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Личные права 
Право ребенка на жизнь

Данное право закреплено в ч. 1 ст. 
20 Конституции РФ, и оно 
обеспечивается рядом 
конституционных гарантий общего 
характера: запретом пыток и 
насилия, социальным обеспечением, 
обеспечением права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на 
благоприятную окружающую среду и 
т.д. 

К мерам подобного рода относятся 
также политика государства, 
направленная на отказ от разрешения 
конфликтов с помощью оружия, 
борьба с преступлениями против 
личности, с наркоманией и 
токсикоманией. Гарантии реализации 
права на жизнь закреплены также и в 
нормативных правовых актах 
отраслевого законодательства, в 
частности уголовного.



Право ребенка на охрану чести 
и достоинства личности (ст.21)

Конституция устанавливает, что никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам.

За посягательство на честь и достоинство 
ребенка виновные лица несут 

административную, гражданскую или 
уголовную ответственность.В случаях, когда ребенок оценивает 

обращение с ним как унижающее честь 
и достоинство, он вправе обратиться 
самостоятельно в органы опеки и 
попечительства или в другие органы, 
осуществляющие защиту прав ребенка, 
а по достижении 14-летнего возраста 
- в суд.



Право ребенка на неприкосновенность личности, жилища, 
частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных форм сообщений (ст.22-

25)
Неприкосновенность личности означает, что никто не 
может быть арестован, заключен под стражу или 
содержаться под стражей иначе как по судебному 
решению. Никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем граждан иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения.

Право на частную жизнь. Вся сфера семейной жизни, 
родственные и дружеские отношения и другие личные 
связи, симпатии и антипатии охватываются понятием 
неприкосновенности частной жизни. Данное право 
означает и гарантированную государством возможность 
контролировать информацию о самом себе.

Фактически право на неприкосновенность частной жизни 
и тайну корреспонденции ограничивается со стороны 
родителей или опекунов (попечителей). 
Первостепенное значение в данном случае имеют 
интересы детей, которые также во многом 
определяются родителями или лицами, их 
заменяющими. Представляется, что степень 
вмешательства определить в законодательном порядке 
невозможно.



Право ребенка на свободу мысли, 
слова, свободу массовой информации 
(ст.29)

Конституция устанавливает, что никто не 
может быть принужден к выражению своих 

мнений и убеждений и отказу от них. Свобода 
мысли неразрывно связана со свободой слова. 

Она означает безусловное право человека 
делать свои мысли, убеждения и мнения 

общественным достоянием. Это обеспечивается 
правом свободно передавать, производить и 

распространять информацию, запретом 
цензуры.

Статья 14 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" устанавливает необходимость 
принятия мер "по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в том числе... от 
рекламы алкогольной продукции, табачных 

изделий... а также распространения печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, 
порнографию, наркоманию".



Право ребенка на свободу 
совести и вероисповедания 
(ст.28)
Современное законодательство 
исходит из того, что каждый 
человек волен самостоятельно 
решать вопрос о своем 
отношении к богу и о выборе 
религии. 

Но ребенок, как правило, 
несамостоятелен в решении этих 
вопросов в силу недостаточности 
жизненного опыта, поэтому все 
законодательство исходит из 
презумпции единства интересов 
родителей и детей.



Право ребенка свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства 

(ст. 27)
Согласно ч. 2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ место 

жительства ребенка в возрасте до 14 лет определяется по 
месту жительства его родителей или законных 

представителей. Следовательно, рассматриваемое право у 
данной категории несовершеннолетних отсутствует. В 

данном случае право свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства ограничивается законом 
только в интересах безопасности и здоровья ребенка, а 

также в интересах безопасности общества, охраны 
общественного порядка и здоровья граждан.

