
ПРАВА  ДЕТ ЕЙ
Основные права детей

в соответствии с возрастом



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ  АКТЫ

Декларация
прав ребёнка (ООН, 1959)
 

Конвенция о правах ребёнка (ООН, 1989)
 

Всемирная декларация об обеспечении
выживания, защиты и развития детей (1990)

РОССИЙСКИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  АКТЫ  

Конституция Российской Федерации (1993) 
Семейный Кодекс Российской Федерации (СК РФ, 1995) 
Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ, 1996)
 

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ, 2001) 
 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»
 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

защищающие права детей

в которых закреплены права детей



С момента
рождения каждый
ребёнок имеет
следующие права



На жизнь
 (ст. 20 Конституции РФ)
 

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

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

На гражданство
 (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона «О гражданстве

Российской Федерации»)
 

На охрану здоровья
 (ст. 41 Конституции РФ)
 

На общение с обоими родителями и другими

родственниками
(ст. 55 СК РФ)
 

На отдых и досуг 
(ст. 31 Конвенции о правах ребенка)
 

На защиту прав и интересов
 (ст. 56 СК РФ)

 
 

П
РА

ВА
С рождения



Самостоятельно обращаться в органы опеки за

защитой своих прав, при нарушении его прав и

законных интересов, в том числе при

невыполнении или при ненадлежащем

выполнении родителями (одним из них)

обязанностей по воспитанию, образованию

ребёнка либо при злоупотреблении

родительскими правами.
(ст.56 СК РФ)
 

Выражать свое мнение при решении в семье

любого вопроса, затрагивающего его интересы, а

также быть заслушанным в ходе любого

судебного или административного

разбирательства.
(ст. 57 СК РФ)
 

На получение содержания от родителей и других

членов семьи.
(ст. 60 СК РФ)
 

Собственности на доходы, полученные ребёнком,

имущество, полученное им в дар или в порядке

наследования, а также на любое другое

имущество, приобретенное на средства ребёнка.
(ст.60 СК РФ)

 
 

С рождения
П
РА

ВА



Права, которые
приобретают дети
при достижении
определённого
возраста



На получение бесплатного дошкольного

образования.
(ст.67 ФЗ «Об образовании в РФ»)

 
 
 

с 2 месяцев

с 6 лет
Совершать мелкие бытовые сделки

(приобретение в магазине продуктов питания,

школьных принадлежностей, игрушек и

прочего стоимостью не более пяти МРОТ)
 

Совершать сделки, направленные на

безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотариального удостоверения или

государственной регистрации (например,

получить в дар вещей, открытие на имя ребёнка

депозита, внесение денежных средств во вклад

и т.д.)
 

Совершать с согласия родителей сделки по

распоряжению средствами, предоставленными

родителями или другими людьми для

определенной цели или свободного

распоряжения
 (ст. 28 Гражданского Кодекса РФ).

П
РА

ВА



На получение бесплатного начального

школьного образования.
(ст.67 ФЗ «Об образовании в РФ»)

 
 
 

с 6,5 лет

с 8 лет
На участие в детском общественном

объединении.
 (ст.19 ФЗ «Об общественных объединениях»)

 
 

П
РА

ВА



Давать согласие на изменение своего имени и

фамилии.
(ст. 59, 134 СК РФ)
 

Давать согласие или возражать против

восстановления в родительских правах кровных

родителей.
(ст. 72 СК РФ)
 

Давать согласие на усыновление или передачу в

приёмную семью.
 (ст. 132 СК РФ)
 

Давать согласие о записи усыновителей в книге

записей рождений в качестве родителей

усыновлённого ими ребёнка. 
(п. 2 ст. 136 СК РФ)
 

Давать согласие о назначении опекуна.
(п. 4 ст. 145 СК РФ)

 

Выбирать, с кем жить после развода родителей.
(п. 2 ст. 24, ст. 57 СК РФ).

