
Обязанности  несовершеннолетних 

        ребенок обязан быть законопослушным 

гражданином страны; 

        слушать родителей или лиц их заменяющих,  

принимать их заботу, воспитание, за 

исключением пренебрежительного, 

жестокого, грубого, унижающего 

человеческое достоинство обращения, 

оскорбления или эксплуатации; 

        соблюдать правила поведения, 

установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в 

общественных местах. 

          С 6 лет  

         получить основное общее образование      

(9 классов);  

        обучающийся обязан соблюдать правила 

поведения, установленные в 

образовательных, воспитательных 

учреждениях, в общественных местах и 

дома. 

          С 14 лет 

        выполнять трудовые поручения в 

соответствии с условиями контракта, 

правилами трудового распорядка и 

трудовым законодательством; 

         соблюдать устав, правила молодежного 

общественного объединения. 

         С 17 лет 

встать на воинский учет, пройти 
медицинскую комиссию в военкомате и 
получить приписное свидетельство. 
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Вы родились в одной из самых больших 

стран мира России и с самого рождения 

получили право быть ее полноправными 

гражданами, которые имеют свои права и 

обязанности. 

Права несовершеннолетних закреплены     
в нормативно-правовых документах: 
1.Конвенция о правах ребенка; 
2. Конституция Российской Федерации; 
3. Семейный кодекс Российской Федерации; 
4. Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 
5. Уголовный кодекс Российской 
Федерации; 
6. Административный кодекс Российской 
Федерации; 
7. Жилищный кодекс РФ; 
8. Федеральный закон "Об образовании"; 
9. Федеральный закон "Об основных 
гарантиях прав ребенка". 

Права несовершеннолетних 

С рождения ребенок имеет право: 
-на имя, отчество, фамилию; 
-на гражданство; 
-жить и воспитываться в семье; 
-на общение с обоими родителями и 
другими родственниками; 
-на защиту; 
-свободно выражать свои взгляды по всем 
вопросам, которые касаются его самого, 
отношений в семье; 
-свободу мысли; 
-на доступ к информации; 
-на личную неприкосновенность; 
-на медицинское обслуживание; 
-имеет право на образование; 
-право на отдых и развлечения, 
соответствующие его возрасту, право 

участвовать в культурных мероприятиях, 
заниматься творчеством и искусством; 
- имеет имущественные права. 
С 6 лет добавляются права: 

-совершать мелкие бытовые сделки; 
-совершать сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения 
или государственной регистрации;  
-совершать сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными 
родителями или другими людьми, с 
согласия родителей для определенной цели 
или свободного распоряжения.  
C 8 лет добавляются права: 
-на участие в детском общественном 
объединении. 
C 10 лет добавляются права: 

-на учет своего мнения при решении в 
семье любого вопроса, затрагивающего его 
интересы; 
-быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного 
разбирательства; 
-давать согласие на изменение своего 
имени и фамилии; 
-на восстановление в родительских правах 
кровных родителей; 
-на усыновление или передачу в приемную 
семью; 
-выбирать, с кем жить после развода 
родителей. 
С 14 лет добавляются права: 
-получить паспорт гражданина Российской 
Федерации; 
-самостоятельно обращаться в суд для 
защиты своих прав;  
-требовать отмены усыновления; 
-давать согласие на изменение своего 
гражданства; 

-требовать установления отцовства в 
отношении своего ребенка в судебном 
порядке;  
-работать в свободное от учебы время с 
согласия одного из родителей не более      
4х часов в день с легкими условиями труда;  
-заключать любые сделки с согласия 
родителей, лиц, их заменяющих; 
-права автора произведений науки, 
литературы или изобретения, или другого 
результата своей интеллектуальной 
деятельности; 
-вносить вклады в банки и распоряжаться 
ими;  
-участвовать в молодежном общественном 
объединении.  
С 15 лет добавляются права: 
-работать с согласия профсоюза не более 
24 часов в неделю на льготных условиях, 
установленных трудовым 
законодательством. 
С 16 лет добавляются права: 

-вступать в брак при наличии уважительных 
причин с разрешения органа местного 
самоуправления; 
-работать не более 36 часов в неделю на 
льготных условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством; 
-быть членом кооператива;  
-управлять мопедом по дорогам, учиться 
вождению автомобиля;  
-быть признанным полностью 
дееспособным (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). 
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