Несовершеннолетний гражданин РФ, как правило, выезжает 
из РФ совместно хотя бы с одним из родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если 
несовершеннолетний гражданин РФ выезжает из РФ без 

сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта 
нотариально оформленное согласие названных лиц на 

выезд несовершеннолетнего гражданина РФ с указанием 
срока выезда и государства (государств), которое (которые) 

он намерен посетить, а в случае, если 
несовершеннолетний гражданин выезжает из России на 

срок свыше трех месяцев, это согласие должно быть также 
заверено органами опеки и попечительства в порядке, 

установленном Правительством РФ (ст. 20 ФЗ от 15 августа 
1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию").



Социальные, экономические и 
культурные права и свободы 

ребенка
Данная группа прав касается таких 

важных сфер жизнедеятельности 
человека, как собственность, трудовые 

отношения, здоровье, отдых, 
образование, социальное обеспечение, 

творчество. 

Социально-экономические, культурные 
права направлены на удовлетворение 

физических, материальных и духовных 
потребностей личности. Закрепление 

данных прав у ребенка имеет 
немаловажное значение, поскольку их 
реализация способствует личностному 
становлению несовершеннолетнего как 

члена общества.



Право ребенка на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (ст. 34 Конституции)

Несовершеннолетний может 
заниматься 
предпринимательством в случае 
приобретения им полной 
дееспособности в результате 
эмансипации или вступления в 
брак до достижения возраста 18 
лет.

Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет, не 
обладающие полной 

дееспособностью, вправе 
заниматься 

предпринимательской 
деятельностью лишь с согласия 
родителей, усыновителей или 

попечителей.



Право частной собственности 
ребенка

Согласно ст. 35 Конституции каждый 
вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с 
другими лицами.

В соответствии с этим положением 
ребенок также с момента рождения может 

обладать имуществом на праве 
собственности. Однако в силу своих 

возрастных особенностей распоряжаться им 
несовершеннолетний может только при 

приобретении достаточного объема 
дееспособности.

Конституционной гарантией данного права 
является установление запрета на лишение 

имущества кроме как по решению суда.



Право ребенка на жилище (ст. 
40 Конституции)

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 
вправе также стать участниками общей 
собственности на приватизируемые 
помещения.

Жилое помещение, из которого выбыл 
ребенок, лишившийся родительского 
попечения, если в нем остались 
проживать другие члены семьи, 
закрепляется за ребенком на весь период 
его нахождения на воспитании в детском 
или ином воспитательном учреждении, у 
родственников, опекунов (попечителей).

Данное право ребенка гарантируется жилищным законодательством, 
специальными законами о правах ребенка субъектов РФ.

Право на жилище включает в себя право:
• на стабильное пользование занимаемым жилым помещением;

• улучшение жилищных условий;
• обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды.



Право на охрану здоровья (ст. 41 
Конституции)

Право на охрану здоровья обеспечивается охраной 
окружающей природной среды, созданием благоприятных 

условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 
граждан, производством и реализацией доброкачественных 

продуктов питания, а также предоставлением населению 
доступной медико-социальной помощи.

Специальным нормативным правовым актом, регулирующим 
отношения в сфере здравоохранения, является Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ, который в качестве 

одной из гарантий реализации данного права гражданами, в 
том числе несовершеннолетними, устанавливают бесплатное 

оказание медицинской помощи в государственной и 
муниципальной системах здравоохранения. 



Право на труд (ст.37)
Так, ребенок имеет право участвовать в 
трудовой деятельности в соответствии с его 
возрастом, состоянием здоровья, уровнем 
образовательной и профессиональной 
подготовки.

По достижении 14-летнего возраста ребенок 
вправе по разрешению родителей, 
усыновителей или попечителя в свободное 
от учебы время участвовать в общественно 
полезном труде, доступном ему по 
состоянию здоровья и развитию, не 
приносящем вреда его физическому, 
нравственному и психическому состоянию и 
не нарушающем процесса обучения в 
образовательных учреждениях.

Запрещается привлечение учащихся 
образовательных учреждений без согласия 
учащихся и их родителей (законных 
представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной 
программой.



