
Правовая памятка для несовершеннолетних 
и их родителей 

1. Правоспособность, дееспособность, эмансипация несовершеннолетних 
Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 
смертью. 
Гражданская дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их, возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста. 
Исключение составляют лица, вступившие в брак до 18 лет и  эмансипированные, т.е. 
достигшие 16 лет, которые работают по трудовому договору или которые с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя занимаются предпринимательской 
деятельностью. 
Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих 
родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по 
решению суда. 
ГК РФ различает дееспособность малолетних и несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут 
совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Исключение 
установлено для малолетних от 6 до 14 лет, которые 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. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также 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 организации и распоряжаться 
ими; 
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами 
кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 
В остальных случаях несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделкис письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей 
или попечителя. 
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 
последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем 
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 
попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или 
лишитьнесовершеннолетнего 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 в установленном порядке. 

2. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
По общему правилу ответственности за совершение преступления или административного 
правонарушения подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК, ст. 2.3 КоАП 



РФ). Устанавливая минимальный возраст ответственности, законодатель исходит из 
презумпции достижения лицом к этому возрасту достаточного уровня развития, чтобы 
сознавать характер своих действий, их общественную опасность и запрещенность. 
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение 
человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 
характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 
террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе 
(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть 
вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника 
(статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в 
незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 
211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), 
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 
360), акт международного терроризма (статья 361). 
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 
a) штраф; 
b) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
c) обязательные работы; 
d) исправительные работы; 
e) ограничение свободы; 
f) лишение свободы на определенный срок. 
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 
по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 
с их согласия. 

3. Административная ответственность несовершеннолетних  
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации или законами субъектов 



Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ).  
С 14 лет до 16 лет: 
Ответственность за административное правонарушение, совершенное 
несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные 
представители (опекуны, попечители). 
С 16 лет до 18 лет: 
По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает 
общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим 
административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН). Именно 
данным государственным органам и принадлежит преимущественное право рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 
Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к 
несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение и 
административный штраф. Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, 
при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При 
отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к которым относятся 
родители, не ограниченные судом в объеме родительских прав, опекуны и попечители. 

4. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» регулирует отношения, связанные с 
защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том 
числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции. 
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 
животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 
5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера; 
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 
такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 
временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 
Рекомендации для обеспечения личной безопасности ребенка в Интернете: 
- Прежде чем позволить детям самостоятельно посещать различные сайты, необходимо 
обговорить с ними правила информационной безопасности. Важно следить за тем, чтобы 



дети никогда не публиковали в сети свои адреса, номера телефона, места работы 
родителей и другую личную информацию. 
- Также желательно знакомиться с персональной информацией, которую ребенок 
оставляет в социальных сетях, особенно в графе "Личные данные". Лучше заполнять 
регистрационные данные вместе, исключая всю информацию, которая в будущем может 
быть использована злоумышленниками. Кроме того, следует обращать внимание на 
настройки приватности аккаунта в соцсети. Если личная страница доступна "всем" или 
"друзьям друзей", то доступ к персональным данным ребенка имеют посторонние 
пользователи. 
- Всегда следует помнить о том, что однажды размещенная в Сети информация будет 
долго доступна посторонним. Необходимо с осторожностью размещать фотографии и 
другую персональную информацию в Интернете. 
- Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит их ребенок. Установка 
пароля доступа к Интернету позволит контролировать его во время общения в сети. 
- Периодически необходимо проверять историю браузера, чтобы видеть, какие ресурсы 
посещает ребенок. Контролировать деятельность детей в Интернете можно и с помощью 
современных программ. 
- Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с помощью которой они могут 
оценить благосостояние семьи. Лучше отключать веб-камеру, когда компьютер не 
используется взрослыми.  

