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Уважаемые граждане!
       

Тема очередной брошюры Серии 
«Наши права. Актуальные вопросы 
и ответы» является важной для каж-
дой семьи Самарской области. В ней 
собраны нормативные материалы и 
даны разъяснения законодательства 
по защите прав ребенка и родителей. 

Особое внимание уделено ответственности родителей и их обязанно-
стям по отношению к детям. 

В Самарской области делается все возможное, чтобы ребенок рос в 
атмосфере защищенности, любви и понимания. Усилия органов вла-
сти, институтов гражданского общества направлены на то, чтобы 
юные жители региона были здоровы, получали качественные знания, 
имели условия для занятий спортом, для духовного и нравственного 
развития и творчества.

Важно помнить, что главная роль в воспитании ребенка и формиро-
вания его как личности принадлежит семье.

 

Председатель Общественной палаты Самарской области  В. А. Сойфер

От редакционного совета

Редакционный совет библиотеки для граждан по разъяснению за-
конодательства и оказания практической помощи  по соблюдению 
конституционных прав в различных жизненных ситуациях совместно 
с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области,  ГУ МВД 
России по Самарской области, управлением Министерства юстиции 
РФ по Самарской области, Прокуратурой Самарской области, Нота-
риальной палатой Самарской области, Палатой адвокатов Самарской 
области  подготовили брошюру, в которой сформирован полный  пере-
чень мер по защите ребенка, приведены права и обязанности детей и 
их родителей.  Кроме того в приложениях даны контакты уполномо-
ченных органов и организаций для обращений детей и родителей. 

Нужно научить детей пользоваться их правами и свободами. Они 
должны научиться соблюдать и защищать не только свои права и сво-
боды, но и права старшего поколения. Важно научить  детей осозна-
нанному гражданскому поведению в обществе. 

С уважением, председатель редакционного совета  П.А. Покровский.
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ВВЕДЕНИЕ

Положение человека (и взрослого, и ребенка) в обществе опре-
деляют его права, обязанности и ответственность . В современном 
обществе для подготовки детей к решению многих жизненных 
проблем крайне необходимо формировать у них мировоззрение, 
основанное на уважении к закону, на знании прав, свобод, обязан-
ностей и ответственности человека в обществе . Научив сегодня 
детей пользоваться их правами и свободами, умело сочетать права 
и обязанности, ответственность перед другими, сформировав  их 
правовую культуру, мы способствуем тому, что завтра, превратив-
шись во взрослых, наши сегодняшние дети научатся соблюдать и 
защищать не только свои права и свободы, права своих детей, но 
и права старшего поколения . Чтобы научить своих детей осознан-
ному гражданскому поведению в обществе, родители, учителя, все 
взрослые должны сами знать законы, жить по закону и нормам мо-
рали, умело передавать элементарные правовые знания детям . 

В размышлениях детей о своих правах  есть такое умозаключе-
ние: «Мир прост и чист . Еще утром встает солнышко – шар тепла и 
красоты . Все живое, прекрасное тянется к нему . Возьмите нежный 
лучик от него и с улыбкой подарите своим детям . Это будет начало 
гармонии в мире . . . Сделайте так, чтобы не было жестоких, крово-
пролитных войн! Вы будете очень страдать, научив нас воевать . 
Мы имеем право на жизнь и мир!» . 

И еще одно мнение ребенка о правах детей: «Ребенок должен 
жить в семье, у него должны быть отец и мать, бабушки и дедуш-
ки, братья и сестры . Самые главные права ребенка – жить и быть 
счастливым . Об этом должны позаботиться взрослые» . 

Т . В . Козлова, 
Уполномоченный по правам ребенка Самарской области . 



6 7

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 
Что такое «право»?

Под правом понимается совокупность 
устанавливаемых и охраняемых государ-
ственной властью норм и правил, регулиру-
ющих отношения людей в обществе (Тол-
ковый словарь Ожегова) . Благодаря праву 
человек получает возможность не только 
что-либо делать, действовать, поступать ка-
ким-либо образом, но и требовать соблюде-
ния этих прав . В отличие от норм морали и 
нравственности, экономических и полити-
ческих норм правовые нормы (права) имеют 
три важных признака: они являются самыми важными для совмест-
ной жизни людей, являются общими для всех людей в стране и охра-
няются государством путем закрепления в законах .

С какого возраста можно начинать знакомить ребенка с пра-
вами человека, гражданина?

Ошибочно думать, что гражданско-
правовое воспитание, нравственно-пра-
вовые понятия доступны только стар-
шеклассникам . Уже в раннем возрасте 
дети начинают усваивать ценности того 
общества, в котором живут . Некоторые 
понятия известны и доступны учащимся начальных классов и даже в 
определенной степени дошкольникам, поскольку первое практическое 
знакомство детей с этими понятиями начинается в семье . В дошколь-
ном возрасте и в начальных классах закладываются основы будущей 
личности, создаются предпосылки физического, умственного, нрав-
ственного развития личности . В заповедях многих религий проповеду-
ется: «Почитай отца и мать своих . Не убий . Не укради . . .» Эти и другие 
заповеди Библии служат воспитанию, нравственным нормам человека, 
которые одобряются обществом . По существу, нравственное воспита-
ние, знакомство с правами человека в детском возрасте начинаются с 
вопросов: «Что такое хорошо? Что такое плохо?» . Основы взглядов 

ребенка, его убеждений, ценностно-нравственных ориентаций, жиз-
ненных планов закладываются с детства, а для их успешной реализа-
ции необходимы правовые знания . Информирование ребенка о правах 
человека - процесс долгосрочный, и осуществлять его следует на всех 
этапах воспитания и обучения ребенка .

Как изучать с детьми Конвенцию о правах ребенка, документ,  
обращенный к взрослым и написанный сложным языком?

Конвенция о правах ребенка написана слож-
ным юридическим языком, поскольку предна-
значена для взрослых . Чтобы изучить ее с деть-
ми, необходимо,  прежде всего, уметь перевести 
содержание этого документа на доступный для 
ребенка язык . Это требует не только глубокого 
осмысления, но и умения донести ее содержа-
ние до ума и сердца ребенка .

Необходимо продумать, как разъяснять и 
углублять содержание отдельных понятий применительно к конкрет-
ным особенностям развития ребенка . Для детей младших возрастных 
групп можно использовать сказки, другие литературные произведе-
ния, в которых сюжеты и рисунки связаны с нравственно-правовыми 
проблемами . Разъясняя детям те или иные права, целесообразно не 
только приводить факты, но и вовлекать их в обсуждение, просить 
привести свои примеры из жизни, литературы, кино . Следует соблю-
дать чувство уважения и такта, нельзя допускать унижения и осужде-
ния . Эффективность правового просвещения обеспечивается только 
тогда, когда просветительская деятельность взрослых осуществляет-
ся и согласуется с их собственными жизненными принципами, по-
ступками и подходами к процессу воспитания ребенка . 

Что такое права родителей и до какого 
возраста детей они сохраняются?

Родители имеют равные права и несут рав-
ные обязанности в отношении своих детей . 
Права и обязанности родителей по воспитанию 
детей закреплены в Конституции РФ (ст . 38) и 
конкретизируются в СК РФ (п . 1 ст . 63) . 

?

?

?

?
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Родители имеют право, несут обязанность и ответственность за 
воспитание и развитие ребенка . Согласно Семейному Кодексу это и 
называется родительскими правами . Родительские права прекраща-
ются по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия) (ст .63 
Семейного кодекса РФ), а также при вступлении несовершеннолет-
них детей в брак, и в других установленных законом случаях приоб-
ретения детьми полной дееспособности до достижения совершенно-
летия (ст .61 Семейного кодекса РФ) .