Право на образование
Согласно ст. 43 Конституции в РФ 
гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего 
профессионального образования в 
государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на 
предприятиях. При этом получение 
основного общего образования 
обязательно.

Данное требование применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет 
свою силу до достижения им возраста 
15 лет (ст. 19 Закона РФ от 10 июля 
1992 г. N 3266-1 "Об образовании").
Граждане РФ имеют право на 
получение впервые бесплатного как 
общего, так и профессионального 
образования.



Семейные права 
несовершеннолетних детей

Право жить и воспитываться в семье

Право ребенка жить вместе со своими 
родителями

Право на общение с родителями и 
другими родственниками

Право ребенка на защиту

Право выражать свое мнение

Право на имя



Трудовые права
Право на свободный труд

Право на безопасные и 
гигиеничные условия труда

Право на объединение (в т.ч. 
создание профсоюзов)

Право на оплату труда не ниже 
установленного минимума

Право на защиту от безработицы

Право на отдых 







Заключение трудового договора и прием на работу 

 

В соответствии со ст. 272 ТК РФ особенности 

трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет определяются 

трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашением. 

Статья 5 Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1  

"О занятости населения в Российской Федерации" 

устанавливает, что несовершеннолетние лица в возрасте 

от 14 до 18 лет относятся к категории граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Органы службы занятости проводят работу по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан на 

временную работу в 

соответствии с 

региональными и 

муниципальными 

программами, как в период 

каникул, так и в свободное от 

учебы время в течение всего 

учебного года. 

Большинство 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустраивается по 

направлению службы 

занятости в свободное от учебы время на временную 

работу в организации независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Обязательными для включения в трудовой договор 

являются следующие условия: место работы, трудовая 

функция, срок действия договора, условия оплаты труда, 

режим рабочего времени и времени отдыха, условия об 

обязательном социальном страховании работника (ст. 57 

ТК РФ). 

При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

Прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

При приеме на работу (до подписания трудового 

договора) работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (ст. 68 ТК РФ). 

При заключении трудового договора впервые 

трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем (ст. 65 ТК РФ). 

Возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора (ст. 63 ТК РФ) 

По общему правилу трудовой договор может быть 

заключен с лицом, достигшим возраста 16 лет. 

Лица, достигшие 15 лет, могут заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью, в случаях: 

- получения общего образования; 

- продолжения освоения программы общего 

образования.  

Учащийся, достигший возраста 14 лет, может 

заключать трудовой договор при соблюдении следующих 

условий: 

- наличие согласия одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попечительства; 

- предметом трудового договора является легкий 

труд, не причиняющий вреда его здоровью и не 

нарушающий процесса обучения. 

 

Медицинские осмотры (обследования) лиц в 

возрасте до 18 лет (ст. 266 ТК РФ) 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на 

работу только после обязательного медицинского 

осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения 

возраста 18 лет, ежегодно подлежат медицинскому 

осмотру (обследованию). Порядок их прохождения 

определен приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 г. № 302 Н.   

Работодатель не вправе заключать трудовой договор с 

лицом, отказавшимся от прохождения обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования), 

или в случае обнаружения медицинских 

противопоказаний к будущей работе. Отказ 

несовершеннолетнего пройти такой осмотр служит 

правомерным основанием для отказа в заключении с ним 

трудового договора.  

 

Продолжительность рабочего времени и ежедневной 

работы (смены) (ст. 92, ст. 94 ТК РФ)  

Для работников в возрасте до 16 лет: 

- продолжительность рабочего времени - не более 24 

часов в неделю; 

- продолжительность ежедневной работы (смены)   

для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов; 

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет: 

- продолжительность рабочего времени - не более 35 

часов в неделю; 

- продолжительность ежедневной работы (смены) - 

7 часов; 

Для учащихся образовательных учреждений в 

возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного 

года в свободное от учебы время: 

- продолжительность рабочего времени - половина 

норм, установленных для лиц соответствующего 

возраста 

- продолжительность ежедневной работы (смены):  

в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа. 

