
l l рава llесоt]ерlIlеннолетних

С момснта cBoelO ро)i,llения ребенк1 llринадлежа,t ()пределеllные l]paBa.

к которым в|lослеl:iс,гtsии добавляюlся обязанности и oTBeTcTBeHHoc,l ь.

основными }аконоjlательными ак,гами, регуJl[iрующими праl}а

детеЙ в РоссиЙской Федерации, явпяются:
- Конвенция о правах ребенка (олобрена Генеральнtlii дссамблеей ()он
20.11.1989) (вступи:rа ts силу для СССР l5.09.1990);
- Констиryчия Российской Федерации:
- Семейный кодекс Российской Фелерачии (л,а:rее СК РФ);
-'rруловой кодекс Российской Фе.лерачии (далее - ТК РФ);
- I'ражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ);
- ФедеральНый закоН от 24.07.1998 N9 l24-ФЗ <об основных гараll,rиях

прав ребенка в РоссиЙскоЙ Фелерации>,
- Федеральный закоlI от 24.04.2008 Л'9 48-ФЗ (об опекс и

попеч ительстве);
- Федеральный закон оз 21.12.1996 Ns 1_59-ФЗ <<О дополнительных
Iitрантиях по социальtIOй поддержке детей-сирот и детей, оставu]ихся

Clc t попечения родиl,е.lсй).
- Федеральный закоll ()| 29.12.2012 лъ 27з_Ф,l <Об образован}ll1 l]

Российской Федераrlrrtr> (лалее - Фелеральный ,закtlн N9 273-ФЗ),
С рождения ребенок ttNreeT права:
.на имя, отчество, фами,tllкl (ст.58 СК РФ);
./t(l.ITb и воспитываться в семье, насколько это t]о,]можно (ст. 54 СК I'Ф):
,на защитУ своих праlt и законныХ интересоВ роди,[елями (лицами" rrx

]it\lеняющиМи), органаtчtлi опеки и попечительсT,ва- прок)рором и с\,.]ц)N,l

(cr. 56 СК РФ).
(' (l ;leT приобретакIl ся llpaвa;
.соl]9ршать мелкие бы Itlвые сделки (ст. 28 I'K РФ):
.с()вершать сделки, наIIравJtенные на безвозме3r,lное получение 

"r,l,g,l1ы.
не,гребующие нотариаjIьнОго удостоверения либо государственной

реI,истрации (ст. 28 ГК РФ);
.совершать сделки по распоряжению средствами, предоставJIенными
,}аконным представитеJlеIи или с согласия последнего третьим лицом jlJlя

определенноЙ цýли и.пи л.r]я свободного распоряженtrя (ст. 28 ГК РФ).

С l0 лет приобретаются llpaBa:
,выражать свое мненио при решении в семье любого вопроса.

заl рагивающего его интсресы (ст. 57 СК РФ);
.бы,гь заслУшанным IJ холе любого Судебного или административного

разбирательства (ст. 57 t'K РФ);

| .uuoua' согласие на изменение имени и фамилии. на восстановление

l Po,r"."n' в родительских правах, на усыновле}lие или передачу в

I rrриемную семью (ст. 59. 'l2,1З2,145 СК РФ).

()Гtя ra ll н rlc,1,ll Hec()Bel) lrre н нолетн 1,1 \

С б ле г прrrобреr,аются tlбязанности:
.получи,l ь основ}]ое обutее образованис (rl, i

ч. 4 ст. 44 Фе,,tсрального taкoнa Nч 27З-Ф:3):
.добросовестно осваиваl,ь образовательную
программу. l]ыполнять индивидуалlьный

учебныЙ плаll. в том числе посеlllать
предусмотренl]ые учебным планом иjIи

индивидуа-lьны\l учебным планом у,lебные
занятия" ос}Lllествля,Iь самостоя],е-ilьнук)

подготовку к ,}аIlятиям. выполнять за.lания"

данные пелаl OI ическими работникаtlи в

рамках образоlrаl,ельной программы (rr. l ч. l

ст. 43 Фелерfulьного закона Ng 273-ФЗ):
.выполнять требtlвания устава органrlзilIlии"
осущесr,вляюttlей образовател ьнчю

леятельнос,гь. правил BHyTpellllc1,o

распорядка. I]равил проживания в

общежиr,иях и tllj,tepltal,ax и иных лока_ll,}tьlх

нормативных iiкlt)l] по вопросам оргаl{и,Jlltlии

и осущестt]jlсllия образоват,с,l1,1ttlй

/lеятельнос,ги (rr. 2 ч. l ст. 43 Федерilli,rrtlI,о
,]акона М 77з-Фl]).
С l4 лет приrrбрс,r,аются обязанности:
.получить пасIlор,г гражданина Россиirской
Федерашии (Ir. l [lоложения о пасllор,ге

гражданина I)оссиЙскоЙ Федсрitlttrи.