Какие же права имеют родители?

Родители имеют право: на воспитание своих 
детей; на заботу об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном разви-
тии; на выбор ребенку имени, фамилии; давать 
согласие на усыновление; на преимущественное 
воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами; на поддержку со стороны государства в 
выполнении своих обязанностей по обучению и 
воспитанию детей; обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание детей в соответствии 
со своими собственными убеждениями . Родители, проживающие от-
дельно от ребенка, имеют право на общение, участие в воспитании, в 
решении вопросов получения образования и на получение информа-
ции о своем ребенке из воспитательных, образовательных и других 
учреждений, кроме случаев наличия угрозы для жизни и здоровья 
ребенка (родитель, с которым проживает ребенок, не должен препят-
ствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение 
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 
его нравственному развитию); право требовать возврата своего ре-
бенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании 
закона или судебного решения; защищать права и законные интере-
сы детей; выступать перед физическими и юридическими лицами, в 
том числе в судах, их законными представителями без оформления 
специальных полномочий; право управлять имуществом ребенка; на 
обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатно-
сти получения их детьми основного общего образования; выбора для 
своих детей (до получения ими основного общего образования) форм 
образования и видов образовательных учреждений, в том числе се-
мейного образования или в негосударственных учебных заведениях; 

на прием детей для обучения в образовательные учреждения, распо-
ложенные по месту жительства; на ознакомление с Уставом образова-
тельного учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; участвовать в управлении 
образовательным учреждением, в котором обучаются их дети; на 
ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 
а также с оценками успеваемости своих детей; на перевод ребенка, 
получающего образование в семье, для продолжения образования в 
образовательном учреждении при положительной аттестации; вы-
ражать согласие (или несогласие) на прохождение детьми военной 
подготовки в гражданских образовательных учреждениях на факуль-
тативной основе; при наличии оснований для жалобы на школу или 
преподавателя предварительно обсуждать вопросы с директором 
школы и учителем, имеющим к этому отношение; на заботу и содер-
жание со стороны своих совершеннолетних детей, если родители не 
были лишены родительских прав .

(Глава 12 ст .61-69 Семейного кодекса РФ) .

Каковы основные обязанности родителей?

Родители обязаны: 
заниматься воспитанием своих детей; 
заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 
развитии;

обеспечивать и защищать права и инте-
ресы своих детей, 

не причинять вред их здоровью и развитию; 
воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, гру-

бое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 
или их эксплуатацию; 

обеспечивать в пределах своих способностей и финансовых возмож-
ностей условия жизни, необходимые для нормального развития ребенка; 

обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образо-
вания в общеобразовательной школе или в другом приравненном к 
ней по статусу образовательном учреждении; 

выполнять Устав образовательного учреждения; не допускать не-
оправданного вмешательства в работу преподавателей по вопросам, 
которые, по своему характеру, входят в круг профессиональных обя-
занностей учителя; 

?

?
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содержать своих несовершеннолетних детей, при этом порядок и 
формы предоставления содержания детям определяются родителями 
самостоятельно (в случае, если родители не предоставляют содержа-
ние своим несовершеннолетним детям, средства на содержание детей 
(алименты) взыскиваются с родителей (родителя) в судебном поряд-
ке) . (Глава 12 ст .ст . 63, 64 Семейного кодекса РФ) .

Какую ответственность несут родители за недобросовестное 
исполнение своих родительских обязанностей или за недостойное 
поведение своих детей?

 
В рамках требований ст .65 Семей-

ного Кодекса у родителей нет права 
обращаться с ребенком жестоко, грубо, 
неуважительно, оскорблять и унижать 
детей . За невыполнение или ненадле-
жащее выполнение родительских обя-
занностей, а также за совершение пра-
вонарушений в отношении своих детей 
родители несут административную, уголовную и материальную от-
ветственность (пп . «п» п .1 ст .63 Уголовного кодекса РФ) . Родители 
могут быть по суду лишены родительских прав, если они: уклоняют-
ся от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов; злоупотребляют родительскими 
правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
психическое и физическое насилие, покушаются на половую непри-
косновенность; совершили преступление против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья супруга (ст .69 Семейно-
го кодекса РФ) .             С учетом интересов ребенка суд может отобрать 
ребенка у родителей без лишения родительских прав (ограничение 
родительских прав) . Такое решение возможно по обстоятельствам, 
от родителей не зависящим (опасные заболевания, стечение тяжелых 
семейных обстоятельств и др .), и в случаях, когда оставление ребенка 
с родителями опасно для него . При непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства может не-
медленно отобрать ребенка у родителей на основании решения орга-
на местного самоуправления (ст .77,78 Семейного кодекса РФ) . 

Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к роди-
телям административные меры (объявить общественное порицание 
или предупреждение, возложить обязанность загладить причиненный 

вред или наложить денежный штраф): в случае злостного невыполне-
ния родителями обязанностей по воспитанию и обучению детей, за 
доведение их до состояния опьянения или потребления наркотиче-
ских средств без назначения врача, за совершение подростками в воз-
расте до 16 лет нарушений правил дорожного движения, за появление 
детей в общественных местах в пьяном виде, а равно за распитие ими 
спиртных напитков или в связи с совершением других правонаруше-
ний, за допущение нахождения несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет в ночное время в общественных местах без сопровождения роди-
телей (лиц их заменяющих) (ст .5 .35 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (КоАП РФ) .

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены спе-
циальные нормы об уголовной ответственности родителей: за вовле-
чение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным способом; за вовлечение несовер-
шеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков 
и одурманивающих веществ; в занятие проституцией, бродяжниче-
ством или попрошайничеством; за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию детей, если эти деяния со-
единены с жестоким обращением; за злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей . Родители несут имущественную ответ-
ственность по сделкам малолетних детей, а также за вред, причинен-
ный малолетними детьми (до 14 лет) (ст .150,151 Уголовного кодекса РФ) .

Какую ответственность за вред, причинен-
ный его несовершеннолетним ребенком несут 
родители, лишенные родительских прав?

Родители, лишенные родительских прав или 
ограниченные в правах, теряют права, основан-
ные на факте родства с ребенком, а также право 
на льготы и государственные пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих детей . Лишение родительских прав 
не освобождает родителей от обязанностей по содержанию ребенка . 
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить от-
ветственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребен-
ком в течение 3-х лет после лишения родителя прав, если поведение 
ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадле-
жащего осуществления родительских обязанностей (ст .1075 ГК РФ, 
ст .69-71 Семейного кодекса РФ) .

?

?
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Какие права имеют несовершеннолетние родители?

Несовершеннолетние родите-
ли имеют право на совместное про-
живание с ребенком и участие в его 
воспитании; право самостоятельно 
осуществлять родительские права 
до достижения ими возраста 16 лет; 
право признавать и оспаривать свое 
отцовство и материнство на общих 
основаниях; требовать до достижения ими возраста 14 лет установ-
ления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (ст .62 
Семейного кодекса РФ) .

Понятие «ребёнок».  Когда у ребенка появляются права и обя-
занности, и с какого возраста он должен сам нести ответствен-
ность за свои поступки?

