Основные аспекты прав ребенка
Дети от рождения обладают основными и неотъемлемыми правами и свободами
человека.
Каждый ребенок обладает следующими гражданскими и политическими правами:
1. на имя (фамилию), гражданство, изменение гражданства и имени;
2. на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных интересов со
стороны прежде всего своих родителей или лиц, их заменяющих, а также
органов опеки и попечительства, органов прокуратуры и судов;
3. на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и
попечительства, а по достижении возраста 14 лет — в суд;
4. на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных
веществ и привлечения к производству или торговле такими средствами и
веществами;
5. на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может служить
препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью;
6. на свободу выражения мнений, которые должны внимательно рассматриваться
с

учетом

возраста

и

зрелости.

В

ходе

каждого

судебного

или

административного разбирательства мнение ребенка, достигшего возраста 10
лет, обязательно при вынесении решения (за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам);
7. учитывается

мнение

ребенка

при

решении

вопросов

о

выборе

образовательнойорганизации, о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей;
8. на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепятственное
возвращение;
9. на создание и участие в общественных молодежных и детских организациях с
целью социального становления, развития и самореализации в общественной
жизни и для защиты своих прав и интересов. Членами и участниками
молодежных общественных объединений могут быть лица, достигшие 14 лет,
детских общественных объединений — лица, достигшие 10 лет;
10. на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на
развитие ребенка или затрагивают его права, а также на защиту от информации,
наносящей вред благополучию ребенка;

11. на

участие

в

мирных

собраниях,

демонстрациях

(организаторами

и

инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние граждане,
достигшие 18 летнего возраста);
12. на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами,
согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с
собственными убеждениями родителей.
Каждый ребенок обладает правом на получение пенсий, пособий и социально
бытовых льгот со стороны государства. Так на детей назначаются пенсии по случаю
потери кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного
или обоих родителей. Дети из многодетных семей в возрасте до 16 лет — бесплатное
получение лекарств по рецептам врача, бесплатное питание (завтраки и обеды) для
учащихся образовательных организаций.
Каждый ребенок обладает следующими правами и свободами в области семейных
отношений:
1. жить и воспитываться в семье;
2. знать, кто является его родителями;
3. на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его
интересам) и на заботу с их стороны;
4. на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских
прав — на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением;
5. на всестороннее развитие;
6. на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными
родственниками;
7. на защиту и на выражение собственного мнения.
Каждый ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены родительских
прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования им.
Кроме этого, дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на приобретение в
собственность (приватизацию) жилых помещений, а жилые помещения, в которых
проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, передаются им в
собственность по заявлению родителей и органов опеки и попечительства. При этом,
помещения, где проживают исключительно дети в возрасте от 15 до 18 лет, передаются им
в собственность по их заявлению с согласия родителей и органов опеки и попечительства.
Каждый ребенок обладает следующими правами в сфере имущественных
отношений:

1. Право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на
имущество, полученное в день рождения или в наследство, а также на любое
другое имущество, приобретенное на средства ребенка;
2. Право распоряжения своим имуществом:


в возрасте от 14 до 18 лет — совершать сделки с письменного согласия
родителей или лиц, их заменяющих. Без согласия этих лиц распоряжаться
своим заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые
сделки. При наличии оснований и по ходатайству родителей или органа
опеки

и

попечительства

суд

может

ограничить

или

лишить

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться

заработком,

стипендией

или

другими

доходами,

за

исключением случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет,
объявлен полностью дееспособным в связи с работой по трудовому
договору или занятием предпринимательской деятельностью.


за детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают только их
родители или лица, их заменяющие;



малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет самостоятельно совершают только
мелкие бытовые сделки и распоряжаются средствами, предоставленными им
родителями или другими лицами для определенных целей или для
свободного распоряжения (карманные деньги).

Каждый ребенок в сфере труда обладает следующими правами:
1.

С согласия одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и
попечительства учащийся, достигший возраста 14 лет, в свободное от учебы
время может выполнять легкий труд, не причиняющий вреда здоровью и не
нарушающий процесса обучения. С 15 лет наступает право самостоятельно
заключать трудовой договор на легкий труд, а с 16 – устраиваться по
договору на любую работу. Так рабочее время у работников в возрасте от 15
до 16 лет не может превышать 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов,
у тех, кто учится в общеобразовательных организациях, в образовательных
организациях начального и среднего профессионального образования и
совмещает работу с учебой в течение учебного года, — 2,5 часа (в возрасте
от 14 до 16 лет) и 3,5 часа (в возрасте от 16 до 18 лет), норма выработки им
устанавливается пропорционально установленному рабочему времени.
Заработная плата несовершеннолетним работникам выплачивается с учетом

сокращенной

продолжительности

работы,

работодатель

может

из

собственных средств устанавливать доплату до уровня оплаты труда
взрослого.
2.