утвержденного [-Iос,гановле нием
Правительства l)оссийской Федераttии от,

08.07.1997 N9 828 кОб утвержлении
Положения о паспорте гражданина

Российской Федерации, образца бланка и

описания паспорта гражданина Российской
Фелераuии>);
.добросовестно исполнять свои труjlовые
обязанности, возложенные на него трудовыilt

договором (абз.2 ч. 2 ст. 2l ТК РФ);
.соблюдать правиJ|а внутреннего трудового

распорядка (абз. 3 ч. 2 ст. 2l ТК РФ);
.соблюдать трудовую дисциплину (абз.4 ч.2
cT.2l ТК РФ).

Borpac l llас,l,чпjlен]|я o,TBeI,c,l,Berlllocr 1l

Hec()BeplIJeH нолетlл их

Совершеннt)-,lс,I,1lим считае,гся гражлани}l.,ttlсr,t,tгший
возраста в()сем надцаl,и ле,г. С этоI,tt в() tpacтa лицо
подпежит llри,tыву на военную службу, имеет право
голосовать на выборах и референлумах. заключать брак,
в полной мере вступать в договорные оl,ношениrl.
Возраст уго.lовной, административной и гражданско-
правовой (),гве,I,ственности с совершеннолетием не

совпадает.

Возраст уго-tовной ответствен ности :

Уголовной оI}tеI,ственности поллежит jIицо. лостигшее
ко вре\,,с]lи совершения пресryпления
шестнадцаlиjlе],llего возраста. С че,гырнадцатилетнего

возраста чt().п()t]ная ответственнос,гь наступает за

убийство (c,r. l05 Уголовного Ko/teкca Российской
Федерачии(.tа-,rсс - УК РФ), умышJlеllное причинение
тяжкого врс. lil ,:i,,lоровью (ст. l l l УК I)q)). умышленное
причинеltие срс.,lней тяжести врела },lоровью (ст. l l2
УК РФ), I]()\}1ltlение человека (cr,. 126 УК РФ),
изнасилова}lllс (с1,. l З l УК РФ) i] ряд других
преступлениii.

Возраст алм}iнlrс,I,ративной ответсI,венности:
Администраlt.lвtttlй ответственнос,t,и lI()длежит лицо.
достигlUее к N,t()MeHTy совершения административного
пpaBoHapylrlcl] ия возраста шестнадцатl4 J|e,l,.

С учетом к()llкретных обстоятельств дела и данных о

лице, coBepulиt]tlleM административное правонарушение
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
комиссией п() делам несовершеннолетних и защите их
прав указанное лицо может быть освобождено от
административной ответственности с применением к
нему меры возде Йствия, предусмотре нной федер€tл ь ным
законодательстtsом о защите прав несовершеннолетних.

г
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Права несOвершенноjIеl,них

С l4 лет приобретаются права:
.самостоят€льно обращаться в суд для защиты cвollx прав (ст. 56 СК
РФ);
.требовать отмены усыновления (ст. l42 СК РФ);
.требовать установления отцовства в отношении своих детей в судебном
порядке (ст,62 СК РФ);
.с письменного согласия одного из родите-lсй (попечителя) lr органа
опеки и попечительства работать в свободное от учебы время не бо.пее 4
часов в день (ст. 92 ТК РФ);
.вносить вIсlады в кредитные организации }l распоряжаться ими (ст.26
гк рФ).
С l5 лет приобреr,ается право:
.работать не более 24 часов в неделю (ст. 92 l К РФ).
С -l б лет приобретак,lтся права:
.вступать в брак при н€Lличии }ъажи,l,еjlьных причин с разреluения
t)ргана местного саiч,tоуправления (ст. l З СК Раl);
.работать не более 3_5 часов в неделю (ст. 9] I К РФ);
.быть членом кооператива (ст.26 ГК РФ);
.управлять мопелом и мотоцикJlом с рабt1,1им объемом лвiIгагеля
внутреннего сгорания. не превышающим l2_-ý кr,,бических сантиLlетров. и
\rаксимаJIьной моttlнtlстью, не превьiurак.ltцей l l килова l,,l, (.сr.