В настоящее время понятие «ребенок» за-
креплено как в отечественном, так и междуна-
родном законодательстве, обозначая категорию 
лиц, не достигших совершеннолетия (18 лет) . 
Правовой статус ребенка – это его права, обя-
занности и ответственность от рождения до 
достижения совершеннолетия . Способность 
иметь права (правоспособность) возникает с момента рождения чело-
века . Способность самостоятельно осуществлять свои права и нести 
обязанности и ответственность (дееспособность) возникает в полном 
объеме:  с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
18-летнего возраста; в случаях вступления в брак до достижения 18 
лет (предусмотренных законом); при объявлении лица, достигшего 
16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому до-
говору, либо, с согласия родителей, занимается предпринимательской 
деятельностью (ст .21 Гражданского кодекса РФ) . В случаях, пред-
усмотренных законом, могут устанавливаться и другие возрастные 
пределы для самостоятельного или ограниченного осуществления 
отдельных прав и несения некоторых обязанностей . Законными пред-
ставителями несовершеннолетнего ребенка при осуществлении им 
своих прав являются родители или лица, их заменяющие .

ПРАВА РЕБЕНКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ

Какие права есть у ребенка?

Каждый ребенок в соответствии с нормами 
внутреннего и международного законодатель-
ства обладает определенными правами и сво-
бодами в различных сферах жизни . 

В сфере общих гражданских и политиче-
ских прав с момента рождения ребенок имеет 
право на:

имя (фамилию) (ст .58 Семейного кодекса РФ),
гражданство, изменение гражданства и имени; на уважение лично-

го достоинства и защиту своих прав и законных интересов со сторо-
ны, прежде всего, своих родителей или лиц, их заменяющих, а также 
органов опеки и попечительства, органов прокуратуры и судов, 

самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опе-
ки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд (ст .56 
Семейного кодекса РФ),

защиту от незаконного употребления наркотических средств и 
психотропных веществ и привлечения к производству или торговле 
такими средствами и веществами (ст .150,151 Уголовного кодекса РФ), 

защиту от экономической эксплуатации и работы, которая мо-
жет служить препятствием в получении образования либо наносить 
ущерб здоровью (Факультативный протокол к Конвенции ООН о пра-
вах ребенка 1989 г ., Федеральный закон от 07 .05 .2013 N 75-ФЗ «О 
ратификации факультативного протокола к конвенции о правах ре-
бенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии»); 

свободу выражения мнений, которые должны внимательно рас-
сматриваться с учетом возраста и зрелости . 

В ходе каждого судебного или административного разбирательства 
мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязательно при выне-
сении решения (за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам) (ст .57 Семейного кодекса РФ) . При изменении имени и 
фамилии, восстановлении родительских прав, при усыновлении и 
отмене усыновления, при передаче в другую семью на воспитание 
органы опеки и попечительства или суд могут принять решение толь-
ко с согласия ребенка, достигшего 10 лет (ст .59 Семейного кодекса 
РФ) Учитывается мнение ребенка при решении вопросов о выборе 
образовательного учреждения, о месте жительства ребенка при раз-
дельном проживании родителей (п .2 ст .63 Семейного кодекса РФ); 

?

?
?
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на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепят-
ственное возвращение .  Как правило, несовершеннолетние выезжают 
совместно хотя бы с одним из родителей . Если выезд осуществляется 
без сопровождения, ребенок должен иметь при себе, кроме паспорта, 
нотариально удостоверенное  согласие родителей .  При несогласии 
одного из родителей вопрос разрешается в судебном порядке (ст .20 
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» №114-ФЗ от 15 .08 .1996г .) . Паспорт несовершенно-
летнему для выезда за границу выдается по письменному заявлению 
хотя бы одного из родителей (ст .10 ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» №114-ФЗ 
от 15 .08 .1996г .) . Ребенок имеет право на создание и участие в обще-
ственных молодежных и детских организациях с целью социально-
го становления, развития и самореализации в общественной жизни 
и для защиты своих прав и интересов . Членами и участниками мо-
лодежных общественных объединений могут быть лица, достигшие 
14 лет; детских общественных объединений – лица, достигшие 10 
лет . Запрещается принуждение несовершеннолетних к вступлению 
в общественные, общественно-политические организации (объеди-
нения), движения и партии, к участию в агитационных кампаниях 
и политических акциях (ст .282 .2 Уголовного кодекса РФ) . У ребенка 
есть право на доступ к информации и материалам, особенно к тем, 
которые направлены на развитие ребенка или затрагивают его пра-
ва, а также на защиту от информации, наносящей вред благополучию 
ребенка; на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организа-
торами и инициаторами этих акций могут выступать только совер-
шеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста); на свободу 
совести и вероисповедания (ст .28 Конституции РФ) .

В области семейных отношений ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье, знать своих родителей; право на общение с роди-
телями и другими родственниками (если ребенок проживает отдель-
но от родителей или одного из них, а также в случаях, если родители 
проживают в разных государствах) (ст .54,55 Семейного кодекса РФ); 
на воссоединение с семьей (ст .72 Семейного кодекса РФ), в случаях 
необходимости – получать разрешение на въезд в страну и выезд из 
нее (ст .20 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» №114-ФЗ от 15 .08 .1996г .); на получение 
содержания от своих родителей и других членов семьи; средства, 
причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, по-
ступают в распоряжение родителей и расходуются ими на содер-
жание, образование и воспитание ребенка; на заботу, воспитание 
со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства, 

если ребенок остается без попечения родителей; на уважение до-
стоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 
или лиц, их заменяющих .

В области охраны здоровья у ребенка имеется право на диспан-
серное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах; са-
нитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях, 
отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоро-
вья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 
бесплатную медицинскую консультацию при определении професси-
ональной пригодности .

Несовершеннолетние - больные наркоманией в возрасте старше 16 
лет, иные несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право 
на добровольное информированное согласие на медицинское вмеша-
тельство или на отказ от него . Согласие на медицинское вмешатель-
ство в отношении лиц, не достигших 15 лет, и граждан, признанных 
в установленным законом порядке недееспособными, дают их закон-
ные представители (ст .20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 323-ФЗ от 21 .11 .2011г .) .

В области образования у ребенка имеется право на: 
получение бесплатного начального, основного, среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального образования, а 
на конкурсной основе – среднего профессионального, впервые выс-
шего профессионального образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях (ст .6,8 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 .12 .2012г .); 

участие в управлении образовательным учреждением в соответ-
ствии с его Уставом; 

выражение своего мнения при выборе родителями формы обра-
зования и вида образовательного учреждения (п .2 ст .63 Семейного 
кодекса РФ); 

получение дополнительных (в том числе платных) образователь-
ных услуг; 

уважение своего человеческого достоинства и свободное выраже-
ние своих собственных мнений и убеждений; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учеб-
ным планом;

 при прекращении деятельности общеобразовательного учрежде-
ния – на перевод (с согласия родителей) в другие образовательные 
учреждения такого же типа; на получение образования (основного 
общего) на родном языке, а также на выбор языка обучения в преде-
лах имеющихся возможностей; 

по достижении возраста 15 лет — на оставление общеобразователь-
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ного учреждения до получения основного общего образования (по со-
гласию родителей и местного органа управления образованием); 

на любом этапе обучения при положительной аттестации получа-
ющий образование в семье имеет право на продолжение образования 
в образовательном учреждении (по решению родителей или лиц, их 
заменяющих) (ст .44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29 .12 .2012г .) . 

Дети с отклонениями в развитии имеют право на обеспечение со 
стороны государства условиями для получения ими образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов (ст .66 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 .12 .2012г .) . В соответствии с 
существующим законодательством именно родители являются пер-
выми педагогами . Они обязаны заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 
детском возрасте . Подробно права учащихся в образовательном про-
цессе регламентируются Уставом образовательного учреждения и 
другими локальными актами . 

