также имущественные
отношения родственников. У ребенка всегда
есть

право

на

жизнь,

образование,

воспитание, а также имущество. Дети вправе
свободно выражать свое мнение, выбирать
религию и образ жизни.
Так, согласно семейному кодексу, гражданин, достигший возраста
14 лет, имеет право:
 самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56 СК
РФ);
 требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в
судебном порядке (ст. 62 СК РФ);
 требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);
 вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения
органа местного самоуправления (в некоторых субъектах Федерации
законом может быть установлен порядок вступления в брак с учетом
особых обстоятельств до 16 лет) (ст. 13 СК РФ).

Трудовой кодекс Российской Федерации
Право на труд каждого человека установлено в
ст. 37 Конституции РФ. Каждый гражданин
имеет право свободно распоряжаться своими
способностями

к

труду,

выбирать

род

деятельности и профессию.
Подростки

- это особая социальная группа,

условия их труда значительно отличаются от
условий труда совершеннолетних лиц, при
приеме

на работу несовершеннолетних, существуют возрастные

ограничения.
Ограничения направлены, в первую очередь, на предупреждение
отрицательного
состояние

влияния

здоровья,

производственных
моральное

и

факторов

на

психическое

развитие,
состояние

несовершеннолетнего. Специальные ограничения и льготы касаются
возрастного

ценза

приема

на

работу,

введения

сокращенной

продолжительности рабочей недели, запрета труда в ночных сменах,
установления пригодности к определенному виду деятельности на основе
обязательного медицинского обследования, как предварительного (при
поступлении), так и периодического.
Рассмотрим подробнее условия приема на работу, установленные
статьей 63 ТК РФ:
14 -15 лет - С письменного согласия одного из родителей (попечителя)
трудовой договор может быть заключен с подростком, получившим общее
образование, либо
свободное

получающим общее образование для выполнения, в

от

получения

образования

время,

причиняющего

вреда его

здоровью и

без

образовательной программы;

легкого

ущерба для

труда,

не

освоения

16-18 лет – Подростки самостоятельно подписывают трудовой договор,
обговаривая

все

условия

работы

с

руководителем.

Если

несовершеннолетний получает образование, он может привлекаться к труду
только внеурочное время и без ущерба для учебы. Запрещается
использовать

подростков

для

осуществления

вредной

и

тяжелой

деятельности.
Статьей 92 трудового кодекса

устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени:


для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов

в неделю, а обучающимся в каком-либо образовательном учреждении - не
более 12 часов;


для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -

не более 35 часов в неделю, обучающимся не более 18 часов.
Гражданский кодекс Российской Федерации
Гражданское

законодательство

в

частности

определяет: правовое положение участников
гражданского

оборота,

основания

возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные
индивидуализации

(интеллектуальных

к
прав),

ним
договорные

средства
и

иные

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные
отношения. В гражданском законодательстве регулируются особенности
участия несовершеннолетних в гражданском обороте. Несовершеннолетние
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно,
без согласия родителей, (ст. 26 ГК РФ):
 распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;



осуществлять права автора произведения науки, литературы или

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;


в соответствии с законом вносить вклады в кредитные

организации и распоряжаться ими;


по достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также

вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о
кооперативах.
Как известно полная дееспособность гражданина возникает по
достижении 18-летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ)

Однако закон

предусматривает два исключения из этого правила:
 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 (п. 2 ст. 21 ГК РФ):
 несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК РФ может
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по
трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей,
усыновителей
или
попечителей
занимается
предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве
предпринимателя.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным,
именуемое эмансипацией, что означает освобождение от зависимости (от
необходимости каждый раз получать от законных представителей согласие
на заключение сделок), производится по решению органа опеки и
попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя,
а

при

отсутствии

такого

согласия

по

решению

суда.

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным лишь
в случаях, когда это соответствует уровню его развития и отвечает его
интересам.

