
РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО 

 

Согласно Конвенции о правах ребенка, принятой ООН, ребенком признается 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

ранее. 

Россия является участницей этой Конвенции с 15 сентября 1990 г. Правила 

Конвенции имеют преимущества над внутренним законодательством, то 

есть, в случае расхождения применяются правила Конвенции. 

Какие права имеет ребенок по мере его взросления? 

С рождения 
Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает 

правоспособностью по гражданскому праву, имеет право на имя, отчество и 

фамилию; имеет 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. 

С 1,5 лет 
Полуторагодовалый гражданин имеет право посещать ясли. 

С 3 лет 
Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад. 

С 6 лет 
Шестилетний гражданин 

        • вправе посещать школу; 

        • вправе самостоятельно заключать: 

- мелкие бытовые сделки; 

- сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации; 

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия его, третьим лицом для определенной цели 

или для свободного распоряжения. 

С 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 родительских прав своих родителей; 

• выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, расторгающих брак в 

суде, он хотел бы проживать после развода; 

• вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; 

• может вступать в детские общественные объединения. 

С 14 лет 
                Четырнадцатилетний гражданин: 

• имеет право на получение паспорта; 

• дает письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с 

родителями; 



• может выбирать себе место жительства (с согласия родителей); 

• вправе, с согласия родителей, совершать любые сделки; 

• вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, 

иными доходами; 

• осуществлять права автора, охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

• допускается поступление на работу (на легкий труд не более 4 часов в день) 

с согласия одного из родителей; 

• имеет право требовать отмены усыновления в случаях, указанных в законе; 

• несовершеннолетние родители вправе требовать установления отцовства в 

отношении своих детей в судебном порядке; 

• может обучаться вождению мотоцикла; 

        • имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам; 

• может вступать в молодежные общественные объединения; 

• подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления 

(убийство, разбой, кража, вымогательство и др.); 

• подлежит имущественной ответственности по заключенным сделкам, а 

также за причинение имущественного вреда; 

• может быть исключен из школы за нарушения. 

С 15 лет 
        Пятнадцатилетний гражданин имеет право поступить на работу с 

согласия профсоюзного органа предприятия (сокращенная рабочая неделя 24 

часа, другие трудовые льготы). 

С 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 их отцовства (материнства), вправе 

самостоятельно осуществлять родительские права; 

• получает возможность просмотра в кинотеатрах фильмов эротического 

содержания, имеющих запрет: “Дети, до 16 лет не допускаются”; 

• может быть объявлен, в установленном законном порядке, полностью 

дееспособным (эмансипация), если работает по трудовому договору или 

занимается предпринимательской деятельностью. 

• 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); 

при этом сохраняется ряд льгот согласно трудовому праву (сокращенная 

рабочая неделя - 36 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 за любые преступления. 

С 17 лет 
        Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке на 

воинский учет (выдается приписное свидетельство). 

С 18 лет 

        Восемнадцатилетний гражданин становится полностью дееспособным 

(совершеннолетним) и может своими действиями приобретать любые права и 

налагать на себя любые обязанности. 

В случае вступления в брак до достижения 18 лет; при этом, если брак 

расторгнут, дееспособность сохраняется, но если брак признан 

недействительным, суд может признать бывшего супруга утратившим 

полную дееспособность. 

При объявлении подростка, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, 

если он работает по трудовому договору, либо с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью (в ГК РФ это называется 

«эмансипацией»). 

В случаях, предусмотренных законом, могут устанавливаться и другие 

возрастные пределы для самостоятельного или ограниченного 

осуществления отдельных прав и несения некоторых обязанностей. 

Во всех этих случаях родители не несут ответственности по обязательствам 

за эмансипированного ребенка, и дети сами должны отвечать за все свои 

поступки так, будто бы являются взрослыми. 

С какого возраста ребенок имеет право на выражение собственного мнения? 

Обязаны ли органы власти учитывать это мнение? 

Законом возраст не ограничен. Таким образом, при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, ребенок вправе выражать свое 

мнение. Обязаны выслушать ребенка и в ходе судебного или 

административного разбирательства по вопросам, которые затрагивают его 

интересы. При этом, если ребенку исполнилось 10 лет, его мнение 

учитывается в обязательном порядке. Более того, изменение имени и 

фамилии ребенка, восстановление прав родителя, который был родительских 

прав лишен, усыновление, запись усыновителя в качестве родителя ребенка, 

передача ребенка на воспитание в приемную семью возможны только с 

согласия ребенка, которому исполнилось 10 лет. Конвенция требует, чтобы 

государство предоставляло право на выражение собственных взглядов 

любому ребенку, который способен сформулировать собственное мнение. 

Этим взглядам должно уделяться должное внимание в соответствии с 

возрастом и зрелостью ребенка. 