В области социального обеспечения: на получение пенсий, посо-
бий и социально-бытовых льгот со стороны государства; на детей на-
значаются пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии 
детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей; 
на всех детей – ежемесячные пособия .  Право на дополнительные 
меры социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет . К этим 
дополнительным мерам социальной поддержки относятся: скидка 
в размере 30 процентов от установленной платы за коммунальные 
услуги, бесплатная выдача лекарств детям в возрасте до 6 лет; еже-
месячная денежная компенсация расходов на проезд на внутриго-
родском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус 
городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий учащихся общеобразовательных школ в раз-
мере 100 рублей на каждого ребенка (Указ Президента «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей» №477 от 05 .05 .1992г .) .

В области жилищного права: ребенок, родители которого (хотя 
бы один из них) лишены родительских прав, сохраняет право соб-
ственности на жилое помещение или право пользования им; дети в 
возрасте от 14 до 18 лет дают согласие на приобретение в собствен-
ность (приватизацию) жилых помещений; жилые помещения, в ко-
торых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте 
до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей 

с предварительного разрешения органов опеки и попечительства; 
помещения, где проживают исключительно дети в возрасте от 14 до 
18 лет, передаются им в собственность по их заявлению, с согласия 
родителей и органов опеки и попечительства; при вселении несовер-
шеннолетних детей к родителям не требуется согласия других членов 
семьи, а также собственников или арендаторов жилых помещений .

В сфере имущественных отношений: 
право собственности на полученные несовершеннолетним дохо-

ды, на имущество, полученное в день рождения или в наследство, 
право на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка; 
право на получение содержания от своих родителей и других чле-

нов семьи;
право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18 лет 

– совершать сделки с письменного согласия родителей или лиц, их 
заменяющих; (ст .26 Гражданского кодекса РФ); 

без согласия этих лиц распоряжаться своим заработком, стипен-
дией 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 несо-
вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 
распоряжаться заработком, стипендией или другими доходами (п .4 
ст .26 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключени-
ем случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявлен 
полностью дееспособным в связи с работой по трудовому договору 
или занятием предпринимательской деятельностью (ст .27 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации) . За детей в возрасте до 14 лет 
сделки от их имени совершают только их родители или лица, их заме-
няющие . Малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет самостоятельно 
совершают только мелкие бытовые сделки и распоряжаются сред-
ствами, предоставленными им родителями или другими лицами для 
определенных целей или для свободного распоряжения (карманные 
деньги) (ст .28 Гражданского кодекса Российской Федерации) .

В сфере трудовых отношений.
Заключение трудового договора допускается с лицами, достиг-

шими возраста шестнадцати лет (ч .1 ст .63 Трудового кодекса РФ) . В 
случаях получения основного общего образования либо оставления в 
соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреж-
дения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 
пятнадцати лет . С согласия одного из родителей (опекуна, попечите-
ля) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть 
заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для 
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тельность ежедневной работы (смены) может устанавливаться кол-
лективным договором, локальным нормативным актом, трудовым до-
говором . Нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм 
выработки пропорционально установленной для этих лиц сокращен-
ной продолжительности рабочего времени .

Если несовершеннолетние поступают на работу после окончания 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 
начального профессионального образования, а также после прохож-
дения профессионального обучения на производстве, им могут уста-
навливаться пониженные нормы выработки по сравнению с другими 
работниками (ст . 270 ТК РФ) .

На следующих работах запрещается использование труда лиц, не 
достигших 18 лет (ст . 265 ТК РФ):

- работы с вредными и (или) опасными условиями труда, подзем-
ные работы . Такие работы приведены в Перечне тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 25 .02 .2000 
№ 163;

- работы, выполнение которых может причинить вред здоровью 
и нравственному развитию несовершеннолетних (игорный бизнес, 
работы в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торгов-
ля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами) .

Несовершеннолетним работникам запрещаются переноска и пере-
движение тяжестей, превышающих установленные для них предель-
ные нормы . Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную 
приведены в Постановлении Минтруда России от 07 .04 .1999 №7 .

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилага-
емое усилие не должно превышать:

- для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;
- для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг .
Несовершеннолетних работников запрещается направлять в служеб-

ные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни (ст . 268 ТК РФ) .

Указанный запрет не распространяется на юных артистов и спор-
тсменов . Лица до достижения ими возраста 18 лет не могут привле-
каться к работам:

- по совместительству (ч . 5 ст . 282 ТК РФ);
- вахтовым методом (ст . 298 ТК РФ);
- в религиозных организациях (ч . 2 ст . 342 ТК РФ) .

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиня-
ющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения (ч . 
3 ст . 63 ТК РФ) .

В организациях кинематографии, театрах, театральных и кон-
цертных организациях, цирках допускается с согласия одного из 
родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 
заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении произ-
ведений без ущерба здоровью и нравственному развитию . По согла-
сию родителей несовершеннолетний в возрасте 16 лет и признанный 
полностью дееспособным может заниматься предпринимательской 
деятельностью, не запрещенной законом . 

Трудовой кодекс РФ гарантирует несовершеннолетним сокращен-
ное рабочее время (ст . 92 ТК РФ) .

Под сокращенным рабочим временем понимается уменьшенная 
продолжительность рабочего времени по сравнению с нормальной 
вследствие вредных и (или) опасных условий труда, иных особенно-
стей трудовой деятельности, а также в связи с необходимостью спе-
циальной охраны труда отдельных категорий работников .

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего за-
висит от его возраста и составляет:

для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю .
Для учащихся образовательных учреждений, работающих в тече-

ние учебного года в свободное от учебы время, продолжительность 
рабочего времени составляет:

в возрасте до 16 лет - не более 12 часов в неделю;
в возрасте от 16 до 18 лет - не более 17,5 часа в неделю .
Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) 

для несовершеннолетних составляет (ст . 94 ТК РФ):
для работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов;
для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов .
Для учащихся общеобразовательных учреждений, образователь-

ных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, про-
должительность ежедневной работы (смены) составляет:

в возрасте от 14 до 16 лет - не более 2,5 часа;
в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов .
Творческим работникам средств массовой информации, органи-

заций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, те-
атров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц 
в соответствии с перечнями категорий таких работников продолжи-
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право на защиту от незаконного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, использования в противозаконном 
производстве таких веществ и торговле ими (ст .33 Конвенции о пра-
вах ребенка); 

право на защиту от сексуальной эксплуатации (ст .34 Конвенции о 
правах ребенка); 

право на защиту от похищения, торговли или контрабанды (ст .35 
Конвенции о правах ребенка) .

Увеличивается ли набор прав ребенка с возрастом?
Правовой статус ребенка определяет какими правами обладает ре-

бенок в том или ином возрасте . Так, с 3-х летнего возраста у ребенка 
появляется право на поступление в детский сад, с 6-ти летнего воз-
раста - на поступление в школу (право на образование, ст .43 Консти-
туции РФ) и право на самостоятельное совершение мелких бытовых 
сделок (например, покупка канцелярских принадлежностей или про-
дуктов); сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, 
не требующих ни нотариального удостоверения, ни государственной 
регистрации; сделок по распоряжению средствами, предоставленны-
ми законными представителями или, с их согласия, третьим лицом 
(ст . 28 ГК РФ) . 

С 8-ми летнего возраста ребенок приобретает право быть членом и 
участником детского общественного объединения (ст .19 Закона «Об 
общественных объединениях») . 