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
С принятием Федерального закона от 24 июня 1998
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в

Российской

определены

цели

Федерации»

законодательно

государственной

политики,

основные направления и организационные основы
обеспечения

прав

ребенка,

полномочия

органов

конкретизированы

государственной

власти

различного уровня в этой сфере. В данном законе
формируются гарантии осуществления конституционных прав и свобод
человека в Российской Федерации применительно к несовершеннолетним.
В нем говорится: «Государство признает детство важным этапом жизни
человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к
полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и
творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности».
Закон состоит из 5 глав и 25 статей, Все основные моменты, связанные
с правами несовершеннолетних, прописаны во второй и третьей главах.
Законом установлены основные принципы государственной политики
в интересах детей, включающие:
 законодательное обеспечение прав ребенка;
 государственную поддержку семьи в целях обеспечения защиты
прав детей;
 ответственность должностных лиц и граждан за нарушение прав
и законных интересов ребенка;

 государственную поддержку органов местного самоуправления,
общественных

объединений

и

иных

организаций,

осуществляющих деятельность по защите прав и законных
интересов ребенка.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Право на образование - это одно из основных и
неотъемлемых конституционных прав граждан
Российской Федерации, оно выражается в
свободном доступе к
воспитательным
подростка

учреждениям,

правом

образования.

образовательным

получения

Данное

право

и

наделяет
бесплатного

гарантировано

Конституцией РФ (ст.43), а также Федеральным законам от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Этот закон определяет
все особенности образования в нашей стране, его нормы направлены на
удовлетворение потребностей людей в качественном образовании, а также
на

совершенствование

современного

сферы

времени.

образования

Предметом

с

учетом

регулирования

потребностей
указанного

Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в
сфере образования в связи с реализацией права на образование,
обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для реализации права на образование.
Каждый учащийся любого типа образовательного учреждения имеет
соответствующие права и обязанности, что должно быть закреплено в
уставе учебного заведения. Чаще всего в нем закреплены следующие права
учащихся:

 право на защиту чести и достоинства;
 неприкосновенности личности;
 право на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями
и навыками;
 право учащихся принимать участие в управлении учебным заведением
через выборные органы (например, через участие в совете школы).
Наряду с предоставлением конкретных правомочий учащимся уставы
образовательных

учреждений

содержат

и

перечень

обязанностей,

возлагаемых на несовершеннолетних. Так, учащиеся должны соблюдать
правила для учащихся, которые разработаны в каждом образовательном
учреждении и приняты его органом управления.
Итак, мы рассмотрели нормативные акты, регулирующие права
подростка, но подросток также должен понимать,

что нет прав без

обязанностей.

К основным обязанностям несовершеннолетних следует отнести:
 уважение

родителей и лиц, их заменяющих (принимать

благодарностью их
пренебрежительного,

с

заботу и внимание, за исключением случаев
грубого,

унижающего

человеческое

достоинство обращения или оскорбления);
 соблюдение семейных традиций;
 поддержание порядка в доме, бережливое отношение к имуществу
семьи;
 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;

 соблюдение правил поведения, установленных в образовательных
учреждениях, дома и в общественных местах;
 выполнение трудовых обязанностей в соответствии с условиями
контракта,

правилами

законодательством
сотрудник

(важно

несет

учреждением

и

дисциплинарную

трудового

распорядка

помнить,

материальную
его
за

что

трудовым

предприятии

ответственность

руководством
нарушения

на

и

по

всем

трудовой

перед
сделкам,

дисциплины

и

гражданско-правовую за причинение вреда другим сотрудникам);
 постановка на воинский учет, гражданин, достигший возраста 17
лет, обязан встать на воинский учет: пройти медицинскую
комиссию в военкомате и получить приписное свидетельство (ст.
9 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной
службе»).
 соблюдение законов (не нарушать прав и законных интересов
других лиц, помнить об ответственности как административной,
так и уголовной).
Подведя

итог

вышесказанному

необходимо

отметить,

что

в

законодательстве РФ уделяется большое внимания вопросам гражданскоправового

положения

несовершеннолетних,

так

как

от

степени

защищенности именно молодого поколения зависит наше будущее и
будущее нашей страны.
Дети и молодежь являются самым ценным капиталом нашего общества.
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