
В сентябре 1990г. Россия стала участницей 

Конвенции ООН о правах ребенка. В соответствии с 

этим документом Россия приняла на себя 
многочисленные обязательства по защите прав 

ребенка. 
Обратимся к Российскому законодательству и 

посмотрим, какие права имеет ребенок в семье. 

Ребенок имеет право: 
 жить и воспитываться в семье, 

 на обеспечение его интересов, 

 на всестороннее развитие, 

 на уважение его человеческого достоинства, 

 знать своих родителей, 

 право на их заботу,  

 совместное проживание с ними (за 

исключением случаев, когда это противоречит 

интересам ребенка).  

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, 

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 том числе и при 

решении вопроса с кем из родителей после 

расторжения брака будет проживать ребенок) 

Ребенок имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов. 

 Защита прав ребенка осуществляется родителями. 

Функции по защите прав несовершеннолетних 

возложены на: 

 органы Опеки и попечительства (отделы 

Органов Опеки и попечительства находятся 

при Администрациях районов), 

 Прокуратуру (в районных отделах 

прокуратуры есть помощник прокурора по 

защите прав несовершеннолетних), 

 инспекции по делам несовершеннолетних 

(находящиеся при районных ОВД), 

 Комиссии по делам несовершеннолетних.    

При нарушении прав и законных интересов 

ребенка, при невыполнении, ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей 

по воспитанию, либо злоупотреблении родительскими 

правами, ребенок (в любом возрасте), вправе 

самостоятельно обратиться в любой из выше 

перечисленных органов, а по достижении 14 лет в суд. 

За неисполнение, ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, ст. 156 Уголовного кодекса, 

предусматривает ответственность от штрафа до 3-х лет 

лишения свободы, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним.  

Ответственность по данной статье несут не только 

родители, но и педагоги, работники образовательных, 

воспитательных, лечебных учреждений, обязанные 

осуществлять надзор за несовершеннолетними. 

В ст. 56 Семейного кодекса установлено: все 

должностные лица или граждане, которым стало 

известно о нарушении прав ребенка, угрозе его жизни 

или здоровью, обязаны незамедлительно сообщить об 

этом Органу Опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения ребенка, а Орган Опеки и 

попечительства обязан принять необходимые меры.  

Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом определяется 

статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 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. 

Дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет) 

(Ст.28 Гражданского Кодекса) 

1. За несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет (малолетних), сделки, за 

исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны. 

2. 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. 

3. 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. 

Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет  

(Ст. 26 Гражданского Кодекса) 

1. Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, 

за исключением названных в пункте 2 настоящей 

статьи, с 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. 

2. 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, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 

настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет 

несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящей статьи. За причиненный ими вред такие 

несовершеннолетние несут ответственность своим 



имуществом, а в недостающей части - его покрывают 

родители (частично или полностью)  

4. 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.  

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. 

Эмансипация (Статья 27.Гражданского Кодекса): 

1. 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. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут 

ответственности по обязательствам эмансипированного 

несовершеннолетнего, в частности, по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения им вреда.  

Трудовые права несовершеннолетних 

 Заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста 16 лет. 

В случаях получения основного общего 

образования либо оставления общеобразовательного 

учреждения трудовой договор могут заключать лица, 

достигшие возраста 15 лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и Органа Опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с учащимся, 

достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 

процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных 

и концертных организациях, цирках допускается, с 

согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и 

Органа Опеки и попечительства, заключение трудового 

договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет,   

Испытание при приеме на работу 

несовершеннолетних не устанавливается, даже если 

такое условие содержится в трудовом договоре оно 

будет недействительным, т.к. не соответствует 

действующему законодательству.   

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время. 

Запрещаются направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и нерабочие, 

праздничные дни работников в возрасте до 

восемнадцати лет (за исключением творческих 

работников, средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иных лиц).  

Для работников моложе 18 лет по сравнению с 

другими работниками на тех же видах труда 

устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: 

 в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, т.е. сокращается на 4 часа, 

 в возрасте от 14 до 16 лет - не более 24 часов в 

неделю, т.е. сокращается на 16 часов в неделю по 

сравнению с совершеннолетними работниками, и 

норма труда для несовершеннолетних должна 

устанавливаться меньше, пропорционально их 

сокращенному рабочему времени. 

При повременной оплате труда заработная плата 

работникам в возрасте до восемнадцати лет 

выплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы.  

Расторжение трудового договора с работниками в 

возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с 

согласия соответствующей государственной инспекции 

труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 
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