С 10-ти лет ребенок приобретает право давать согласие на изме-
нение своего имени и фамилии, на восстановление родителя в ро-
дительских правах, на свое усыновление или передачу в приемную 
семью (ст .132, 134 СК РФ, п .9 Правил создания приемной семьи и 
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка 
(детей) в приемной семье (утв . Постановлением Правительства РФ от 
18 мая 2009г . №423) .

Как изменяется правовой статус ребенка с 14 лет (после полу-
чения паспорта)?

Возвращаясь к правовому статусу ребенка, следует сказать, что с 
14 лет он, действительно, значительно расширяется . У ребенка, до-
стигшего 14-летнего возраста, есть право давать согласие на изме-
нение своего гражданства (ст .9 Закона «О гражданстве РФ»), право 
отмены усыновления (ст .142 СК РФ), право требовать установления 
отцовства в отношении своего ребенка в судебном порядке (ст .62 
СК РФ), право без согласия родителей распоряжаться заработком 
(стипендией) и иными доходами, право без согласия родителей осу-
ществлять права автора результатов своей интеллектуальной деятель-
ности, право самостоятельно совершать некоторые сделки, а также 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
31 календарный день предоставляется детям в удобное для них время 
(ст . 267 ТК РФ) .

В отношении работников до 18 лет не допускается:
- непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч . 4 ст . 124 

ТК РФ);
- отзыв из отпуска (ч . 3 ст . 125 ТК РФ);
- замена отпуска денежной компенсацией (ч . 3 ст . 126 ТК РФ) .
Правом на удлиненный отпуск и другие гарантии, предусмотрен-

ные ТК РФ, молодые работники пользуются до дня достижения со-
вершеннолетия (18 лет) .

Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, которые не 
учатся в образовательных учреждениях и не имеют работы и зара-
ботка и зарегистрированные в органах службы занятости, могут быть 
признаны безработными; безработные в возрасте до 18 лет относятся 
к особо нуждающимся в социальной защите . Привлечение учащихся 
гражданских образовательных учреждений без согласия самих уче-
ников и их родителей к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается .

Какими правами ребенок обладает с рождения?
К правам, которые ребенок приобретает с момента рождения, от-

носятся: право на жизнь (ст .6 Конвенции о правах ребенка, ч .1 ст .20 
Конституции РФ);

право на имя, отчество и фамилию – с момента регистрации (ст .7 
Конвенции оправах ребенка, ст .58 Конституции РФ); 

право на гражданство,  
право знать своих родителей и жить и воспитываться в семье (ст .7 

Конвенции о правах ребенка);
право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физи-

ческого, умственного, духовного, нравственного и социального раз-
вития ребенка (ст .27 Конвенции о правах ребенка);

право на защиту своих прав и законных интересов родителями, ор-
ганами опеки и попечительства, прокурором и судом (ст .3 Конвенции о 
правах ребенка, ст .56, 57 Семейного Кодекса РФ); 

имущественные права (ст .60 Семейного Кодекса РФ); 
право на пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления 
здоровья (ст .24 Конвенции о правах ребенка); 

право на отдых и досуг; на всестороннее участие в культурной и 
творческой жизни (ст .31 Конвенции о правах ребенка); 

право на защиту от экономической эксплуатации (ст .32 Конвенции 
о правах ребенка); 
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нести ответственность по заключенным сделкам (ст .26 ГК РФ), право 
самостоятельно обращаться в суд для защиты своих интересов (ст .56 
СК РФ), право быть принятым на работу в свободное от учебы время 
для выполнения легкого труда (с согласия одного из родителей (попе-
чителя) и органа опеки и попечительства) (ст .63 ТК РФ), право рабо-
тать не более 24 часов в неделю (ст .92 ТК РФ), право на поощрение за 
труд (ст .191ТК РФ); право на ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 31 календарный день в удобное для ребенка время 
(ст .267 ТК РФ); право на объединение в профсоюзы (ст .21 ТК РФ); 
право и обязанность иметь паспорт (Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ») .

Прежде, чем ребенок достигнет совершеннолетия и станет 
полностью дееспособным, он приобретет еще какие-то права?

Да . С 15-летнего возраста появляется право соглашаться или не 
соглашаться на медицинское вмешательство (ст . 54 Федерального за-
кона от 21 .11 .2011г . № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»); право быть принятым на работу в случа-
ях получения основного общего образования либо оставления его в 
соответствии с законодательством (ст .63 ТК РФ) .

С 16-летнего возраста - право вступить в брак при наличии ува-
жительной причины с разрешения органа местного самоуправления 
(ст .13 СК РФ); право самостоятельно осуществлять родительские 
права (ст .62 СК РФ); право работать не более 35 часов в неделю (ст .92 
ТК РФ); право на признание членом кооператива .

ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА

Каковы обязанности детей?

Ребенок обязан слушаться родителей 
или лиц, их заменяющих;  принимать 
их заботу и воспитание, за исключением 
случаев пренебрежительного, жестокого, 
грубого, уничижающего человеческое 
достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации . 

Каждый несовершеннолетний обязан получить основное об-
щее образование, эта обязанность сохраняет силу до достиже-
ния им 15 лет . 

С 14-летнего возраста – обязан иметь паспорт (Постановление 
Правительства РФ «Об утверждении положения о паспорте гражда-
нина РФ») . 

Если несовершеннолетний работает в свободное от учебы время, 

он обязан работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину 
(ст .21 ТК РФ) . 

При участии в молодежном общественном объединении несовер-
шеннолетний обязан соблюдать его устав и правила . 

Несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность 
в виде воинского учета и подготовки к военной службе . В год дости-
жения 17-летия несовершеннолетний обязан явиться по вызову во-
енного комиссара в связи с постановкой на учет (пройти комиссию 
в военкомате и получить приписное свидетельство) (ст .9 Закона РФ 
«О воинской обязанности и военной службе») . При перемене места 
жительства, сняться с воинского учета, и по прибытии на новое место 
жительства в двухнедельный срок встать на воинский учет; в образо-
вательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка 
к военной службе осуществляется в добровольном порядке . 

По международному гуманитарному праву несовершеннолетние, 
не достигшие 15 лет, не имеют права принимать прямое участие в во-
енных действиях, а государства обязаны воздерживаться от призыва 
или вербовки таких лиц на службу в Вооруженные силы (ст . 38 Кон-
венции о правах ребенка) .

Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хра-
нить, коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие само-
обороны (огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозо-
ли, электрошоковые устройства и пр .); полный запрет на изготовление, 
хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие с 
выбрасывающимся лезвием (ст . 13 Федерального закона «Об оружии»)

Обязанности обучающихся в образовательном процессе опреде-
ляются Уставом и другими локальными актами образовательных уч-
реждений .

После достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воин-
ском учете и не имеющие оснований на освобождение или отсрочку 
от призыва, подлежат призыву на военную службу . Контракт на про-
хождение военной службы в Вооруженных силах и других воинских 
формированиях могут заключать только лица, достигшие 18 лет . 

Если убеждениям или вероисповеданию призывника противоре-
чит несение военной службы, он может заменить обязательную во-
енную службу  альтернативной гражданской службой .

Какова ответственность ребенка за свои действия, и с какого 
возраста  она наступает?

Если говорить о моральной ответственности ребенка за свои по-
ступки, то ребенок несет ответственность перед родителями или ли-
цами, их заменяющими, воспитателями и преподавателями . 

С 8-ми летнего возраста у ребенка при определенных проблемах 

?
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в поведении появляется ответственность в виде помещения в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение открытого типа . (п .2 ст .15 
Закона РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних») . 

