Права и обязанности детей в РФ
Возраст
6 лет

8 лет
10 лет

11 лет

14 лет

Права

совершать мелкие бытовые сделки,;

слушаться родителей и лиц, их заменяющих,
принимать их заботу и внимание, за
совершать сделки, направленные на
исключением случаев пренебрежительного,
безвозмездное получение выгоды, не
грубого, унижающего человеческое
требующие нотариального удостоверения или
достоинство обращения или оскорбления;
государственной
регистрации;

получить основное общее образование (9
классов);

совершать сделки по распоряжению
средствами, предоставленными родителями или

соблюдать правила поведения, установленные в
другими людьми, с согласия родителей для
воспитательных и образовательных
определенной цели или свободного
учреждениях, дома и в общественных местах.
распоряжения.

на участие в детском общественном

соблюдать устав, правила детского
объединении.
общественного объединения

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.
Ответственность:
помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков, не
подлежащих уголовной ответственности (прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних или
материалы об отказе в его возбуждении). До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, такие
лица могут быть направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел на основании постановления судьи.

самостоятельно обращаться в суд для защиты

получить паспорт гражданина Российской
своих прав;
Федерации

требовать отмены усыновления;

выполнять трудовые обязанности в
соответствии с условиями контракта, правилами

давать
согласие
на
изменение
своего
учебного и трудового распорядка и трудовым
гражданства;
законодательством;

работать в свободное от учебы время
с

соблюдать устав, правила молодежного
согласия одного из родителей не более 4-х
общественного объединения.
часов в день с легкими условиями труда;

нести дисциплинарную ответственность за

заключать любые сделки с согласия родителей,
трудовые нарушения;
лиц, их заменяющих;

нести специальную уголовную

самостоятельно распоряжаться своим
ответственность (за отдельные виды
заработком, стипендией, иными доходами;
преступлений).

самостоятельно осуществлять 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.

15 лет



16 лет






17 лет

Обязанности




работать с согласия профсоюза не более 24
часов в неделю на льготных условиях,
установленных трудовым законодательством
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, акционерного
общества;
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).

Ответственность:
исключение из образовательного учреждения за
неоднократные, грубые нарушения устава

в случае признания полностью дееспособным
выполнять все обязанности, характерные для
совершеннолетнего гражданина;

нести административную ответственность в
особом порядке;

нести полную уголовную ответственность (за
любые преступления).

Для юношей: встать на воинский учет: пройти
медицинскую комиссию в военкомате и получить
приписное свидетельство

