
ПРАВА РЕБЕНКА 

 

Ребенок – это лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). 

 

Обладает правами с момента рождения и до смерти. 

 

Новорожденный. Появившись на свет, ребенок имеет право: 

 на имя, отчество, фамилию; 

 на гражданскую правоспособность, гражданство; 

 жить и воспитываться в семье; знать своих родителей и жить вместе с ними 

(или лиц их заменяющих); 

 на всестороннее развитие и уважение своего человеческого достоинства; 

 на защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их 

заменяющими), органами опеки и попечительства, прокурором, судом; 

 на получение пособий; 

 на обладание на праве собственности имуществом (полученном в дар или в 

наследство). 

  
С 1,5 года – посещать ясли. 

 

С 3-х лет – посещать детский сад. 

 

С 6 лет имеет право: 

 на поступление в школу; на самостоятельное совершение мелких бытовых 

сделок; на сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не 

требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации 

(дарить и принимать подарки); сделки, по распоряжению средствами, 

предоставленными законными представителями или с их согласия третьим 

лицом; может вступать в детские общественные объединения. 

С 7 лет – на самостоятельную оплату в общественном транспорте. 

 

С 10 лет – давать согласие: 

 на изменение своего имени; о передаче на воспитание в приемную семью; 

об усыновлении; после развода выражать своѐ мнение, с кем  бы из своих 

родителей, расторгших брак, хотел бы проживать; выражать своѐ мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы; быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. 

 

С 14 лет имеет право: 

 на самостоятельное обращение в суд при нарушении своих прав и законных 

интересов; на получение паспорта гражданина РФ; на изменение своей 



фамилии; на выражение своего мнения при изменении гражданства; на 

требование отмены усыновления; с согласия родителей (усыновителей, 

попечителей) допускается устройство на работу в свободное от учебы время; 

с согласия родителей (усыновителей, попечителей) на заключение любых 

сделок; самостоятельно распоряжаться своими доходами (стипендия, 

пособие, заработок и иные доходы); осуществлять права автора; вносить 

вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; на участие в 

молодежном общественном объединении; на обучение вождению мотоцикла; 

за некоторые тяжкие преступления несѐт уголовную ответственность. 

С 15 лет – поступление на работу с учѐтом льготных условий труда, 

независимо от того, учится или нет. 

 

С 16 лет имеет право: 

 на вступление в брак по разрешению органа местного самоуправления; на 

признание полностью дееспособным (эмансипированным) в установленном 

законом порядке, если работает по трудовому соглашению, в том числе по 

контракту, либо занимается предпринимательской деятельностью; на работу 

не более 36 часов в неделю на льготных условиях; на признание членом 

кооператива; на управление мопедом при движении на дорогах; на обучение 

вождению автомобиля; может быть привлечен к административной 

ответственности. 

С 18 лет – на следующий день после 18-летия наступает полная 

дееспособность, человек приобретает все гражданские права и обязанности. 

Каждый ребенок должен выполнять требования родителей, 

усыновителей, опекунов или воспитателей, если они законны, т.к. именно 

они несут за него ответственность. 

 

За вред причиненный ребенком до 14 лет, отвечают его родители, 

опекуны или усыновители. 


