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ПРАВА ДЕТЕЙ. 

 

 В   Конституции России закреплено, что "человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства".      Обязанность по защите прав ребенка ложится на его родителей, 

являющихся его законными представителями, до достижения им совершеннолетия. Кроме 

этого, защиту прав детей гарантируют органы государственной власти Российской Федерации, 

местное самоуправление и правоохранительные органы. 

Только родившись, человек приобретает по закону способность иметь права и нести 

обязанности. Однако реальное осуществление прав и обязанностей возможно лишь по мере 

взросления ребенка. 

 С каждым годом дееспособность ребенка увеличивается и становится полной к 18 годам.  

Возраст: от 0 месяцев до 6 лет 

Ребенок является недееспособным, и в силу своих малых лет, не может понимать и отвечать за 

свои поступки. 

  С рождения ребенок имеет право на: 

 имя, отчество и фамилию;  

 право на гражданство;  

 жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и 

законных интересов. 

иметь на праве собственности имущество (полученное в дар или в наследство, а также 

приобретенное на средства ребенка); 

на самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за защитой своих прав; 

 посещение дошкольного учреждения.  

На имя ребенка может быть открыт счет в банке. 

Все сделки в интересах ребенка совершают родители, либо законные представители.  

 

С 6 лет. 

С 6 лет 6 месяцев ребенок вправе посещать школу.  

Ребенок вправе самостоятельно заключать: 

 мелкие бытовые сделки; 

 сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения или государственной регистрации; 

 сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями     

Имущественную ответственность по сделкам ребенка, в том числе по сделкам, совершенным 

им самостоятельно, несут родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что 

обязательство было нарушено не по их вине. 

  

С 8 лет. 

Может вступать в детские общественные объединения.  

С этого возраста наступает ответственность в виде в виде помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа (ст. 15 Федерального закона № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетним») 

 

С 10 лет. 

  С этого возраста ребенок: 

-дает согласие на изменение своего имени и фамилии;  

-дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо на восстановление 

родительских прав своих родителей; 



Ребенок выражает свое мнение о том, с кем из родителей, он хотел бы проживать после развода. 

Вправе выражать свое мнение при решении любого вопроса в семье, затрагивающего его 

интересы. 

Вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

 

С 11 лет. 

 Наступает ответственность в виде помещения в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа для детей и подростков (спецшкола, спец интернат и тому 

подобное) с девиантным (общественно опасным) поведением  

 

С 14 лет. 

Несовершеннолетний обязан иметь паспорт гражданина Российской Федерации. 

С этого возраста ребенок дает письменное согласие для выхода из гражданства Российской 

Федерации вместе с родителями. 

Может выбирать себе место жительства (с согласия родителей). 

Может самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав и интересов.  

С письменного согласия родителей (усыновителей или опекунов) вправе совершать любые 

сделки. 

Вправе распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.  

Может осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. 

Имеет право на изменение своего имени, фамилии 

Имеет право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 

Допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, 

не причиняющего вред здоровью, (не более 4 часов в день) при соблюдении следующих 

условий: 

• являешься учащимся; 

• работа выполняется лишь в свободное от учебы время и не нарушает процесс обучения; 

• получено согласие родителя (законного представителя) и органа опеки и попечительства  

Имеет право требовать отмены усыновления  

Имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам. 

Может вступать в молодежные общественные объединения  

   С этого возраста несовершеннолетний самостоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным тобой сделкам, а также за причинение имущественного 

вреда.  

 С 14 лет несовершеннолетний подлежит уголовной ответственности за некоторые 

преступления: 

убийство, умышленное причинение тяжкого     вреда здоровью, умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, кража, грабеж, разбой, 

вымогательство, умышленно уничтожение или       повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об       

акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм и др. 

 

С 15 лет. 

Имеет право соглашаться или не соглашаться на медицинское вмешательство.  

Имеет право заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вред здоровью. (сокращенная рабочая неделя 24 часа и др. льготы) 

 

С 16 лет. 

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипация), если 

работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.  

Может быть членом кооператива  



Имеет право на управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными 

средствами. 

Имеет право самостоятельно заключить трудовой   договор (работать не более 36 часов в 

неделю)  

 Может вступить в брак, но при наличии уважительных причин (беременность, рождение 

ребенка) и с разрешение органов местного самоуправления. 

С 16 лет несовершеннолетний подлежит административной ответственности; несет уголовную 

ответственность за любые преступления. 

 

С 17 лет. 

Обязанность юношей встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате и получить 

приписное свидетельство) (ст. 9 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»). 

 

С 18 лет . 

Гражданин становится полностью дееспособным и может своими действиями приобретать 

любые права и налагать на себя любые обязанности. 


