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Права и обязанности подростков 

 

 

В Германии существует Закон о защите молодёжи. В нём указаны возрастные 

границы для защиты детей и подростков. Это помощь родителям в ориентировании 

для осознанного ответственного воспитания детей! Взрослые (продавцы, 

организаторы, родители и воспитатели) несут ответственность за защиту молодёжи! 

 

Примеры… 

… с 7 лет 

• Ограниченная покупательная способность 

Дети не могут заключать договоры. Но они могут делать мелкие покупки на карманные 

деньги также без согласия родителей – параграф Карманные деньги смотри ниже. 

 … с 13 лет 

• Лёгкие работы 

Лёгкие работы, такие, как разноска газет, присмотр за ребёнком или дополнительные 

занятия могут выполняться – с согласия родителей. Однако они ограничиваются двумя 

часами в промежутке между 8 и 18 часами. 

…с 14 лет 

• Религиозное совершеннолетие 

Подростки могут самостоятельно решать, к какой религии они хотят принадлежать. 

• Отпуск 

По разрешению опекунов (письменное разрешение и копии паспортов родителей) 

подростки могут самостоятельно ехать в отпуск. 

ребёнок                            0-14 лет 

подросток                      14-18 лет 

молодой человек        18-21 год  



ARBEITSHILFE Migranteneltern in Kita, Schule und Beruf 
 

CJD Jugendmigrationsdienst Pirna  www.jmd-pirna.de 

 

• Усыновление 

Подростки с 14-ти лет не могут быть усыновлены/удочерены против их желания. 

• Условное уголовное совершеннолетие 

Подростки являются условно взрослыми для привлечения к ответственности, это 

означает, что они могут быть привлечены к ответственности согласно молодёжному 

уголовному праву.  

…с 15 лет 

• Работа на каникулах 

Разрешена работа на каникулах до четырёх недель полного времени (ок. 35-40 часов в 

неделю) в год, однако без аккордных и ночных работ. 

• Транспортные средства 

Подростки могут водить транспортные средства до 25 км/час (например, мопеды). 

…по достижении 16 лет 

• Возможность присягать 

Подростки способны приносить присягу, это означает, что судья может потребовать, 

чтобы подросток поклялся перед судом говорить правду. 

• Обязанность удостоверения личности 

Каждый немец, достигший 16-ти лет, обязан иметь действительное удостоверение 

личности или заграничный паспорт.  

• Ограниченная возможность брака 

Согласно заявлению о согласии родителей подростки могут быть объявлены судом 

совершеннолетними для вступления в брак по ходатайству. Дальнейшей предпосылкой 

является то, что другой супруг уже достиг совершеннолетия. 

…по достижении 17 лет 

• Водительские права в 17 лет 

Молодые люди в Германии могут управлять транспортными средствами класса В уже 

по достижении 17-летнего возраста, в присутствии сопровождающего лица. 
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…по достижении 18 лет 

• Совершеннолетие 

Тот, кто достиг 18-ти лет, является совершеннолетним и обладает почти всеми правами и 

обязанностями взрослых. Опекунов больше нет. Молодые люди сами несут за себя 

ответственность. 

• Отсутствие запрета на пребывание 

Совершеннолетние молодые люди имеют доступ в игровые залы, могут без ограничения 

времени и присутствия опекуна находиться во всех общественных местах (в т.ч. в так 

называемых "опасных для молодёжи точках"), а также в кинотеатрах, ресторанах и на 

танцевальных мероприятиях. 

• Ограничения по возрасту 

Разрешено покупать и использовать все кино-, видеофильмы и видеоигры.  

• Выборное право 

Совершеннолетние могут активно и пассивно участвовать в выборах (можно выдвигать 

себя на выборах в общинный или городской совет, в крайс- и ландтаг, в бундестаг, а также 

в производственный и кадровый совет).  

• Вступление в брак 

Совершеннолетние молодые люди являются совершеннолетними для вступления в брак 

без ограничений, это означает, они могут вступать в брак. 

•  Способность совершения сделок 

При достижении 18-летнего возраста действительна полная способность совершения 

сделок, это означает возможность самостоятельного заключения договоров на покупку, 

аренду или получение кредита. 

• Полная деликтоспособность 

По достижении совершеннолетия наступает также полная деликтоспособность, это 

означает, что молодые люди сами несут ответственность за причинённый ими ущерб, и 

прежде всего в предусмотренных законом случаях должны в полном объёме возмещать 

ущерб. 
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…по достижении 21 года 

• Привлечение к ответственности 

Молодые люди по достижении 21 года становятся достаточно взрослыми для привлечения 

к ответственности. В случае судебного разбирательства для них действует уголовное право 

для взрослых. Однако до завершения 21-летия могут быть исключения из правил. 

