
тата своей интеллектуальной деятельно-

сти. 

Право вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими. 

Право участвовать в молодежном об-

щественном объединении. 

Обязанность добросовестно трудиться 

в соответствии с условиями трудового до-

говора и  правилами внутреннего трудово-

го распорядка. 

Обязанность соблюдать устав, правила 

молодежного общественного объединения. 

Ответственность: 

- самостоятельная имущественная от-

ветственность по заключенным сделкам; 

- возмещение причиненного вреда; 

- дисциплинарная ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины; 

- уголовная ответственность за отдель-

ные виды преступлений. 

С 15 лет добавляются: 
Право самостоятельно заключить тру-

довой договор и  работать не более 24 ча-

сов в неделю на льготных условиях, уста-

новленных трудовым законодательством. 

Ответственность: дисциплинарная от-

ветственность  за неисполнение или нару-

шение устава школы. (замечание, выговор, 

отчисление из школы.). 

С 16 лет добавляются: 
Право работать не более 35 часов в не-

делю на льготных условиях, предусмотрен-

ных трудовым законодательством. 

Право быть членом кооператива. 

Право вступать в брак при наличии ува-

жительных причин с разрешения органа 

местного самоуправления по месту житель-

ства. 

Право быть признанным полностью дее-

способным (получить все права 18-летнего) 

если 16-летний гражданин работает по тру-

довому договору, в том числе по контракту, 

или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя занимается предпринима-

тельской деятельностью. 

Ответственность за административные 

правонарушения. 

Ответственность за совершение всех ви-

дов уголовных преступлений.  

С 17 лет добавляется обязанность 

для юношей встать на воинский учет: 

пройти медицинскую комиссию в военко-

мате и получить приписное свидетельство. 

В 18 лет достигается полная дееспособ-

ность граждан Российской Федерации, то 

есть способность гражданина своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять граж-

данские права, создавать для себя граждан-

ские обязанности и исполнять их. 

 
 

 

Государственное автономное  

учреждение 

Новосибирской области 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «СЕМЬЯ» 
 

Семейнвй кодекс 

Российской Федерации о 

правах 

несовершеннолетних 

детей  

Наши координаты: 
Адрес: 630119, 

г.Новосибирск,  
ул. Зорге, 127-а 

Тел./факс: (383) 342-65-90 
Сайт: http://ocpd.nsk.ru 



       В соответствии с 

Семейным кодексом 

Российской Федерации 

ребѐнком является ли-

цо до достижения им 

возраста 18 лет 

(совершеннолетия).  

От момента рождения до достиже-

ния совершеннолетия объѐм прав и обя-

занностей ребѐнка различен и постепен-

но увеличивается по мере взросления. 

Права и обязанности ребѐнка  

от 0 до 6 лет 
Право на жизнь. 

Право на свободу. 

Право на имя и на приобретение 

гражданства. 

Право знать своих родителей и пра-

во на их заботу. 

Право на защиту своих прав и закон-

ных интересов. 

Право на общение с обоими родите-

лями и другими родственниками. 

Право  на получение содержания от 

своих родителей и других членов семьи. 

Право на всестороннее развитие. 

Право на личную неприкосновен-

ность. 

Право на уважение человеческого 

достоинства. 

Право выражать своѐ мнение. 

Право на получение информации. 

Право на образование. 

Право на медицинское обслужива-

ние. 

Имущественные права (право насле-

довать имущество, получать имущество 

в дар и т.д.). 

Обязанность слушаться родителей и лиц, 

их заменяющих, принимать их заботу и вни-

мание.  

Обязанность соблюдать правила поведе-

ния, установленные в воспитательных и обра-

зовательных учреждениях, дома и в обще-

ственных местах. 

С 6 лет добавляются: 
Право самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. 

Право совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требую-

щие нотариального удостоверения или госу-

дарственной регистрации. 

Право самостоятельно распоряжаться день-

гами, которые дали родители. 

Обязанность посещать школу. 

Обязанность добросовестно учиться. 

Обязанность соблюдать устав и правила 

внутреннего распорядка учебного заведения и 

учебную дисциплину. 

С 8 лет добавляются: 
      Право на участие в детском обществен-

ном объединении. 

Обязанность соблюдать устав и правила 

детского общественного объединения. 

С 10 лет добавляются: 
 Право на учет мнения ребенка при реше-

нии в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы. 

Право быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбира-

тельства. 

Право давать согласие на изменение своего 

имени и фамилии, на восстановление в роди-

тельских правах кровных родителей, на усы-

новление или передачу в приемную семью. 

С 11 лет добавляется  

ответственность 
В случае совершения общественно опас-

ных действий или злостного систематиче-

ского  

нарушения правил общественного поведе-

ния ребѐнок может быть помещѐн в специ-

альное воспитательное учреждение для де-

тей и подростков (спецшкола, специнтер-

нат и т.д.). 

С 14 лет добавляются: 
Право получить паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

Право самостоятельно обращаться в 

суд для защиты своих прав. 

Право требовать отмены усыновления.  

Право давать согласие на приобретение 

или прекращение  гражданства Российской 

Федерации. 

Право переменить своѐ имя, фамилию 

и отчество с согласия обоих родителей или 

по решению суда.  

Право работать в свободное от учебы 

время с согласия родителей и органа опеки 

и попечительства, с легкими условиями 

труда, по трудовому договору и договорам 

гражданско-правового характера. 

Право заключать любые сделки с со-

гласия родителей или лиц, их заменяю-

щих. 

Право самостоятельно распоряжаться 

своим заработком, стипендией, иными до-

ходами. 

Право самостоятельно осуществлять 

права автора произведений науки, литера-

туры или изобретения, или другого резуль-