С 11-летнего возраста у ребенка с девиантным (общественно опас-
ным) поведением существует ответственность в виде помещения в 
специальное воспитательное учреждение для детей и подростков 
(спецшкола, специнтернат и т .п .) (Ст . 50 Закона РФ «Об образова-
нии») . 

За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет 
имущественную ответственность за них несут только родители, а с 14 
лет ответственность за совершаемые действия несет сам ребенок (ст . 
1073 Гражданского кодекса Российской Федерации) .

Какую ответственность несет ребенок старше 14-летнего 
возраста?

Это самостоятельная гражданская ответственность за причинен-
ный вред (ст .1074 ГК РФ); дисциплинарная ответственность за на-
рушение трудовой дисциплины (ст .192 ТК РФ); материальная ответ-
ственность работника (ст .242 ТК РФ); уголовная ответственность за 
преступления, предусмотренные ст .20 УК РФ . 

С 16 лет – наступает административная и полная уголовная ответ-
ственность, а с 17 лет – ответственность за неисполнение обязанно-
стей по воинскому учету .

Что такое административная ответственность несовер-
шеннолетних и в чем ее суть?

Особенности административной ответственности несовершенно-
летних:

- цели административной ответственности, применяемой к несо-
вершеннолетним, в значительной степени обусловливают меньший 
объем и степень лишения или ограничения прав и свобод несовер-
шеннолетних лиц по сравнению со взрослыми правонарушителями;

-  к несовершеннолетним не могут применяться такие же меры на-
казания, как и для взрослых правонарушителей, например, к несовер-
шеннолетним не применяется административный арест;

- административная ответственность несовершеннолетних на-
лагается за правонарушения, предусмотренные ч . ч . 1, 2, 3 ст . 20 .20, 
ст . 20 .21, ст . 6 .8 КоАП РФ и другие, которые являются общественно 
опасными;

- за совершение административных правонарушений к ответствен-
ности наряду с несовершеннолетними могут быть привлечены и их 
родители (ст . 20 .20 КоАП РФ) .

К основным нормативным актам, регулирующим администра-
тивную ответственность несовершеннолетних, относятся не только 
КоАП РФ, но и Федеральный закон «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», По-
ложение о комиссиях по делам несовершеннолетних от 3 июня 1967 г . 

Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить до-
вольно широкий перечень мер воздействия, в том числе направить 
в лечебно-воспитательное либо учебно-воспитательное учреждение: 
в возрасте от 11 до 14 лет – в спецшколу, в возрасте от 14 до 18 лет 
– в спецпрофучилище . Ученик, достигший 15 лет, за совершение 
противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Уста-
ва школы может быть исключен из данной школы по решению со-
ответствующего органа образования . Органы местного самоуправле-
ния совместно с родителями исключенного ученика в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продол-
жение образования в другом образовательном учреждении . Исклю-
чение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы может 
быть произведено только с согласия районной (городской) Комиссии 
по делам несовершеннолетних . 

Административная ответственность для несовершеннолетних на-
ступает с 16-летнего возраста к моменту совершения администра-
тивного правонарушения . К лицам, совершившим правонарушения 
в возрасте от 16 до 18 лет, применяются меры, предусмотренные По-
ложением о комиссиях по делам несовершеннолетних (за приобрете-
ние, хранение и потребление наркотических средств и психотропных 
веществ; жестокое обращение с животными; повреждение транспорт-
ных средств общего пользования; групповые передвижения с поме-
хами для дорожного движения; повреждение телефонов-автоматов; 
распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в обще-
ственных местах и др .) . К лицам, совершившим некоторые виды ад-
министративных правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение 
правил дорожного движения, нарушение порядка обращения с оружи-
ем, правил пограничного режима и др .) применяются меры на общих 
основаниях в соответствии с Кодексом об административных право-
нарушениях . 

Когда возникает уголовная ответственность несовершенно-
летних?

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко време-
ни совершения преступления 16-летнего возраста .

С 14-ти летнего возраста, согласно Уголовному Кодексу Россий-
ской Федерации, человек подлежит уголовной ответственности за со-
вершение следующих преступлений: 
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убийство (ст .105); 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст .111); 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст .112); 
похищение человека (ст126); 
изнасилование (ст .131); 
насильственные действия сексуального характера (ст .132); 
кражу (ст .158); 
грабеж (ст .161); 
разбой (ст . 162); 
вымогательство (ст . 163); 
неправомерное завладение автомобилем или иными транспортны-

ми средствами без цели хищения (покататься) (ст . 166); 
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отяг-

чающих обстоятельствах (часть 2 ст . 167); 
терроризм (ст .205); 
захват заложника (ст .206); 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст . 207); 
хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч .2 и 3 ст . 213); 
вандализм (ст . 214); 
хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывных 

устройств (ст .226);

хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст .229); 

приведение в негодность транспортных средств или путей сооб-
щений (ст .267) .  

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 
1) в комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершив-

ших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие 
признаки преступления) и совершивших в возрасте от 14 до 16 лет 
общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), 
не предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса;

2) в судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и 
по преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет – 
в порядке особого производства по делам несовершеннолетних .

Какую ответственность несут несовершеннолетние в возрас-
те до 14 лет за причиненный ими вред?

За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если, они не до-
кажут, что вред возник не по их вине . Такая же степень ответствен-
ности за причиненный малолетними вред возлагается на соответству-
ющее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение соцзащиты 

населения или другое аналогичное учреждение, которое в силу зако-
на является опекуном несовершеннолетнего (ст . 1073 ГК РФ) . 

За вред, причиненный малолетними детьми, супруги-родители не-
сут солидарную ответственность перед потерпевшим-кредитором .

С какого возраста несовершеннолетние самостоятельно несут 
ответственность за причиненный ими вред?

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут ответственность за причиненный ими вред на общих основа-
ниях . Родители (усыновители), попечители или соответствующие 
учреждения несут ответственность за последствия противоправных 
поступков несовершеннолетних этого возраста только в двух случа-
ях: собственного виновного поведения или отсутствия у несовершен-
нолетних доходов и иного имущества, достаточных для возмещения 
причиненного ущерба . Несовершеннолетний, не способный пони-
мать значение своих действий, не отвечает за причиненный им вред 
(ст . 1078 ГК РФ) .

По достижении причинителем вреда 18-летнего возраста взыска-
ние с законных представителей прекращается (ст . 1074 ГК РФ) . При 
некоторых обстоятельствах (неспособность понимать значение сво-
их действий) ответственность за причиненный им вред могут нести 
совместно проживающие с этим лицом его трудоспособный супруг, 
родители или совершеннолетние дети, которые, зная о расстройстве 
психики причинителя вреда, не приняли соответствующих мер для 
признания его недееспособным .

Когда несовершеннолетний может стать подозреваемым?
Подозреваемым является лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело, либо, которое задержано в соответствии со ст .ст . 91 и 
92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления; либо, к ко-
торому применена мера пресечения до предъявления обвинения (ст . 
46 УПК РФ) . 

Судьба подозреваемого может сложиться двояко: его могут осво-
бодить из места задержания, отменить меру пресечения и, в случае 
прекращения уголовного преследования, он будет реабилитирован; 
его привлекут в качестве обвиняемого, и дело будет направлено в суд . 
Всегда необходимо знать, что и в первом и во втором случае подозре-
ваемый будет считаться невиновным до тех пор, пока его виновность 
не будет установлена судом, поскольку в рамках требований ст . 49 
Конституции РФ гласит каждый обвиняемый в совершении престу-
пления считается невиновным, пока его виновность не будет доказа-
но в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда . Поэтому нельзя уво-
лить человека с работы или выгнать учащегося из учебного заведения 
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только по той причине, что против него возбуждено уголовное дело 
или даже он арестован . 