По согласию родителей несовершеннолетний в возрасте 16 лет и
признанный

полностью

дееспособным

может

заниматься

предпринимательской деятельностью;
3.

Несовершеннолетние имеют дополнительные гарантии по трудоустройству:
они имеют право на бесплатные консультации и бесплатное получение
информации в органах службы занятости в целях выбора профессии и
возможности

получить

профессиональное

образование,

безработные

несовершеннолетние (достигшие 16 лет и получившие основное общее
образование) имеют право на профессиональную подготовку, повышение
квалификации

и

переподготовку

в

образовательных

организацияхпрофессионального и дополнительного образования, учебных
центрах службы занятости;
4.

Право быть защищённым от экономической эксплуатации. В российском
законодательстве признается право ребенка на защиту от выполнения любой
работы, которая может представлять опасность для его здоровья, или
наносить ущерб его физическому, умственному, духовному, моральному
развитию, или служить препятствием в получении им образования.

В 6 лет ребёнок вправе посещать общеобразовательную организацию, получает
право на самостоятельный проезд в транспорте, право на совершение мелких бытовых
сделок.
В 8 лет может вступать в детские общественные объединения.
В 10 лет ребёнок:
1. дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии при усыновлении и
отмене усыновления или при восстановлении родителей в родительских правах;
2. дает согласие на свое усыновление или передачу в семью под опеку, в
приемную семью;
3. дает согласие на совершение записи усыновителей в книге записей рождений в
качестве

родителей

усыновленного

ребёнка,

за

исключением

случаев,

предусмотренных п. 2 ст. 132 Семейного кодекса Российской Федерации;

4. дает согласие на восстановление в отношении ребёнка в родительских правах
лиц, ранее лишенных родительских прав;
5. выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, расторгающих брак в суде,
он хотел бы проживать после развода;
6. имеет

право

быть

заслушанным

в

ходе

любого

судебного

или

административного разбирательства.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут совершать
имущественные сделки (ст. 26 ГК РФ). В 14 лет несовершеннолетний обязан получить
паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

имеет

право

требования

отмены

усыновления, право на управление велосипедом при движении по дорогам, внесение
вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими. Согласно ч. 4 ГК РФ
несовершеннолетний имеет право осуществлять авторские права на произведения науки,
литературы или искусства, изобретения или иные охраняемые законом результаты
интеллектуальной деятельности.
Несовершеннолетние, обладающие дееспособностью в полном объеме. Это
граждане, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста, когда это допускается
законом (ст. 21 ГК РФ), а также несовершеннолетние, достигшие 16 лет и работающие по
трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или
попечителей занимающиеся предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ
«Эмансипация»).
Следует обратить внимание на тот факт, что несовершеннолетние, начиная с 10
лет, наделяются дополнительными правами, которыми не обладают малолетние в возрасте
до 10 лет.
Согласно ст. 57 СК РФ, учёт мнения ребёнка, достигшего 10-летнего возраста,
обязателен в судебном заседании при решении дел о расторжении брака его родителей;
при разрешении судом спора по иску родителей о возврате им детей (в случае, если ктолибо незаконно удерживает этих детей у себя); при разрешении судом спора по иску
родственников ребёнка об устранении препятствий к общению с ними в соответствии с п.
3 ст. 67 СК РФ; при рассмотрении дел об оспаривании записи об отцовстве; при
разрешении родителями вопросов, касающихся семейного воспитания детей, их
образования, выбора образовательной организации, формы обучения, за исключением тех
случаев, когда это противоречит интересам самого ребёнка.
По достижении восемнадцатилетнего возраста (с наступлением совершеннолетия)
гражданская дееспособность возникает в полном объеме. С этого возраста гражданин

вправе совершать самостоятельно любые виды сделок и самостоятельно несёт
ответственность по своим обязательствам в полной мере.

В главе 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних»
имеется восемь разных составов преступлений, посягающих на детей и подростков. Это –
1.

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;

2.

Статья

151.

Вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение

антиобщественных действий;
Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной

3.

продукции;
Статья 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,

4.

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего;
5.

Статья 153. Подмена ребенка;

6.

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение);

7.

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения);

8.

Статья

156.

Неисполнение

обязанностей

по

воспитанию

несовершеннолетнего;
Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных

9.

родителей.
Стоит отметить, что в ряде статей УК РФ одно и то же преступление будет
считаться более тяжким, если оно совершенно против несовершеннолетнего.

