
Ваш статус 

 
Только родившись, Вы приобретаете по закону 

способность иметь права и нести обязанности – 

конституционные, семейные, гражданские, 

трудовые. Однако их реальное осуществление 

возможно лишь по мере Вашего взросления. 

Итак, что же Вы вправе или обязаны если Вам 

исполнилось: 

С рождения: 

 Родившись ребенок приобретает право на 

гражданство. 

 Право на имя, фамилию, отчество. 

 Право жить и воспитываться в семье, знать 

своих родителей, получать от них защиту 

своих прав и законных интересов. 

 На имя ребенка может быть открыт счет в 

банке. 

     1,5 года: 

 Полуторагодовалый гражданин имеет право 

посещать ясли. 

3 года: 

 Трехлетний гражданин вправе посещать 

детский сад. 

6 лет: 

 Посещать школу гражданин имеет право с 

шести лет.  

 Самостоятельно заключать мелкие бытовые 

сделки: 

     - сделки, направленные на безвозмездное 

получение прибыли, не требующего нотариального 

удостоверения или государственной регистрации, 

- сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными родителями или 3-

им лицом, для определенной цели или свободного 

распоряжения. 

10 лет: 

 Десятилетний гражданин дает согласие на 

изменение своего имени и (или) фамилии. 

 Дает согласие на свое усыновление или 

передачу в приемную семью, либо 

восстановление прав своих родителей. 

 Выражает свое мнение о том, с кем из 

родителей он будет проживать после 

развода.  

 Выражает свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его 

интересы. Учет мнения ребенка, достигшего 

10 лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. 

 Вправе быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного 

разбирательства. 

 Может вступать в детские общественные 

объединения. 

14 лет: 

 Законом субъекта Федерации может быть 

разрешено вступление в брак, в виде 

исключения, с учетом особых обстоятельств 

(при этом наступает полная 

дееспособность). 

 Может выбирать себе место жительства (с 

согласия родителей). 

 Вправе, с согласия родителей, совершать 

любые сделки. 

 Вправе самостоятельно распоряжаться 

своим заработком, стипендией или иными 

доходами. Однако, при наличии 

достаточных оснований, суд, по 

ходатайству родителей, Органов Опеки и 

Попечительства, может ограничить или 

лишить несовершеннолетнего (от 14 до 18 

лет) права распоряжаться своим заработком 

или стипендией (Например, если он ее 

тратит на алкоголь, наркотики и т.п.) 

 Вправе осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или 

искусства… 

 Вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими. 

 Допускается поступление на работу на 

легкий труд - не более 4-х часов в день – с 

согласия одного из родителей, в свободное 

от учебы время. 

 Имеет право требовать отмены 

усыновления в случаях, установленных 

законом. 

 Несовершеннолетние родители вправе 

требовать установления отцовства в 

отношении своих детей в судебном 

порядке. 

 Разрешается обучаться вождению 

мотоцикла. 

 Может вступать в общественно-

молодежные объединения. 

 Подлежит уголовной ответственности за 

некоторые преступления (убийство, 

разбой, кражу, вымогательство и др.). 

 Самостоятельно несет имущественную 

ответственность по заключенным 

сделкам, а также за причинение 

имущественного вреда (своим 

имуществом), если этого недостаточно – 

его покрывают родители (частично или 

полностью) 

 Имеет право на получение паспорта. 

15 лет: 

 Пятнадцатилетний гражданин имеет 

право поступить на работу с согласия 

профсоюзного органа предприятия. Ему 

положена сокращенная рабочая неделя - 

24 часа и другие льготы: отсутствие 

испытательного срока при приеме на 

работу 

 Может быть исключен из школы за 

нарушения. 

16 лет: 

 Шестнадцатилетний гражданин имеет 

право на вступление в брак, с 

разрешения органов местного 

самоуправления, при наличии 

уважительных причин. 

 Несовершеннолетние родители, не 

состоящие в браке, в случае рождения у 

них ребенка при установлении 

отцовства/материнства, вправе 

осуществлять родительские права. 



 Может быть объявлен в установленном 

порядке полностью дееспособным 

(эмансипация), если работает по трудовому 

договору или с согласия родителей 

занимается предпринимательской 

деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация) производится 

по решению Органа Опеки и 

Попечительства при Администрации района 

(по месту жительства) – с согласия обоих 

родителей, усыновителей, попечителей, 

либо при отсутствии такого согласия – по 

решению суда. 

 Может быть членом кооператива, 

акционерного общества. 

 Имеет право управлять мопедом, при езде 

по дорогам. 

 Имеет право обучаться вождению 

автомобиля на дорогах в присутствии 

инструктора. 

 Имеет право самостоятельного заключения 

трудового договора (контракта), 

сохраняется ряд льгот в том числе 

сокращенная рабочая неделя (35 часов). 

 Подлежит Административной 

ответственности за правонарушения в 

особом порядке (через комиссию по делам 

несовершеннолетних). За некоторые 

правонарушения (например, мелкое 

хулиганство) несет Административную 

ответственность в общем порядке. 

 Несет уголовную ответственность. 

17 лет: 

 Семнадцатилетний гражданин подлежит 

первоначальной постановке на воинский 

учет (выдается приписное свидетельство). 

18 лет: 

 Восемнадцатилетний гражданин становится 

полностью дееспособным 

(совершеннолетним) и может своими 

действиями приобретать любые права и 

налагать на себя любые обязанности. 

 

Вы имеете 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). 

 Отделы по делам несовершеннолетних, 

(находящиеся при районных ОВД). 

 Комиссии по делам несовершеннолетних 

(при Администрациях районов). 

 

    При нарушении прав и законных интересов 

ребенка, при невыполнении, ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, либо 

злоупотребление родительскими правами, 

ребенок (в любом возрасте) вправе обратиться в 

любой из вышеперечисленных органов, а по 

достижению 14 лет в суд. 

    За неисполнение, ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным 

лицом, на которого возложены эти обязанности, 

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 

несовершеннолетним. 
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