в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа 

 

Нормы выработки 

Нормы выработки устанавливаются исходя из общих 

норм выработки пропорционально установленной для 

них сокращенной продолжительности рабочего времени. 

Для данной категории граждан, поступающих на 

работу после окончания общеобразовательных 

учреждений или образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, а также прошедших 

профессиональное обучение на производстве, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором могут устанавливаться пониженные 

нормы выработки (ст. 270 ТК РФ). 

 

Заработная плата 

Несовершеннолетним работникам заработная плата 

выплачивается: 



- при повременной оплате труда - с учетом 

сокращенной продолжительности работы; 

- при сдельной работе - по установленным сдельным 

расценкам; 

- работающим в свободное от учебы время - 

пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выработки. 

Работодатель может производить доплаты к 

заработной плате до уровня оплаты труда (тарифной 

ставки) работников при полной продолжительности 

работы за счет собственных средств (ст. 271 ТК РФ). 

Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). 

 

При заключении трудового договора следует 

помнить:  

Запрещается: 

- применение труда несовершеннолетних на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на 

подземных работах, а также на работах, выполнение 

которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (ст. 265 ТК РФ); 

- переноска и передвижение несовершеннолетними 

тяжестей, превышающих установленные для них 

предельные нормы (утверждены постановлением 

Минтруда России от 07.04.1999 № 7); 

- направление несовершеннолетних в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время (с 22 до 6 часов), в выходные и 

нерабочие праздничные дни, к работе, выполняемой 

вахтовым методом (ст. 268, ст. 298 ТК РФ); 

- установление несовершеннолетним при приеме на 

работу испытательного срока (ст. 70 ТК РФ); 

- замена ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

- заключение трудового договора между  

несовершеннолетним и религиозной организацией  

(ст. 342 ТК РФ). 

Данные условия не могут быть включены в 

содержание трудового договора. 

 

 

 

 

Материальная ответственность 

Не допускается заключение письменного договора о 

полной материальной ответственности с лицами, не 

достигшими возраста 18 лет (ст.244 ТК РФ). 

Несовершеннолетние работники несут полную 

материальную ответственность лишь за умышленное 

причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного 

проступка (ст. 242 ТК РФ). 

 

 

Предоставление оплачиваемого отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск по 

заявлению несовершеннолетнего должен быть ему 

предоставлен продолжительностью 31 календарный день 

в удобное для него время (ст. 267 ТК РФ). 

Работникам, заключившим трудовой договор на срок 

до двух месяцев, предоставляются оплачиваемые отпуска 

или выплачивается компенсация при увольнении из 

расчета три рабочих дня за месяц работы. 

 

Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя 

(при трудоустройстве на постоянную работу) 

 

Допускается расторжение трудового договора с 

несовершеннолетними по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя) только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12+    ОЦД «Вектор» 

    ЦГБ им.Н.А.Некрасова 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Правовые вопросы. 
 

 

 



                                                   Памятка  

             для несовершеннолетних по правовому статусу,  

       правам, обязанностям и ответственности от рождения  

                            до достижения совершеннолетия 

 

 

                                         ЗНАЙ СВОИ ПРАВА! 

 

 

 

 

 ПРАВО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА... 

       Дорогой друг, ты, наверное, знаешь, что когда тебе исполнится 18 

лет, жизнь станет намного сложнее от гражданских, административных,  

трудовых,  семейных и других обязанностей, возросшей ответственности 

перед обществом и государством. 

       Но знаешь ли ты, что даже сейчас, будучи несовершеннолетним, ты 

имеешь не только права... 

       Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а 

что нет, и за какие проступки ждет наказание не только от родителей, 

рассерженных взрослых, но и от государства. 