Если между интересами детей и родителей имеются противоречия, то 

родители не могут представлять интересы своих детей; наличие таких 

противоречий должно быть установлено органами опеки и попечительства. В 

этом случае этим органом назначается представитель для защиты прав и 

интересов детей. 



ПРАВА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

После достижения 14 лет человек имеет право: 

 распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; 

 пользоваться правами автора произведения науки, литературы, искусства, 

изобретения; 

 вносить вклады в банки и распоряжаться ими; 

 совершать мелкие бытовые сделки; 

 совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды 

(например, дарить подарки), но только тогда, когда такие сделки не 

обязательно регистрировать у нотариуса; 

 распоряжаться средствами, предоставленными родителями или с их 

согласия другим человеком. 

Все другие сделки действительны только с письменного согласия родителей, 

опекунов или попечителей. Если подросток в возрасте от 14 до 18 лет 

совершил сделку кроме тех, что указаны выше, такая сделка действительна 

только при условии, что родители письменно эту сделку одобрили. 

Однако если подросток вступил в брак, или подросток, достигший 16 лет, 

работает по трудовому договору или занимается с согласия родителей 

предпринимательской деятельностью, он приобретает право на совершение 

любой сделки. Такой подросток имеет почти все права взрослого. 

 

ПРАВА РЕБЕНКА В ШКОЛЕ 

 

Право на образование следует рассматривать как совокупность прав: 

 на выбор образовательного учреждения или образовательной программы; 

 на получение образования в соответствии с установленными стандартами; 

 на обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка; 

 на уважение своего человеческого достоинства, уважительное отношение 

со стороны персонала образовательного учреждения; 

 на обучение, осуществляемое на современной учебно-материальной базе; 

 на получение впервые бесплатного начального, основного, среднего 

(полного) общего   образования, а на конкурсной основе – среднего 

профессионального, высшего профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

 на обеспечение учебной литературой из фондов школьных библиотек; 

 на добровольное участие в трудовой деятельности по благоустройству 

школы; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 



 на социально-педагогическую и психолого-педагогическую помощь в 

процессе образования; 

 на равные права с другими при поступлении в образовательные 

учреждения следующего уровня; 

 на перевод (с согласия родителей) в другие образовательные учреждения 

такого же типа, в случае прекращения деятельности общеобразовательного 

учреждения или начального профессионального образования; 

 на получение образования (основного общего) на родном языке, а также на 

выбор языка обучения в пределах имеющихся возможностей; 

 на оставление общеобразовательного учреждения до получения основного 

общего образования, по достижении возраста 15 лет и согласия родителей 

(лиц, их заменяющих) и органа управления образованием; 

 на продолжение образования в образовательном учреждении, получающий 

образование в семье при условии положительной аттестации и решению 

родителей, лиц их заменяющих, на любом этапе обучения; 

 на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

учреждения и успешном прохождении учащимся аттестации; 

 на участие в управлении образовательным учреждением в соответствии с 

его Уставом; 

 на уважение и свободное выражение мнений и убеждений обучающимся; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

Более подробно права учащихся в образовательном процессе 

регламентируются Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

Насилием по отношению к ученику следует признавать: 

Физическое насилие – это применение физической силы к ученику. 

Психическое насилие не имеет точного определения. Формами психического 

насилия являются: 

 угрозы в адрес обучающегося; 

 преднамеренная изоляция обучающегося; 

 предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, не 

соответствующих возрасту; 

 оскорбление и унижение достоинства; 

 систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его из 

душевного равновесия; 

 постоянная негативная характеристика обучающегося; 

 демонстративное негативное отношение к обучающемуся. 

Родители (законные представители) имеют следующие обязанности: 

 заключить договор с образовательным учреждением; 



 определить организационную форму семейного образования; 

 обеспечить освоение ребенком общеобразовательных программ; 

 подготовить ребенка к прохождению обязательной итоговой аттестации в 9 

и 11 классах. 

 

Права родителей (законных представителей): 

 ознакомиться с приказом о зачислении ребенка в общеобразовательное 

учреждение; 

 ознакомиться с личной карточкой обучающегося; 

 получать в общеобразовательном учреждении на время обучения бесплатно 

учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения; 

 получить в общеобразовательном учреждении методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

 осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию ребенка; 

 получать денежные средства в размере затрат на образование ребенка на 

соответствующем этапе образования в государственном, муниципальном 

образовательном учреждении; 

 получить компенсации, установленные государственными и 

муниципальными органами власти на детей соответствующего возраста; 

 продолжить образование ребенка на любом этапе обучения в 

общеобразовательном учреждении. 