Какие права есть у подозреваемого?
Зачастую граждане, тем более, несовершеннолетние, не знают, какими 

правами наделен подозреваемый . А незнание своих прав, как известно, 
влечет за собой совершение ошибок, которые можно было и избежать . 
Подозреваемый, как участник процесса, наделяется процессуальными 
правами для защиты своих законных интересов: он имеет право на за-
щиту (имеет право пользоваться помощью адвоката с момента возбужде-
ния уголовного дела и наличия данных, дающих основание подозревать 
лицо в совершении преступления (пытался скрыться, не имеет посто-
янного места жительства, не установлена его личность и т .д .), а также с 
момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления (ст .49 ч .3 п . 2,3 УПК РФ) . 

Без предварительного разговора с адвокатом задержанный имеет 
право, вообще, не давать показания; подозреваемый вправе знать, в 
чем он подозревается (лица, производящие расследование, обязаны 
ознакомить подозреваемого с протоколом задержания или с поста-
новлением об избрании меры пресечения и разъяснить ему, в совер-
шении какого преступления он подозревается) . 

Подозреваемый имеет право заявлять отводы, приносить жалобы 
на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора; участвовать при рассмотрении судьей жалоб в поряд-
ке, предусмотренном УПК РФ;  с разрешения следователя имеет 
право участвовать в производстве отдельных следственных дей-
ствий (при этом подозреваемый не несет ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний) . 

Права задержанных по подозрению в совершении преступления 
предусмотрены ст . 46 УПК РФ  и этот перечень прав не является ис-
черпывающим . Нормами ст .17 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» права лиц задержанных по подозрению в совершении престу-
пления представлены более широко .

Вправе сотрудник полиции остановить подростка на улице и 
доставить его в отделение полиции? 

Сотрудник полиции имеет право остановить подростка на улице, 
доставить его в отдел при совершении подростком административно-
го правонарушения или в случае, если он находится в розыске за со-
вершенное преступление, а также во время  целенаправленных рейдов 
сотрудников органов внутренних дел, если личность подростка вызва-
ла подозрение (не оказалось документов, удостоверяющих личность, 
нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и т .д .) .

Отвечать подросток может за многое – от мелкого хулиганства до 
серьезного преступления . За разную вину существует разная ответ-
ственность . 

Уголовная ответственность наступает, в основном, с 16-ти лет . По 
таким преступлениям, как убийство; умышленное причинение тяж-
кого и средней тяжести вреда здоровью; изнасилование; похищение 
человека; кража, грабеж, разбой, вымогательство; угон транспорт-
ного средства; умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества; хулиганство при отягчающих обстоятельствах; терро-
ризм; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
устройств; приведение в негодность транспортных средств и путей 
сообщения – с 14-ти лет . 

За совершение уголовного преступления молодого человека мо-
гут взять под стражу, но могут и отпустить под подписку о невыез-
де, это зависит от тяжести совершенного преступления, наличия по-
стоянного местожительства и наличия либо отсутствия склонности к 
бродяжничеству, характеризующего материала, отсутствия приводов 
в милицию за совершения правонарушений и преступлений, отсут-
ствия судимостей .  Если подросток своими преступными действиями 
причинил ущерб, то взыскание ущерба до совершеннолетия правона-
рушителя производится с родителей .

Задержание может быть административным или уголовно-процес-
суальным . Их отличие состоит в том, что административное задер-
жание применяется для пресечения административных проступков и 
может продолжаться не более 3 часов для установления личности; в 
случае совершения уголовно-наказуемого деяния, на срок не более 
48 часов . Уголовно-процессуальное задержание регулируется норма-
ми УПК РФ и возможно при наличии доказательств в совершении 
преступления, за которое предусмотрено уголовное наказание в виде 
лишения свободы .

Любое такое задержание – это, прежде всего, посягательство на 
личную свободу ребенка . Задержанному лицу разъясняются его пра-
ва и обязанности, о чем делается соответствующая запись в протоко-
ле об административном задержании, где обязательно должна быть 
указана определенная информация: дата и место составления про-
токола; ФИО и  должность лица, составившего протокол; сведения 
о задержанном лице; время, место и мотивы задержания . Работники 
правоохранительных органов обязаны уведомить родителей или за-
конных представителей задержанного несовершеннолетнего .

К следователю подростка вызывают через родителей или законных 
представителей – опекунов . Допрос подростка не может продолжать-



30 31

ся без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в 
день . В допросе несовершеннолетнего участвует адвокат . В допросе 
подростка, не достигшего возраста 16-ти лет, либо достигшего этого 
возраста, но страдающего умственной отсталостью, обязательно уча-
ствует педагог или психолог . 

Ребенок, попавший в милицию, должен знать несколько правил, 
следование которым будет способствовать адекватному поведению и 
наименьшим, негативным последствиям от случившегося:

1 .Веди себя вежливо и корректно, даже если полицейский ведет 
себя грубо .

2 .Не вступай в конфликт с дознавателем или следователем .
3 .Пытайся выяснить, четко задавая вопросы, на каком основании 

тебя задержали .
4 .Если ты считаешь, что тебя задержали незаконно, то предупреди 

полицейского, что будешь обжаловать его действия .
5 .Требуй немедленно сообщить родителям о том, что тебя задер-

жали .
6 .После прихода в полицию требуй составления протокола о за-

держании, в который ты можешь внести свои возражения, если они 
у тебя будут .

7 .Никогда не сообщай то, в чем ты не уверен, не выдумывай то, 
чего не было .

8 .Никогда не подписывай пустые листы .
9 .Ты имеешь право отказаться от подписания протокола, указав 

причины отказа (причины могут быть следующие: «я отказываюсь 
подписать протокол, так как в нем написана неправда», «я отказыва-
юсь подписать протокол, так как мне не разъяснили мои права» и т .п .) .

Что является персональными данными ребенка?

В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г . № 152-ФЗ 
«О персональных данных» персональные 
данные – любая информация, относяща-
яся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу . 
Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального 
закона от 27 .07 .2006 г . № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» под распространени-
ем персональных данных понимаются действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц .

Согласно определению, содержащемуся в статье 2 Конвенции 

о защите физических лиц в отношении автоматизированной об-
работки данных личного характера (ETS N 108) (заключенной в 
г . Страсбурге 28 .01 .1981 года), «персональные данные» – это инфор-
мация, касающаяся конкретного или могущего быть идентифициро-
ванным лица .

В силу статьи 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществля-
ет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию 
и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона 
или национального обычая .

Таким образом, к персональным данным лица следует относить, 
прежде всего, его фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессию, доходы, а также другую информацию, при 
которой возможно идентифицировать конкретное лицо .

На основании изложенного, полагаем, что в случае, если в сред-
ствах массовой информации будет изложены сведения, например: 
«Иванова Ирина Ивановна, 1998 года рождения, ученица 3 клас-
са школы № 1 г . Самары» – будет распространение персональных 
данных, а в случае, если: «Иванова Ирина, ученица 3 класса» – то 
распространения не будет .

«Имеют ли право в школе заставлять детей убираться в 
классах, мыть полы, оставаясь после уроков для уборки участ-
ков школы?»