5. Может ли муж(жена) увезти детей за границу без согласия жены (мужа)?  
Если Вашему ребенку в скором времени предстоит заграничная поездка, то 
заблаговременно следует побеспокоиться об оформлении необходимых документов. В 
некоторых случаях неприятные ситуации происходят при прохождении пограничного 
контроля в связи с отсутствием бумаги, отражающей согласие на выезд ребенка заграницу 
от одного родителя или от обоих родителей. 
Порядок пересечения несовершеннолетним ребенком границы Российской Федерации 
определяется статьями 20-22 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее -Закон). 
В соответствии со ст.20 Закона несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, 
как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае если несовершеннолетний 
гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без 
сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное 
согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он 
намерен посетить. 
При прохождении погранконтроля у вас могут попросить предъявить нотариально 
заверенное Согласие на выезд ребенка от обоих родителей (или лиц их заменяющих), если 
ребенок путешествует самостоятельно или с посторонним сопровождающим. 
Если ребенок выезжает за границу государства с одним из своих родителей, то согласие 
второго родителя не обязательно. Также следует помнить о том, что в каждом государстве 
установлены свои конкретные правила, которые требуют различных процедур от 
иностранных граждан. Перед поездкой необходимо проверить законы данной страны, так 
как в одну страну может требоваться, а в другую не требоваться такое согласие. 
Если ребенок совершает поездку с одним из родителей, то Согласие на выезд ребенка от 
второго родителя нужно оформлять лишь в случае, когда это предусмотрено 
законодательством страны въезда или транзита. 
Если получается такая ситуация, при которой один из родителей против поездки ребенка с 
другим родителем, то пишется несогласие. 
Согласно ст.21 Закона, в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации 



несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его 
выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке. 
Порядок подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации установлен постановлением 
Правительства РФ от 12.05.2003 N 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о 
несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации». 
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, выезжающих из Российской Федерации, защита их прав и законных интересов 
за пределами территории Российской Федерации возлагаются на родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей. 
При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской Федерации 
без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности 
законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп. 

6. Вопросы воспитания несовершеннолетнего  при раздельном проживании 
родителей. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, 
участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с 
другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию. 
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о 
своем ребенке из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений 
социальной защиты населения и аналогичных организаций. В предоставлении 
информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья 
ребенка со стороны родителя. 
Определение места проживания ребенка необязательно решается в судебном порядке. 
Проживание ребенка с одним из родителей может быть результатом их договоренности. 
Если же такой договоренности нет, только тогда вопрос разрешается в суде. 
При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При злостном 
невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от 
ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с 
учетом мнения ребенка. 

7. Обеспечение сирот жильем  
Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей регламентирован статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Так, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, установлены в части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 



являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных 
лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 
Указанным лицам достигшим возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются по 
окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, 
либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 
Также Постановлением Правительства ЯО от 26.01.2011 N 9-п утверждена региональная 
программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", предусматривающую подпрограмму 
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
целью которой является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений, реализация данной подпрограммы осуществляется на территории всех 
муниципальных образований области. 

8. Запрет нахождения детей в ночное время в общественных местах и местах, 
нахождение в которых может причинить вред их здоровью или негативно повлиять 

на их развитие 
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона ЯО от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области» (далее – Закон) не допускается нахождение детей в 
возрасте до 16 лет без сопровождающих в ночное время в общественных местах. 
Под ночным временем в Законе понимается время с 22 до 6 часов местного времени, а в 
период с 1 июня по 31 августа - время с 23 до 6 часов местного времени. 
В ст. 7 Закона указаны общественные места, в которых не допускается нахождение детей 
в возрасте до 16 лет без сопровождающих в ночное время, к их числу относятся: 
1) места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, скверы, парки, 
стадионы, дворы, детские площадки, спортивные площадки, пляжи); 
2) места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды, лестничные 
площадки, другие) и придомовые территории; 
3) городской и пригородный транспорт общего пользования, территории и помещения 
вокзалов, железнодорожных и автобусных станций, речных портов, аэропортов; 
4) лесопарковые зоны; 
5) кладбища; 
6) территории и помещения аптек, коммерческих объектов, предназначенных для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, развлечений, досуга, 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

9. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним 
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки 



для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 
требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом. 

10. Запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 
Согласно ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» не допускается: 
- розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае 
возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции 
несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим покупателем 
совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 
позволяющий установить возраст этого покупателя; 
-не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетним. 
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