26 Фелерапьного Закона от 10.12.1995 ý i96-ФЗ кО безоlIаснtlсти
-tорожного движен ия>):
.быть объявленныi\l по.,]ностью дееспособныi\: по решению органil tlIlеки
1{ попечительства - с согласиrl обоих po,trr l елей, усыновиl,е;lсiil или
попечителя либо при отсутствии такого соI.jttiс},tя - по решеник) с}да (ст.
27 гк рФ).
Способность гра;,кданина своими лейс гвиями приобрета,r,ь и
осуществлять гражданские гIрава, создавать /UIя себя гражланские
обязанности и испоJlнять их (гражданская ,rtеL,способность) возникает в
полном объеме с настуIlлением совершеннолетиrI, то есть тlо

достюкении восемнадцатилетнего возраста. В сrцrчае, когда законом
допускается вступ-ление в брак до достl,tжениrI восемнадцати лет,
гр€Dкданин, не достигш ий восемнадцатиле,гнего возраста, приобретает
дееспособность в полном объеме со времени встуIIления в брак.
Приобретенная в результате закJIючения брака дееспособttость
сохраняется в полном объеме и в случае расторжениrI брака до
достIoкенI4,I восем надцати лет. При признан и и брака недействител ьным
суд может принять решение об уграте несOвершеннолетним супр},гом
полной дееспособности с момента, определяемого судом.

()бяlанносr,и HecoBeplrreHHOJeTHиx

С l б -ler, приобретается обязанность:
.юношей пройти подготOвку по основам
военной службы (п. l, 2 c,l . l3 Федерzцьного
закона от 28.0З.l998 ЛЪ 5з-ФЗ <о воинской
обязанности и военной службе> (далее
Федеральный закон Nч 53-ФЗ).
С l7 лет приобретается обязанность:
.юношей встать на воинский учет (п. l ст. 9
Федерального закона Nэ 5З-ФЗ);
.юношей пройtти подготовку по военно-

учетным специальностям (п. l ст. l 5

Федерального закона Nэ 53-ФЗ).

Btl lpacT насryп,Iен ия о I,BeтcTBeHHocT1l
несовер luен l{олетн llx

Воз pac-l, l,ражданс ко- пра вовой ответствен ности:
За врел. причиненный несовершеннолетним, не

достигшим четырнадцаl,и лет (малолетним), отвечают
его родители (усыновители) или опекуны, если не

докажут, ч,го вред возник не по их вине.
Несовершlеннолетние в возрасте от четырнадцати .,к)

восеl\,tнаtrца,ги лет самостоятельно несут ответственнос гь

за причиliеliный вред на общих основаниях. В случае.
когда у нссовершеннолетнего He,I доходов или ин()I (r

имущества" .]остаточных шя воз]!|ещения вреда, BpeJ
должен бь:,tь возмещен полносl,ью или в недостающел]
части el о родителями 1усыновителями) иj]tl

попечителеl\,l, если они не докаж},l,. что вред возник нс
ло их винс. Если гражданин, оставluийся без попечения ;

родителеii. был помещен под наllз()р в организацию дjlя l

детей-сироt и детей. оставш|ихся без попечения;

родителей. )та организаt{ия обязаrна возместить вред
полностьк) ll"Iи в недостающей tlасlи. если не докажеl .

что вред в()Jник не по ее вине. Обязанность родителеt"l
(усыновите';rей), попечителя и соответствуюшей
организаllиl,t по возмещению вре.,1а прекращается rI()

достижени14 причинившим врел совершеннолетия либо
в сл)чаях" коIда у него до достижения совершеннолет}lя
появились -]оходы или иное имчlцество, достаточные
для возмеIllения вреда, либо когла он до достижения
совершенн()"lетия приобрел дееспособность.
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