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 С рождения ребенок имеет  право: 
 

-  на  жизнь,  индивидуальность  (ст.  6,8  Конвенции  ООН  о  правах ребенка); 

-  на  всестороннее  развитие  и  на  уважение  человеческого  достоинства (ст. 27-31 
Конвенции ООН о правах ребенка); 

-  на  имя,  отчество,  фамилию  (ст.  58  Семейного  Кодекса  РФ),  на 
гражданство  (ст.  6  Конституции  РФ,  ст.  12  ФЗ  «О  гражданстве  Российской  Федера
ции»); 

-  жить  и  воспитываться  в  семье  (ст.  54  Семейного  Кодекса  РФ),  на общение с 
обоими родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ), на защиту (ст. 56 СК РФ); 

-  на заботу и воспитание родителями (ст. 7 ч.1 Конвенции ООН о правах ребенка, ст.38 
ч.2 Конституции РФ); 

-  на  получение  содержания  от  своих  родителей  и  других  членов  семьи (ст. 60 СК 
РФ). 

 
 



Обязанности и ответственность: 

 

С  момента  рождения  и  до  14  лет  в  России  ребенок
  имеет  статус малолетнего.   

На  малолетнего  ребенка  в  возрасте  до  6  лет   

Законом  не возложены  какие-либо обязанности,   

так  как  его  потребности  и  интересы обязаны   

обеспечивать  законные  представители  (родители  или
  опекуны),которые  кроме  этого  несут  полную 
ответственность  за  противоправные действия ребенка. 

 



С 6 лет добавляются: 
 
Права: 

- совершать мелкие бытовые сделки,  

- совершать сделки, направленные на безвозмездное  получение  выгоды,   

- не  требующие  нотариального удостоверения  или  государственной  регистрации;   

- совершать  сделки  по распоряжению  средствами,  предоставленными  родителями   

- или  другими людьми,  с  согласия  родителей  для  определенной  цели  или  свободного 
распоряжения (ст. 28 Гражданского Кодекса РФ). 

Обязанности: 

-  слушаться  родителей  (законных  представителей),  за  исключением случаев   

   пренебрежительного,  грубого,  унижающего  человеческое достоинство обращения или     

   оскорбления; 

-  получить  основное  общее  образование  (Ст.44  п.4  Закона  «Об образовании в РФ»); 

-  соблюдать  правила  поведения,  установленные  в  воспитательных  и образовательных   

   организациях, дома и в общественных местах. 

Ответственность: 

-  перед  родителями  (законными  представителями),  воспитателями, учителями,  

   администрацией учебного заведения. 

 



С 8 лет добавляются: 
 
Права: 

- быть членом и участником детского общественного объединения 
(ст.19 ч.4 ФЗ «Об общественных объединениях»). 

Обязанности: 

- соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

Ответственность: 

-  содержание,  воспитание  и  обучение  в  специальном  учебно -
воспитательном  учреждении  открытого  типа  (ч.2  ст.15  ФЗ  «Об  
основах системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений несовершеннолетних»). 

 



С 10 лет добавляются: 
 
Права: 

- на  учет  своего  мнения  при  решении  в  семье  любого  

 вопроса, затрагивающего  его  интересы   

(ст.  59,  ч.4  ст.72,  ч.1  ст.132,  ч.4  ст.134, ч.3 ст.143 СК РФ); 

- быть  заслушанным  в  ходе  любого  судебного  или   

административного разбирательства (ст.57 СК РФ); 

-  давать согласие на  изменение своего имени и фамилии (ст. 
59, 134 СК РФ),  

- на восстановление в родительских правах кровных родителей 
(ст. 72 СК РФ),  

- на усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132 СК 
РФ). 

 



С 11 лет добавляются: 
 
Ответственность: 

-  помещение  в  специальные  учебно-воспитательные  учреждения 
закрытого  типа  для  детей  и  подростков,  не  подлежащих  уголовной 
ответственности  (прекращенное  уголовное  дело  в  отношении 
несовершеннолетних  или  материалы  об  отказе  в  его  возбуждении).  До 
рассмотрения  судьей  материалов  о  помещении  несовершеннолетних,  не 
подлежащих  уголовной  ответственности,  в  специальные  учебно-
воспитательные  учреждения  закрытого  типа,  такие  лица  могут быть 
направлены  на  срок  до  30  суток  в  Центр  временного  содержания  для 
несовершеннолетних  правонарушителей  органов  внутренних  дел  на 
основании  постановления  судьи    (ч.4  ст.  15  ФЗ  «Об  основах  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

 



С 12 лет добавляются: 
 

Право: 

- ездить  на  переднем  сиденье  легкового   

автомобиля  (п.22.9  Правил дорожного движения РФ). 

