
 

Согласно  Декларации  прав  ребенка,  

принятой  ООН  в  1959  году,  ребенком 

признается  всякое  человеческое  существо,  

не  достигшее  18–летнего  возраста 

(совершеннолетия). Здесь же 

провозглашается, что ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую  защиту.  В  

Декларации  содержится  призыв  к  

родителям,  различным добровольным 

организациям, местным властям, 

национальным правительства м о том, чтобы 

они признали права детей и старались 

соблюдать их путем законодательных и 

иных мер. Конвенция о правах ребенка была 

единогласно принята в 1989 г. Генеральной 

Ассамблеей ООН.  

 

 

Несовершеннолетний ребенок - от 14 

до 18 лет. С этого возраста ты обязан 

иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации. С 14 лет ты даешь 

письменное согласие для выхода из 

гражданства Российской Федерации 

вместе с родителями. Можешь 

выбирать себе место жительства, с 

согласия родителей. С письменного 

согласия родителей вправе совершать 

любые сделки. Вправе распоряжаться 

своим заработком, стипендией и 

иными доходами. Можешь 

осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом  результата  

своей  интеллектуальной  

деятельности. Имеешь  право  вносить 

вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими. Допускается 

поступление на работу для 

выполнения в свободное от учебы 

время легкого труда (с согласия одного 

из  родителей). Имеешь право 

требовать отмены усыновления.  

Имеешь право управлять велосипедом 

при движении по дорогам. Можешь 

вступать в молодежные общественные 

объединения. В зависимости от того, в 

каком субъекте нашей страны ты 

проживаешь, имеешь право ступать в 

брак. 

 

Права 

несовершеннолетних 

 

С 15 лет ты имеешь право заключать 

трудовой договор для выполнения 

легкого труда. А с 16 лет ты можешь 

быть объявлен полностью 

дееспособным (эмансипирован), если 

работаешь по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласие 

родителей,  усыновителей  или  

попечителя  занимаешься  

предпринимательской деятельностью. 

Можешь  быть  членом  кооператива. 

Имеешь  право  на  управление 

мотоциклом,  мотороллером  и  

другими  мототранспортными  

средствами. Можешь вступить  в  брак,  

но  при  наличии  уважительных  

причин  (беременность,  рождение 

ребенка) и с разрешения органов 

местного самоуправления.

 



 

Все проблемы по защите детей и 

детства учтены в содержании 

Конвенции о правах ребенка, основная 

цель которой  - побудить государства 

прикладывать максимум усилий для 

решения этих проблем. Наше 

государство подписало этот документ. 

В конвенции речь идет о том, чтобы у 

всех детей Земли были одинаковые 

права. Парламенты и правительства 

должны издавать такие законы, по 

которым все дети их страны должны 

иметь равные и широкие возможности 

для развития личности. Основные 

положения Конвенции: Каждый 

ребенок имеет неотъемлемое право на 

жизнь, и государство обеспечивает в 

максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие 

ребенка. Дети имеют право свободно 

выражать свое мнение. Родители несут 

основную ответственность за 

воспитание ребенка. Государства 

должны оказывать им помощь и 

развивать сеть детских учреждений. 

Ребенок имеет право на образование. 

Государство уважает право ребенка на 

свободу мысли, совести и религии. 

 

 
Ни один ребенок, не достигший 15-

летнего возраста, не должен 

принимать участия в военных 

действиях. Ни  один  ребенок  не  

может  быть  объектом  произвольного  

или  незаконного вмешательства  в  

осуществление  его  права  на  личную  

жизнь,  неприкосновенность жилища 

или тайну корреспонденции, или 

незаконного посягательства на его 

честь и репутацию. Конвенция  о 

правах  ребенка содержит  не  только  

права.  Она  четко  указывает границы 

перехода от детства к взрослой жизни. 

Только  родившись,  человек  

приобретает  по  закону  иметь  права  

и  нести обязанности 

конституционные, семейные, 

гражданские, трудовые и т.д. Однако 

их реальное осуществление возможно 

лишь по мере взросления. Когда ты 

родился, ты приобретаешь право на 

гражданство. Обладаешь 

правоспособностью по гражданскому 

праву. Имеешь право на имя, отчество 

и фамилию. Имеешь право жить и 

воспитываться в семье, знать своих 

родителей, получать от них защиту 

своих прав и законных интересов. На 

твое имя может быть открыт счет в 

банке. Когда тебе  исполнилось 1,5 

года, ты имеешь право посещать ясли, с 

3 лет имеешь право посещать детский 

сад. С 6 до 14 лет тебя называют: 

малолетний ребенок. С 6 лет 6 месяцев 

вправе посещать школу. С 10  лет ты 

вправе давать согласие  на  изменение  

своего  имени  и  фамилии, согласие на 

свое усыновление или передачу в 

приемную семью либо на 

восстановление родительских прав 

своих родителей, выражать свое мнение 

о том, с кем из родителей, расторгающих 

брак в суде, ты хотел бы проживать 

после развода, выражать свое мнение 

при  решении  в  семье  любого  вопроса,  

затрагивающего  твои  интересы, быть 

заслушанным в ходе любого судебного 

или административного  

разбирательства, а также можешь 

вступать в детские общественные 

объединения.

 

 


