ПРАВА РЕБЕНКА
Каждый ребенок должен знать свои права, чтобы пользоваться ими в необходимых
случаях, вместе с правами у несовершеннолетних также есть и обязанности, которые
необходимо выполнять с определенного возраста, каждый ребенок должен знать, что он
такой же гражданин, как и любой взрослый, с определенным набором прав и обязанностей
Все права ребенка делятся на 2 вида: имущественные и неимущественные. Другим
критерием, по которому можно разделить все права ребенка, является его возраст.
Возраст ребенка
с рождения

2 месяца
6 лет

6 лет 6 месяцев
8 лет
10 лет

Права детей, в зависимости от возраста
Право, которое наступает с
Нормы права, которые
определенного возраста
регулируют данные
отношения.
Право на имя, отчество и фамилию - так ст. 19 ГК РФ, ст. 58 СК РФ
называемые неимущественные права
Гражданство
ст. 6 Конституции РФ,
ст.12 ФЗ « О гражданстве
РФ»
Имеет право на защиту своих прав и
ст. 56 СК РФ
законных интересов
Охрану здоровья
ст.41 Конституции РФ
Жить и воспитываться в семье, знать
ст.54 СК РФ
своих родителей, получать от них защиту
своих прав и законных интересов
Общаться с родителями и другими
ст. 55 СК РФ
родственниками
право на получение дошкольного
ст. 67 ФЗ « Об образовании
образования
в РФ»
Ребенок вправе самостоятельно
ст.28 ГК РФ
совершать мелкие бытовые сделки, те
сделки, которые незначительны по
сумме и направлены на удовлетворение
бытовых потребностей ребенка, сделки
направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения или
государственной регистрации,
сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законными
представителями.
ребенок имеет право на получение
ст. 67 ФЗ « Об образовании
начального школьного образования
в РФ»
Ребенок вправе вступать в детские
ст. 19 ФЗ « Об
общественные объединения
общественных
объединениях»
Ребенок имеет право выражать свое
ст. 57 СК РФ
мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а
также быть заслушанным в ходе любого
судебного разбирательства. Учет мнения

14 лет

ребенка, достигшего возраста 10 лет
обязателен, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам
Выражать свое мнение о том, с кем из
родителей, расторгающих брак в суде,
он хотел бы проживать
Давать согласие на изменение своего
имени и ( или) фамилии
Давать согласие на восстановление
родителей в родительских правах
Давать согласие на сове усыновление
или передачу в приемную семью
Давать согласие о записи усыновителей в
книге записи рождений в качестве
родителей усыновленного ими ребенка
Давать согласие о назначении опекуна
Давать письменное согласие для
приобретения или прекращения
гражданства РФ
Может выбирать, с согласия родителей,
место жительства
Совершать любые сделки ( с
письменного согласия родителей)
Вправе самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией, иными
доходами
Осуществлять права автора, иметь право
на плоды своей интеллектуальной
деятельности
Вносить вклады в кредитные учреждения
и распоряжаться ими
Заключать ( с согласия одного из
родителей) трудовой договор
Требовать отмены усыновления, в
случая, указанных в законе
Обучаться вождению мотоцикла
Вступать в молодежные общественные
объединения

ОБЯЗАННОСТИ Получить в 14 лет паспорт гражданина
РФ
Отвечать за свои действия в виде
имущественной ответственности – за
причинение имущественного вреда
Уголовной ответственности за тяжкие
преступления
15 лет
Оставить ( с согласия родителей)
общеобразовательную организацию до
получения основного общего
образования
16 лет
Ребенок может быть объявлен

ст. 57,65 СК РФ
п.4 ст.59, п.4 ст.134 СК РФ,
п.3 ст.143 СК РФ
п.4.ст.72 СК РФ
п.1.ст.132 СК РФ
п.2 ст.136 СК РФ
п.4 ст.145 СК РФ
ст.9 ФЗ « О гражданстве
РФ»
ст.ст.20,26 ГК РФ
ст.26 ГК РФ
ст.26 ГК РФ
ст.26 ГК РФ
ст.26 ГК РФ
ст.63 ТК РФ

ст.19 ФЗ « Об
общественных
объединениях»
ст.26 ГК РФ
ст.20 УК РФ
ст.43,66 ФЗ « Об
образовании в РФ»
ст.27 ГК РФ

полностью дееспособным ( эмансипация)
если работает по трудовому договору
или занимается предпринимательской
деятельностью
Ребенок может быть членом кооператива ст.26 ГК РФ
Вступить в брак с разрешения органов
ст.21 ГК РФ, ст.13 СК РФ
местного самоуправления при наличии
уважительных причин
Может получить право на управление
мотоциклом
Вступить в брак с разрешения органов
ст.21 ГК РФ, ст.13 СК РФ
местного самоуправления при наличии
уважительных причин
Имеет право самостоятельного
ст. 63 ТК РФ
заключения трудового договора
ОБЯЗАННОСТИ Несет административную
ответственность
Несет уголовную ответственность за
любые преступления
17 лет
Ребенок имеет право сдать экзамен на
управление транспортным средством
категории В и С
Обязанности
В 17 лет гражданин обязан встать на
первичный воинский учет и получить
приписное свидетельство
В 18 лет гражданин становиться полностью дееспособным ( совершеннолетним ).