       Каждый     правонарушитель,  даже несовершеннолетний,  несет 

юридическую ответственность: материальную, административную  и 

уголовную (до определенного возраста он может быть освобожден от нее, 

или она возлагается на его законных представителей). 

       А это означает, что и к тебе могут применяться предусмотренные 

законом меры принуждения, но только при условии, что ты совершил 

правонарушение. 

       Мы предлагаем тебе познакомиться с основами Гражданского, 

Семейного, Административного, Уголовного, Уголовно-процессуального 

в части, касающейся ответственности несовершеннолетних. 

 

       ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ 

И ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО 

ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 

 

 



 

Ваш правовой статус 

права, обязанности и ответственность 

от рождения до достижения совершеннолетия 

 

Правовой статус - это Ваше положение в мире права. По мере взросления 

Вы получаете новые возможности, набираетесь опыта, а, 

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

- управлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля (п.2 ст. 25 

Федерального Закона «О безопасности 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).  

Ответственность: 

- ответственность за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об 

административных правонарушениях»); 

- ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ). 

с 17 лет добавляются: 

Обязанность: 
- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и 

получить приписное свидетельство (ст. 9 Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и 

приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести 

за свои действия полную ответственность. 
Дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с занятием 

ответственных государственных должностей: 

-   стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года, 

судьей Федерального районного суда   -   с 25 лет, Президентом 

Российской Федерации   -   с 35 лет. 

Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности, 

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми 

намерениями и уважением к чужим правам, только тогда Вы сможете 

рассчитывать на такое же правомерное ответственное поведение 

других людей. 

- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения. 

Ответственность: 



- исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе грубые 

и неоднократные нарушения устава школы; 

- самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам; 

- возмещение причиненного вреда; 

- ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 

- уголовная ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, 

умышленное нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, вымогательство, неправомерное завладение 

транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

вандализм, приведение в негодность транспортных средств сообщения и 

другие) (ст. 20 УК РФ). 

с 15 лет добавляются: 

Права: 
- работать с согласия профсоюза не более 24 часов в неделю на льготных 

условиях, установленных трудовым законодательством (ст. 92 ТК 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) (ст. 13 СК РФ); 

- работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ); 

значит, Вы приобретаете   новые   права,   обязанности, 

ответственность - меняется Ваш статус 

РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО. НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ) 

 

С рождения ребенок имеет права: 

1. На имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ); 

2. на гражданство (ст 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»); 

3. Жить и воспитываться в семье ( ст. 54 СК РФ); 

4. На     общение     с     обоими     родителями     и     другими 

родственниками (ст.55 СК РФ); 

5. На защиту (ст. 56 СК РФ); 



6. Получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 

60 СК РФ). 

Ответственность: 

Перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями, 

преподавателями; 

 

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 и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и 

внимание, за исключением случаев пренебрежительного, грубого, 

унижающего человеческое достоинство обращение или оскорбления; 

- получить основное общее образование (9 классов); 

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах. 

Ответственность: 
-  перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитателями, учителями, 

администрацией учебного заведения; 

-    перед своей совестью. 

с 8 лет добавляются: 

Права: 
- на участие в детском общественном объединении. 

Обязанности: 
-  соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

Ответственность: 
- соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

с 10 лет добавляются: 

Права: 
-   на учет своего мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы (ст. 57 СК РФ); 

- быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; - 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. (ст. 15 

Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ). 

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 (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»; 

- требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в судебном 

порядке (ст. 62 СК РФ); 

- работать в свободное от учебы время (например, во время каникул) с 

согласия одного из родителей не более 4х часов в день с легкими условиями 

труда (ст. 92 ТК РФ); 

- заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих - 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами; - самостоятельно осуществлять права автора произведений науки, 

литературы или изобретения, или другого результата своей 

интеллектуальной деятельности; -вносить вклады в банки и распоряжаться 

ими (ст. 26 ГК РФ); 

- участвовать в молодежном общественном объединении. 

Обязанности: 

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, 

правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством; 