 



С 14 лет добавляются: 
 
Права: 

- получить  паспорт гражданина  Российской Федерации  (п.1  Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации); 

- самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ч.2 ст. 56 СК РФ); 

- требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ); 

- давать  согласие  на  изменение  своего  гражданства  (глава  5 Федерального Закона «О 
гражданстве Российской Федерации»); 

-  с  согласия законных представителей  быть  принятым  на  работу  для выполнения легкого 
труда (ч.3 ст. 63 ТК РФ); 

-  на  сокращенную  продолжительность  рабочего  времени  (ч.1  ст.92  ТК РФ); 

- на поощрение за труд (ст.191 ТК РФ); 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск (ст.267 ТК РФ); 

- права  автора  произведений  науки,  литературы  или  изобретения,  или другого результата 
своей интеллектуальной деятельности; 

- без  согласия  родителей  распоряжаться  заработком,  стипендией  и иными доходами, вносить 
вклады, совершать мелкие бытовые сделки   (ст. 26 ГК РФ); 

- на вступление в  профсоюзы  (ст.2 ФЗ  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»); 

-  быть  членом  и  участником  молодежных  общественных  объединений (ст. 19 ФЗ «Об 
общественных объединениях»). 

 



С 14 лет добавляются: 
 

Обязанности: 

-  иметь  паспорт  (постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении 

положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта 
гражданина РФ»); 

-  работать  добросовестно,  соблюдать  трудовую  дисциплину  (ч.2  ст.21ТК 
РФ); 

-  выполнять  трудовые  обязанности  в  соответствии  с  условиями 
контракта,  правилами  учебного  и  трудового  распорядка  и  трудовым 
законодательством; 

- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения. 

 



С 14 лет добавляются: 
 
Ответственность: 

- исключение  из  школы  за  совершение  правонарушений,  в  том   

числе грубые и неоднократные нарушения  устава школы; 

- самостоятельная  гражданская ответственность за  причиненный  вред (ст. 
1074 ГК РФ); 

- самостоятельная  имущественная  ответственность  по  заключенным 
сделкам (ч.3 ст.26 ГК РФ); 

- возмещение причиненного вреда; 

- материальная ответственность перед работодателем  (ст. 232 ТК РФ); 

-  дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
(ст.192 ТК РФ); 

-  уголовная  ответственность  за  наиболее  тяжкие  виды преступлений 
(ч.2,3 ст. 20, ст.87 УК РФ). 

 



С 15 лет добавляются: 
 
Права: 

-  на прекращение получения общего образования с согласия родителей, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ч.2 ст.61 Закона 
«Об образовании в РФ»); 

- быть принятым на работу (ч.2 ст.63 ТК РФ). 

Ответственность: 

-  возможность быть исключенным из образовательной  организации  при 
совершении  преступления  или  за  грубое  неоднократное  нарушение 
устава образовательной  организации  (ст.43 ч.8, ч.3, ч.10 Закона «Об 
образовании в РФ»). 

 



С 16 лет добавляются: 
 
Права: 

- вступать  в  брак  при  наличии  уважительных  причин  с  разрешения органа 

местного самоуправления (в некоторых субъектах Федерации законом 
может  быть  установлен  порядок  вступления  в  брак  с  учетом  особых 
обстоятельств до 16 лет) (ч.2 ст. 13 СК РФ); 

- самостоятельно осуществлять родительские права (ч.2 ст.62 СК РФ); 

- работать  не  более  36  часов  в  неделю  на  льготных  условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством (ч.1 ст. 92 ТК РФ); 

- быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ); 

- на  управление  мототранспортными  средствами,  учиться  вождению 
автомобиля  (п.2  ст.  25  ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»  ред. 28.12.13 
г., п.24.1 Правил дорожного движения); 

- быть  признанным  полностью  дееспособным  (получить  все  права  18 летнего) по 
решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) 
или  суда  (в  случае  работы  по  трудовому  договору  или  занятия 
предпринимательской деятельностью с согласия родителей) (ст. 27 ГК РФ). 