 

Как долго подростки могут находиться вне дома? 

Место Возраст Время Особенности 

Дискотека 

до 16 лет  
только в сопровождении 

опекуна 

с 16 лет до 24 часов 
в сопровождении 

совершеннолетнего друга 

с 18 лет не ограничено  

Концерты 
без официальных 

ограничений 
 

необходимо разрешение 

родителей 

 

Молодёжные 

встречи, общества, 

церковь 

 

 

до 14 лет 
до 22 часов  

14-16 лет до 24 часов 

ответственные органы могут 

позволить исключения из 

правил 

Кинотеатры  

до 14 лет до 20 часов 
кинофильм должен 

заканчиваться в 20 часов 

14-16 до 22 часов 
кинофильм должен 

заканчиваться в 22 часа 

16-18 до 24 часов 
кинофильм должен 

заканчиваться в 24 часа 

 

Ночные клубы:  посещение ночных клубов, ночных баров, игровых залов до 18 лет 

запрещено!  

Организаторы и продавцы должны соблюдать Закон о защите молодёжи: штраф до 

50.000 €.  
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Когда подросткам разрешено употреблять алкоголь? 

 

до 14 лет от 14 до 15 лет от 16 до 17 лет с 18 лет 

Пиво запрещено разрешено только в 

сопровождении 

родителей 

разрешено разрешено 

Вино/Шампанское запрещено разрешено только в 

сопровождении 

родителей 

 разрешено  разрешено 

Смешенные 

напитки с вином 

или пивом 

запрещено разрешено только в 

сопровождении 

родителей 

разрешено разрешено 

Смешанные 

напитки со 

спиртным 

запрещено запрещено запрещено разрешено 

Спиртные напитки запрещено запрещено  запрещено разрешено 

 

Когда подросткам разрешено курить? 

Только с 18 лет! Выдача, продажа и передача табачных изделий детям и подросткам 

запрещена. Употребление табачных изделий тинейджерам до 18 лет также не 

разрешается. � Автомат продажи сигарет проверяет возраст покупателей (электронная 

карта или водительские права). 

Татуировки/Пирсинг/Пластические операции 

Нанесение пирсинга или татуировки с точки зрения права считается телесным 

повреждением, которое остаётся ненаказуемым только потому, что наносится 

добровольно. Без разрешения родителей только с 18 лет! Подростки должны быть 

очень осторожными при выборе студии и проинформированными о гигиенических 

правилах. 

Пластические операции: Только с согласия родителей! 

Карманные деньги 

Параграф о карманных деньгах в BGB (Гражданский Кодекс Германии) : Дети до 7 лет 

недееспособны, это означает, что если 6-летний ребёнок всё-таки что-либо покупает, 

родители могут вернуть это назад в магазин! С 7 лет ребёнок может что-нибудь купить 

на карманные деньги, но до 18 лет не может: всё, что касается письменных договоров 
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и обязательств (мобильные телефоны, подписка на газеты, получение кредитов и т.д.) 

и вещей, которыми подросткам не разрешено обладать (сигареты, оружие, алкоголь и 

т.д.).  

Рекомендации управления по делам молодёжи:  

Возраст  Карманные деньги 

4 - 5 лет  50 центов в неделю 

6 - 7 лет от 1,50 до 2 евро в месяц 

8 - 9 лет  от 2 до 3 евро в месяц   

10 -11 лет от 13 до 16 евро в месяц  

12 -13 лет от 20 до 22 евро в месяц 

14 -15 лет от 25 до 30 евро в месяц  

16 -17 лет от 35 до  45 евро в месяц 

18 лет  от 70 евро в месяц  

 

 

Предохранение/Противозачаточные таблетки 

• Закон о защите молодёжи: до 14 лет секс запрещён („защитное возрастное 

ограничение“). 

• Сексуальные действия совершеннолетних над детьми младше 14 лет считаются 

злоупотреблением, наказуемы! 

• Если обоим партнёрам от 16 до 18 лет и это происходит по собственному 

желанию, то всё в порядке. 

• Противозачаточные таблетки: до 14 лет согласие родителей. 

• С 14 лет: Врач решает, считает ли он девочку „способной на согласие“, то есть, 

достаточно зрелой. 

• Если он считает девочку способной на согласие, то действительна врачебная 

тайна по отношению к родителям. 