 

РЕБЕНОК И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Преступления, за совершение которых подросток может быть привлечен к 

уголовной ответственности с 14-летнего возраста (по остальным 

преступлениям ответственность наступает только с 16 лет): 

 убийство; 

 умышленное причинение тяжкого, среднего вреда здоровью; 

 похищение человека; 

 изнасилование, насильственные действия сексуального характера; 

 кража, разбой, грабеж, вымогательство; 

 умышленное уничтожение или повреждение имущества, имеющего особую 

ценность, умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах; 

 неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения; 

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

 терроризм; 



 вандализм; 

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ; 

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, адми-

нистративную и материальную ответственность. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения, преступления 16-летнего возраста. Согласно ст. 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации с 14-летнего возраста человек подлежит 

уголовной ответственности за совершение двадцати видов преступлений, в 

том числе за грабежи, разбои, умышленное убийство, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, хулиганство, угон 

автотранспортных средств, захват заложников, заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма, хищение или вымогательство, оружия, взрывчатых 

веществ, наркотических средств или психотропных веществ, вандализм и др. 

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 

- в судах — на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по 

преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет, в порядке 

особого производства по делам несовершеннолетних; 

- в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях — на лиц, совершивших в возрасте до 

14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), на 

совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия 

(имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 

Уголовного кодекса РФ, совершивших мелкое хулиганство, на совершивших 

неправомерное завладение имуществом без цели хищения, на уклоняющихся 

от учёбы до получения основного базового образования, или достижения ими 

15-летнего возраста, на совершивших иные антиобщественные поступки, на 

употребляющих спиртные напитки, наркотики, на самовольно ушедших из 

семьи, занимающихся бродяжничеством. 

Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-

летнего возраста к моменту совершения административного 

правонарушения. К лицам, совершившим правонарушения в возрасте от 16 

до 18 лет, применяются меры, предусмотренные положением о комиссиях по 

делам несовершеннолетних: за приобретение, хранение и потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, жестокое обращение с 

животными, повреждение транспортных средств общего пользования, 



групповые передвижения с помехами для дорожного движения, повреждение 

телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и появление в пьяном, 

оскорбляющем человеческое достоинство, виде в общественных местах, 

приставание к прохожим, приобретение самогона и др., к лицам, совер-

шившим некоторые виды административных правонарушений (мелкое 

хулиганство, нарушение правил дорожного движения, нарушение порядка 

обращения с оружием, правил пограничного режима и др.). 

Ты всего лишь 

пошутил 

Как смотрит на это 

Уголовный кодекс 
Что тебе за это будет 

Ты взял (взяла) у 

товарища дома плейер, 

игру, и унес (унесла) без 

ведома владельца вещи 

Кража, то есть тайное 

хищение чужого 

имущества. Ст. 158 УК 

РФ 

Штраф до 80 тыс. руб. 

Лишение свободы на 

срок до 2 лет. 

Т ы просто загораживал 

видеокамеру, а в это 

время твой приятель 

сдирал магнитную 

ленточку с диска. Сам 

никаких ленточек ты не 

сдирал. 

Кража, совершенная 

группой лиц по 

предварительному 

сговору. Ст. 158 УК 

РФ. 

Штраф до 200 тыс. руб. 

Исправительные работы 

на срок до 2 лет. 

Лишение свободы на 

срок до 5 лет. 

Ты отобрал деньги или 

сотовый телефон у 

других детей. 

до 2 лет. Или лишение 

Грабеж, то есть 

открытое хищение 

чужого имущества. 

Ст. 161 УК РФ 

Исправительные работы 

на срок 

Ты всего лишь проходил 

мимо или стоял рядом, 

когда твои приятели 

напали на прохожего, 

отобрали у него 

кошелек. 

Разбой, совершенный 

группой лиц по 

предварительному 

сговору. Ст. 162 УК 

РФ. 

Придется доказывать, что 

ты просто "проходил 

мимо". Не докажешь -

срок от 5 до 10 лет со 

штрафом до 1 млн. 

рублей. 

Преступления Юридическое название 

Ваня исписал стены дома надписями «Спартак 

– чемпион» 
Вандализм 

Миша «забыл» оплатить покупку в 

супермаркете 
Кража 

Петя сел в чужой автомобиль, «чтобы 

прокатиться 
Угон 

Вася сообщил в милицию о том, что в школе 

заложена бомба 

Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма 

Коля заставил малыша дать ему 10 рублей Вымогательство 

Женя приставал к пассажирам в трамвае, Хулиганство 



мешал им входить и выходить, употреблял 

нецензурные выражения 

Света, находясь в неприязненных отношениях с 

Таней, вызвала её на ссору, сделав ей грубые и 

обидные замечания 

Оскорбление 

Витя отобрал у Кости СD-плеер Грабёж 

 