 



С 16 лет добавляются: 
 
Обязанности: 

- юношей  –  пройти подготовку по основам военной службы  (ч.1,2 
ст.13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

Ответственность: 

- ответственность  за  административные  правонарушения  

 в  порядке, установленном  законодательством   

(ст.  2,  3  Кодекса  РФ  «Об административных правонарушениях»); 

-  ответственность за нарушение правил воинского учета (ст.2.5, 
ст.21.6, ст.21.7 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях»); 

- полная уголовная ответственность (ч.1 ст. 20 УК РФ). 

 



С 17 лет добавляются: 
 
Право: 

- быть  допущенным  к  экзаменам  на  получение  права  на   

управление транспортными  средствами  категории  «В»  и  «С»   

(п.1  ст.25  ФЗ  «О безопасности дорожного движения»). 

Обязанность: 

- юношей  встать  на  воинский  учет:  пройти  медицинскую   

комиссию  в военкомате и получить  приписное свидетельство  

 (ч.1  ст. 9 ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе»); 

-  юношей  пройти  подготовку  по  военно-учетным  специальностям  

 (ч.1 ст. 15 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

  



Юридическая ответственность 
 
Виды ответственности: 

Административная: 

 Административная  ответственность  наступает  с  16  лет. 

Распространяется  на  несовершеннолетних  и  их  родителей,   

законных представителей. 

Гражданско-правовая: 

 Гражданско-правовая ответственность наступает в случае 
нанесения вреда,  причиненного  личности  или  имуществу   

гражданина, а  также имуществу  юридического  лица  и   

подлежит возмещению в  полном  объеме лицом, причинившим 
вред. 

 



Юридическая ответственность 
 
Несовершеннолетние  в  возрасте  от  14  до  18  лет   

самостоятельно несут ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях (в случае, когда  у   

несовершеннолетнего нет  доходов или иного имущества, 
достаточных  для  возмещения  вреда,  вред  должен  быть 
 возмещен полностью  или  в  недостающей  части  

 его  родителями  или  лицами,  их заменяющими, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине). 

 



Уголовная ответственность 
 
 Уголовная ответственность наступает с 16 лет (за все 
преступления). 
С  14  лет  уголовная  ответственность  наступает  за    

 умышленное причинение  тяжкого  и  средней  тяжести  вреда   

здоровью,   

 убийство,  

 умышленное  повреждение  или  уничтожение чужого  имущес
тва   (при отягчающих обстоятельствах),   

 хулиганство  (при  отягчающих обстоятельствах) и  

 вандализм. 

  



    Важно  знать!   
Подростки,  совершающие  правонарушения,  за 
которые  они  в  связи  с  не  достижением  возраста  
не  могут  нести уголовную  ответственность,   

а  также  подростки, которых исключили 
из  школы  за  асоциальное  поведение,  могут  быть 
 направлены  в специальные учебные заведения 
закрытого типа.   



7 основных прав ребенка в семье, закрепленных в 
Семейном кодексе РФ?  

Правовое положение ребёнка в семье определяется с точки зрения интересов ребёнка 
(а не прав и обязанностей родителей) и включает следующие основные права 
ребёнка: 

1. Право на общение со своими родителями (независимо от того, проживают они 
совместно или нет) и другими родственниками; 

2. Право жить и воспитываться в семье; знать своих родителей (насколько это 
возможно); 

3. Право на обеспечение своих интересов, всестороннее развитие и уважение 
человеческого достоинства; 

4. Право на заботу и на воспитание своими родителями (а при их отсутствии – 
другими ответственными за это лицами); 

5. Право на получение содержания; 

6. Право собственности на принадлежащее ему имущество; 

7. Право на защиту своих прав и интересов. 



Возможные причины, по которым могут лишить 
родительских прав по суду. 

Лишение родительских прав – это крайняя мера за 
невыполнение своих обязанностей. Лишают родительских 
прав за: 

- Жестокое обращение с детьми; 

- Аморальное поведение; 

- Уклонение от материального обеспечения ребенка; 

- Уклонение от воспитания, развитие и обучение ребенка; 

- Отказ от ребенка, оформление его в приют. 

 