Если нарушены права ребенка, то взрослые и дети должны не молчать, а
действовать:
1. если права ребенка нарушают его сверстники или другие дети, ребенок или его
родители должны обратиться к учителю, воспитателю или другому человеку,
который может оказать помощь;
2. если права ребенка нарушают учителя или другие взрослые, ребенок или его
родители должны обратиться к руководству образовательной организации или
другого учреждения, в котором были нарушены права ребенка;
3. если права ребенка нарушает образовательная организация или другое
учреждение (учебное, оздоровительное, спортивное и т.д.), то ребенок или его
родители могут обращаться с жалобой на нарушение своих прав в

компетентные органы, в чей власти находится контроль и надзор над этим
учреждением;
В любой из перечисленных ситуаций родители ребенка могут обращаться за
помощью

к

профессиональным

юристам,

чтобы

узнать

больше

о

правах

несовершеннолетних, чтобы разъяснить, на самом ли деле были нарушены права ребенка
и что делать.

Ребёнок от момента рождения до 6 лет имеет обязанности:
1.

слушаться родителей и лиц, их заменяющих;

2.

принимать

их

заботу

пренебрежительного,

и

воспитание,

жестокого,

грубого,

за

исключением

унижающего

случаев

человеческое

достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации;
соблюдать

3.

правила поведения,

установленные в воспитательных и

образовательных организациях, дома и в общественных местах;
По мере взросления ребенок приобретает все новые права, которые

4.

остаются с ним, пока он не станет взрослым и получит всю полноту прав и
обязанностей.
С 6 лет добавляются обязанности:
1. слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и внимание
(за

исключением

случаев

пренебрежительного,

грубого,

унижающего

человеческое достоинство обращения или оскорбления);
2. получить основное общее образование (9 классов);
С 6 лет ответственность:
1. за совершение общественно опасных действий— вплоть до направления
комиссией

по

делам

несовершеннолетних

в

специальные

учебно-

воспитательные учреждения.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам,
совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не
докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с
законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
С 8 лет при участии в детском общественном объединении добавляются
обязанности соблюдать устав и правила детского общественного объединения, а также
ответственность перед детским общественным объединением и его участниками.
Согласно части 3 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании

в

Российской

Федерации"

ответственность

перед

образовательной

организацией (дисциплинарная ответственность) наступает с уровня основного общего
образования, то есть с 10-11 лет (за исключением лиц с ограниченными возможностями
здоровья).
В специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответствии
с уставами указанных учреждений или положениями о них принимаются для содержания,
воспитания и обучения лица в возрасте от восьми до восемнадцати лет, требующие
специального педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической
комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их
родителей или иных законных представителей (ч.2 ст. 15.Федерального закона от
24.06.1999

№

120-ФЗ

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних»).
С 14 лет добавляются обязанности:
1. получить паспорт гражданина Российской Федерации (п. 1 Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации);
2. выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта,
правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;
3. соблюдать

устав

образовательной

организации

правила

молодежного

общественного объединения.
С 14 лет ответственность:
1. исключение из образовательной организации за совершение правонарушений, в
том числе грубые и неоднократные нарушения устава образовательной
организации;
2. самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам;
3. возмещение причиненного вреда;
4. ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
5. уголовная ответственность за отдельные виды преступлений.
С 16 лет добавляются ответственность:
1. ответственность

за

административные

правонарушения

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации (ст. 2.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, далее — КоАП
РФ);
2. ответственность за совершение всех видов уголовных преступлений (ст. 20 УК
РФ).

С 17 лет добавляется обязанность 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.

В соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса Российской Федерации
имущественная ответственность (ограниченная) наступает с 14 лет, а в соответствии
со статьей 1074. ГК РФ ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, они несут самостоятельно. В случае, когда
у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем,
если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Административная ответственность наступает по достижении 16 лет (ст. 2.3
КоАП РФ).

Уголовной

ответственности

подлежат

лица,

достигшие

ко

времени

достаточно

серьезное

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ).
Однако

в

отдельных

случаях,

когда

совершается

преступление, общественная опасность которого должна осознаваться в более раннем
возрасте, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет.
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за:
1. убийство (ст. 105 УК РФ);
2. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.
3. 111 УК РФ);
4. умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ);
5. похищение человека (ст. 126 УК РФ);
6. изнасилование (ст. 131 УК РФ);
7. насильственные действия сексуального характера (ст.

8. 132 УК РФ);
9. кражу (ст. 158 УК РФ);
10. грабеж (ст. 161 УК РФ);
11. разбой (ст. 162 УК РФ);
12. вымогательство (ст. 163 УК РФ);
13. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (ст. 166 УК РФ);
14. умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая ст. 167 УК РФ);
15. террористический акт (ст. 205 УК РФ);
16. захват заложника (ст. 206 УК РФ);
17. заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ);
18. хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья ст. 213 УК
РФ);
19. вандализм (ст. 214 УК РФ);
20. незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ);
21. незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.
223.1 УК РФ);
22. хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ);
23. хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 229 УК РФ);
24. приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267
УК РФ).