Согласно ч . 4 ст . 34 Федерального закона 
от 29 .12 .2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся имеют 
право на посещение по своему выбору меро-
приятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, и не предусмотрены учебным планом, 
в порядке, установленном локальными нор-
мативными актами . Привлечение обучающихся без их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образо-
вательной программой, запрещается .

Важнейшим условием привлечения ребенка к труду в образо-
вательном учреждении является наличие добровольного согласия 
его и его родителей (законных представителей) . Данное согласие 
может быть оформлено в форме отдельного документа (заявления, 

?

?
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соглашения, либо условие об этом должно содержаться в договоре 
между образовательным учреждением и родителями) .

В случае, если добровольное согласие от ребенка и его родителей 
(законных представителей) не получено, а ребенок, тем не менее, 
привлекается к труду, это является принудительным трудом, который, 
согласно ст . 37 Конституции Российской Федерации и ст . 4 Трудового 
кодекса Российской Федерации, запрещен .

Таким образом, если ребенок и его законные представители не 
давали согласия на использование труда ребенка, его нельзя при-
влекать к труду, в том числе дежурить по школе, классу, или при-
нимать участие в летней трудовой практике и др .

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ И НОТАРИУС

Какие нотариальные действия вправе со-
вершать  несовершеннолетний?

Нотариальные действия от имени несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), могут совершать только их роди-
тели, усыновители или опекуны .

Исключением является свидетельствование 
подлинности подписи несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 14 
лет на документе, подтверждающем согласие ребенка в возрасте от 10 
до 18 лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания . (Ад-
министративного регламента предоставления Федеральной мигра-
ционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации, утв . Приказом ФМС от 22 апреля 
2013 года № 214) .

Несовершеннолетние  в возрасте от 14 лет  вправе совершать все 
нотариальные действия в рамках ст .35 Основ законодательства РФ о 
нотариате, включая доверенности и сделки (кроме завещаний) .

В возрасте от 14 до 18 лет  несовершеннолетние вправе самостоя-
тельно совершать нотариальные  действия с согласия родителей, усы-
новителей или опекунов . 

Обратиться же за свидетельствованием копии документа несовер-
шеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе без участия законных 
представителей .

Какие особенности совершения нотариальных действий от 
имени несовершеннолетних, затрагивающих их имуществен-
ные права?

В целях защиты интересов несовершен-
нолетнего, при совершении нотариальных 
действий затрагивающих осуществление 
имущественных прав несовершеннолетнего 
(распоряжение имуществом несовершенно-
летнего, совершение действий, которые могут 
повлечь уменьшение имущества несовершен-
нолетнего), требуется предварительное разрешение органа опеки и 
попечительства (ст .21 Федерального закона «Об опеке и попечитель-
стве», ст .37 ГК РФ)) .

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства тре-
буется на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, 
в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению 
имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), со-
вершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подо-
печному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на 
совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, во всех иных случаях, если дей-
ствия опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, в том числе при:

- отказе от иска, поданного в интересах подопечного;
- заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от 

имени подопечного;
- заключении мирового соглашения с должником по исполнитель-

ному производству, в котором подопечный является взыскателем .
В рамках требований п .3 ст .37 ГК РФ не может быть заключен до-

говор, направленный на возмездное отчуждение имущества, сторона-
ми по которому будут несовершеннолетний и его близкий родствен-
ник (родители, бабушки, дедушки - статья 14 Семейного Кодекса 
Российской Федерации) .

?

?



КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ РЕБЕНКА

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является 
основным направлением в работе многих служб и ведомств, осу-
ществляющих свою деятельность в различных социальных сферах и 
решающих профильные проблемы детства . Среди этих ведомств сле-
дует выделить учреждения  здравоохранения и образования, службы 
социальной помощи семье и детям, прокуратуру, судебные органы, 
уполномоченного по правам ребенка .

Телефоны экстренной психологической помощи 
(«телефон доверия» областной службы «семья»): 

8-800-2000-122, 958-66-66 или 958-22-58

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области:
Козлова Татьяна Владимировна

443006, г . Самара, ул . Молодогвардейская 210, 
тел . (8 846) 332-29-91 .

Министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области: 

443086, г . Самара, ул . Революционная, д .44, тел . (8 846) 334-27-02 .  

Министерство образования и науки Самарской области: 
443099, г . Самара, ул . А . Толстого 38/16, тел . (8 846) 332-11-07 . 

Министерство здравоохранения  Самарской области: 
443020, г . Самара, ул . Ленинская, д .73, тел . (8 846)  332-93-09 . 

Прокуратура Самарской области: 
443010, г . Самара, ул . Чапаевская 151, тел . (8 846) 333-35-98 . 

Главное Управление МВД России по Самарской области
443068, г . Самара, ул . Соколова, д . 34, тел . (8 846) 248-13-40 . 

Уважаемые граждане!
       

Тема очередной брошюры Серии 
«Наши права. Актуальные вопросы 
и ответы» является важной для каж-
дой семьи Самарской области. В ней 
собраны нормативные материалы и 
даны разъяснения законодательства 
по защите прав ребенка и родителей. 

Особое внимание уделено ответственности родителей и их обязанно-
стям по отношению к детям. 

В Самарской области делается все возможное, чтобы ребенок рос в 
атмосфере защищенности, любви и понимания. Усилия органов вла-
сти, институтов гражданского общества направлены на то, чтобы 
юные жители региона были здоровы, получали качественные знания, 
имели условия для занятий спортом, для духовного и нравственного 
развития и творчества.

Важно помнить, что главная роль в воспитании ребенка и формиро-
вания его как личности принадлежит семье.

 

Председатель Общественной палаты Самарской области  В. А. Сойфер

От редакционного совета

Редакционный совет библиотеки для граждан по разъяснению за-
конодательства и оказания практической помощи  по соблюдению 
конституционных прав в различных жизненных ситуациях совместно 
с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области,  ГУ МВД 
России по Самарской области, управлением Министерства юстиции 
РФ по Самарской области, Прокуратурой Самарской области, Нота-
риальной палатой Самарской области, Палатой адвокатов Самарской 
области  подготовили брошюру, в которой сформирован полный  пере-
чень мер по защите ребенка, приведены права и обязанности детей и 
их родителей.  Кроме того в приложениях даны контакты уполномо-
ченных органов и организаций для обращений детей и родителей. 

Нужно научить детей пользоваться их правами и свободами. Они 
должны научиться соблюдать и защищать не только свои права и сво-
боды, но и права старшего поколения. Важно научить  детей осозна-
нанному гражданскому поведению в обществе. 

С уважением, председатель редакционного совета  П.А. Покровский.

  
Редакционный совет:  П. А. Покровский (председатель), Г. Ю. Николаева, 

К. М. Ушамирский, В. Г. Бухарев, С. В Гольдштейн., Т. В. Козлова, 
В. В. Полянский, В. И. Часовских.

Телефон контакта (846) 333 12 75.
                                e-mail: red.sovet63@yandex.ru 

Издание подготовлено и выпущено ООО «Культурная Инициатива». 
443110, Самара, а/я 9681

www.kulin.ru       e-mail: info@kulin.ru   



Серия «Наши права. Актуальные вопросы и ответы»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В СОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН

Общественная палата Самарской области

П Р А В А  Р Е Б Е Н К А

 В  создании брошюры принимали участие:

Самарская Губернская Дума
 ГУ МВД России по Самарской области

Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области
Прокуратура Самарской области

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области
Нотариальная палата Самарской области

 Палата адвокатов Самарской области

Самара, 2014 г. 


