
Консультация для родителей 

«Острый вопрос. Обязанности несовершеннолетних» 

 

Декларация прав ребёнка 1959 года провозгласила, что ребенок ввиду его фи-

зической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, и призвала родителей, мужчин и 

женщин как отдельных лиц, различные добровольные организации, местные 

власти, национальные правительства к тому, чтобы они признали и старались 

соблюдать права детей путем законодательных и иных мер. Каждый ребенок в 

соответствии с нормами внутреннего и международного законодательства обладает 

дополнительными правами и свободами в сфере общих гражданских и 

политических прав.    

Некоторые считают, что по нынешнему закону до совершеннолетия дети имеют 

только права, а родители и прочие взрослые– только обязанности. То есть, 

например, родитель ОБЯЗАН обеспечить ребенку образование, а ребенок 

совершенно НЕ ОБЯЗАН его в этом слушаться?  

Какие обязанности есть у несовершеннолетних детей, согласно 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

- Конституции РФ. 

- Семейного кодекса РФ. 

- Трудового кодекса РФ. 

- Гражданского кодекса РФ. 

- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

- Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и 

воспитание, за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, грубого, 

унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации. 

 соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах. 

 получить основное общее образование (9 классов). 

 соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения, учебной 

дисциплины. 

 нести ответственность за совершение общественно опасных действий, 

бродяжничества, уклонение от учебы, пьянства, вплоть до  направления комиссией 

по делам несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения. 



 выполнять трудовые поручения в соответствии с условиями контракта, 

правилами трудового распорядка и трудовым законодательством (для работающих 

несовершеннолетних). 

 нести самостоятельную имущественную ответственность по заключенным 

сделкам. 

 может быть исключен из школы за совершение правонарушений, в том числе за 

грубые и неоднократные нарушения устава школы. 

 возмещать причиненный вред. 

 несет уголовную ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, 

умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

вандализм, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения и 

др.). 

В 18 лет человек становится полностью дееспособным, т.е. может иметь и 

приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести за 

свои действия полную ответственность. 
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