 
 
 

с 10 лет
П
РА

ВА



Получить паспорт гражданина Российской

Федерации. 
(п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации)
 

Выбирать с согласия родителей место

жительства.
(ст. 20, ст. 26 ГК РФ)
 

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 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»)
 

Работать с согласия одного из родителей в

свободное от учёбы время (во время обучения не

- более 12 часов в неделю, во время каникул – не

более 24 часов в неделю) и на лёгких

условиях труда.
(ст. 63, ст. 92 ТК РФ)

 
 

с 14 лет
П
РА

ВА



Заключать любые сделки с согласия родителей

либо лиц, их заменяющих.
(ст. 26 ГК РФ)

 

Самостоятельно распоряжаться своим

заработком, стипендией, иными доходами.
(ст. 26 ГК РФ)

 

Осуществлять права автора произведений науки

или литературы, изобретения или другого

результата своей интеллектуальной

деятельности.
(ст. 26 ГК РФ)

 

Вносить вклады в банки и распоряжаться ими.
 (ст. 26 ГК РФ)

 

Участвовать в молодёжном общественном

объединении.
(ст. 19 ФЗ «Об общественных объединениях»)

 

Управлять велосипедом при движении по

дорогам, в том числе тротуарам и обочинам.
(ч. 21 ПДД, ФЗ «О безопасности дорожного движения»)

 
 
 

с 14 лет
П
РА

ВА



Без согласия родителей работать в свободное от

учёбы время (во время обучения — не более 12

часов в неделю; если не обучается в

образовательном учреждении, а также во время

каникул — не более 24 часов в неделю) на лёгких

условиях труда
(ст. 63, ст. 92 ТК РФ)

 

Оставить с согласия родителей

общеобразовательную организацию до

получения основного общего образования.
(ст. 43, 66 ФЗ «Об образовании в РФ»)

 
 
 

с 15 лет
П
РА

ВА



Вступать в брак при наличии уважительных

причин и с разрешения органа местного

самоуправления (в некоторых субъектах РФ

законом может быть установлен порядок

вступления в брак до 16 лет с учётом особых

обстоятельств).
(ст. 13 СК РФ)
 

Самостоятельно заключить трудовой договор и

работать не более 36 часов в неделю на льготных

условиях, предусмотренных ТК РФ.
(ст. 92 ТК РФ)
 

 

Быть признанным полностью дееспособным, то

есть 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
П
РА

ВА



Быть членом кооператива.
(ст. 26 ГК РФ)
 

Обучаться, сдавать экзамены на управление и

управлять транспортными средствами категорий

А1, М. 
(ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения»)

 
 
 

с 16 лет

с 17 лет
Сдавать экзамены на управление транспортными

средствами категории В и С.

 
 
 

П
РА

ВА



То есть приобретает 

все права  и обязанности гражданина РФ. 

Также с этого возраста он несёт полную

ответственность за свои действия.
 
 

в 18 лет
человек становится
совершеннолетним



Ответственность
за правонарушения
и преступления,

совершённые
несовершеннолетними



направление в Центр временного содержания

несовершеннолетних правонарушителей

(ЦВСНП) на срок до 30 суток;

направление в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа; 

направление в специальное

профессиональное училище закрытого типа; 

направление в специальное (коррекционное)

образовательное учреждение закрытого типа.

При совершении малолетним (то есть до 14 лет)

тяжкого преступления в зависимости от возраста

правонарушителя к нему могут быть применены

следующие меры профилактики преступлений и

правонарушений:
 

 

 

 

 

  О
ТВ

ЕТ
СТ

ВЕ
Н
Н
О
СТ

Ь

Уголовная ответственность не наступает 
 

УГОЛОВНАЯ

до 14 лет



УГОЛОВНАЯ

с 14 лет
уголовная ответственность за совершение тяжких

преступлений (убийства; умышленного

причинения вреда здоровью - средней тяжести

или тяжкого; кража, грабежа, изнасилования и

т.д.)

 
 
 

с 16 лет
уголовная ответственность за совершение любых

преступлений.

 
 
 

 О
ТВ

ЕТ
СТ

ВЕ
Н
Н
О
СТ

Ь



АДМИНИСТРАТИВНАЯ

с 16 лет
Наступает ответственность за совершение

административных правонарушений.

 
 
 

пропаганда наркотических средств; 

мелкое хулиганство;

нарушение Правил дорожного движения (в

том числе безбилетный проезд);

неисполнение требований судебного

пристава;

появление в состоянии опьянения в

общественных местах и т.д. 

Примерами административных правонарушений

являются:

 

 
 
 

 О
ТВ

ЕТ
СТ

ВЕ
Н
Н
О
СТ

Ь



Если ребёнок совершил уголовное преступление или

административное правонарушение, но при этом

не достиг возраста привлечения к ответственности,

согласно статье 5.35 КоАП РФ к административной

ответственности могут быть привлечены его родители за

ненадлежащее исполнение ими обязанностей по

воспитанию несовершеннолетнего.

 
 
 

Административная
ответственность
родителей


