
ПРАВА ДЕТЕЙ  

Ребёнком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Каждый ребёнок имеет 

право: 

— знать своих родителей, право на их заботу, на воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоинства;  

— на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками, находясь в 

экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в медицинской организации, 

состояние алкогольного или наркотического опьянения и другое) (ст. 54 СК РФ);  

— на защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их заменяющими) либо органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом; 

— на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих);  

— самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд (в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами); 

— выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства; учет мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет — обязателен (ст. 57 СК РФ); 

— на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку 

(алименты, пенсии, пособия, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на 

содержание, воспитание и образование ребенка;  

— на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТН

ИХ 

 Всю ответственность за детей до 

14 лет несут их родители 

(законные представители). 

Родители ребёнка, совершившего 

противоправное деяние, обязаны 

возместить полностью 

моральный и материальный вред 

пострадавшему, а также понести 

наказание, установленное судом. 

С 16 лет несовершеннолетние 

привлекаются к 

административной 

ответственности самостоятельно! 

К административной 

ответственности 

несовершеннолетние могут быть 

привлечены за умышленное 

уничтожение или повреждение 

чужого имущества (ст. 7.17 КоП 

РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 

КоАП РФ), нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ), совершение иных 

правонарушений. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 



шестнадцатилетнего возраста. С 14-летнего возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних за 

отдельные категории преступлений: убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью (ст. 111,112 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 

161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ст. 167 УК РФ) и другие (ст. 20 УК РФ). Совершение правонарушения в состоянии опьянения 

(вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ) является обстоятельством, 

отягчающими административную ответственность, и может быть признано обстоятельством, отягчающим 

уголовную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ, ст. 63 УК РФ). 

Какие обязанности имеет ребенок в Российской Федерации? 

• слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и воспитание, за исключением случаев 

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 добавляются обязанности: 

• получить основное общее образование (9 классов); 

• соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения, учебной дисциплины. 

Ответственность: 

• перед преподавателями, администрацией учебного заведения; 

• за совершение общественно опасных действий, бродяжничества, уклонение от учебы, пьянства, вплоть до 

направления комиссией по делам несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения. 

С 8 лет добавляются обязанности: 

соблюдать устав школы, правила детского общественного объединения. 

Ответственность: 

перед детским общественным объединением и его участниками. 

С 11 лет несовершеннолетний может быть помещен в специальное воспитательное учреждение для детей и 

подростков (спецшкола, специнтернат и т.д.) в случае совершения общественно опасных действий или злостного и 

систематического нарушения правил общественного поведения. 

С 14 лет добавляются обязанности: 

выполнять трудовые поручения в соответствии с условиями контракта, правилами трудового распорядка и 

трудовым законодательством. 

Ответственность: 

исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе за грубые и неоднократные нарушения устава 

школы; 

самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам; 



возмещение причиненного вреда; 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 

уголовная ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, умышленное причинение тяжкого и средней 

тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм, приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения и др.). 

 С 16 лет ответственность: 

за административные правонарушения в порядке, установленном законодательством РФ; 

за совершение всех видов преступлений. 

 С 17 лет добавляется обязанность: 

для ребенка мужского пола - встать на воинский учет (пройти комиссию и получить приписное свидетельство). 

 В 18 лет человек становится полностью дееспособным, т.е. может иметь и приобретать своими действиями все 

права и обязанности, а также нести за свои действия полную ответственность. 

Помни! Незнание законов не освобождает от ответственности даже неосведомленных во многом малолетних 

граждан. 

 

 


