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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
«Зачем учить детей их правам? Если они приходят к рабо-

тодателю и начинают требовать реализации их законных прав, 
то они попросту лишаются рабочего места!» – такое мнение  
одной известной в Калининграде правозащитницы из дружест-
венной общественной организации прозвучало на последнем 
семинаре, проведённом Центром «Молодёжь за свободу сло-
ва». Завязалась небольшая дискуссия о том, есть ли смысл в 
правовом просвещении, можно ли решать проблемы наруше-
ния прав ребёнка путём правового воспитания.  

Наша позиция состоит в том, что в открытом обществе ни-
какое решение никакой проблемы не может быть окончатель-
ным: каждый новый день по мере развития человеческого об-
щества порождает новые варианты нарушений прав ребёнка и 
прав человека в целом,  но в то же время вырабатывает новые 
варианты правозащиты. Однако становление правового госу-
дарства связано с одновременными усилиями в области право-
защиты и правового просвещения. Это как единство реабили-
тации и профилактики.  

Для формирования подлинно правового климата необходи-
мы постоянные усилия правозащитников, и здесь широкое по-
ле для деятельности многочисленных неправительственных, то 
есть не финансируемых из бюджета, организаций (НПО). Но 
параллельно необходимо налаживать систему правового про-
свещения молодёжи, сочетающую беспрепятственный доступ к 
основной информации (законам, подзаконным актам, програм-
мам, проектам) и обучение технологиям использования прав. 
Это означает, что задача заключается в том, чтобы создать ус-
ловия для освоения молодыми людьми как содержания их 
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прав, так и форм реализации этих прав. На данном поле поми-
мо НПО «играют» многочисленные образовательные учрежде-
ния – от начальных и средних школ до вузов и институтов по-
вышения квалификации работников образования. Они стано-
вятся (или могут стать) естественными союзниками неправи-
тельственных организаций, если педагоги и управленцы осоз-
нают, в чём заключается их миссия, каковы их возможности и 
потребности. В этой области неправительственные организа-
ции протягивают руку своим партнёрам в образовании.  

Мы убеждены, что реализация прав человека возможна 
только при объединении усилий общества и самого человека, 
то есть в одновременном: а) последовательном совершенство-
вании законодательства; б) развитии юридической практики (в 
первую очередь  судебной); в) становлении системы независи-
мого общественного контроля над реализацией прав граждан и 
мониторинга их нарушений; г) развитии системы информиро-
вания граждан (правовые и консультационные центры, учеб-
ные пособия, справочные Интернет-сайты, обучающие семи-
нары и т.д.); д) распространении навыков защиты прав (кон-
сультации, тренинги, учебные курсы). 

Просветительская работа приобретает особенное значение 
на новом этапе развития российской государственности, когда 
проявляется тенденция к ограничению возможностей полно-
ценного развития молодёжи. Это и отлучение молодых людей 
от образования (снижение возрастного ценза обязательного 
общего образования, возрастающая плата за пользование воз-
можностями дополнительного образования), и возвращение к 
практике эксплуатации детского труда (с 14 лет). Политолог 
А.С. Панарин отмечает, что «совсем не случайно рыночные 
реформы в России сопровождаются переменами в гражданском 
и трудовом законодательстве, прямо направленными на сокра-
щение молодёжного возраста. Паспорта стали выдаваться не в 
16, а в 14 лет, и с этого же возраста молодёжь приглашают «не 
бить баклуши» в системе общего образования, а скорее идти на 
производство или, если таковое свёртывается, в прислуги биз-
несу и просто в прислуги к кому бы то ни было» [Панарин А.С. 
Искушение глобализмом. М., 2000. С. 211]. Экономическая 
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эксплуатация несовершеннолетних рискует стать нормой об-
щественной жизни, и государство вместе с сообществом пра-
возащитников пока не выработало механизма защиты детей от 
эксплуатации. 

Создание такого механизма возможно только вследствие 
всестороннего анализа международного и российского законо-
дательства, правоприменительной практики, учёта мнений и 
интересов всех субъектов общественной жизни, разработки и 
внедрения в учебные планы новых дисциплин, а в практику 
школьной жизни – новых методов обучения правам человека. 

Центр «Молодёжь за свободу слова» в рамках своей про-
граммы правового просвещения продолжает публикацию ин-
формационно-справочных материалов, посвящённых проблеме 
реализации прав ребёнка в Российской Федерации. В 2000-
2001 гг. Центр реализовал проект «Права ребёнка в Калинин-
градской области», который был профинансирован Детским 
фондом ООН ЮНИСЕФ. Этот проект состоял в проведении 
ряда обучающих семинаров для педагогов школ области, со-
трудников НПО, учащихся и студентов. Материалы, созданные 
в ходе семинаров и каждодневной работы, были оформлены в 
двух книгах – информационно-правовом справочнике «Права 
ребёнка в Калининградской области» (Издательство КГУ, 
2001) и сборнике методических материалов «Правовое воспи-
тание школьников» (Издательство КГУ, 2001). В этих работах 
мы сделали попытку сравнить отечественное и международное 
законодательство в области прав ребёнка, охарактеризовать 
региональное законодательство с позиций Конвенции ООН о 
правах ребёнка. Положительная реакция юристов, педагогов, 
правозащитников, сотрудников муниципальных и государст-
венных органов – лучшее свидетельство востребованности ра-
боты авторского коллектива. 

Настоящий справочник, который можно рассматривать как 
логическое продолжение предыдущих публикаций, был разра-
ботан в рамках проекта «32-я статья Конвенции ООН о правах 
ребёнка: правовое воспитание школьников», поддержанного 
фондом «Новые перспективы». Он состоит из четырёх темати-
ческих разделов и снабжён списком рекомендуемой литерату-
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ры и индексом прав и обязанностей. В приложении печатается 
статья кандидата юридических наук А.В. Чернышевой, посвя-
щённая теоретическим и практическим аспектам защиты детей 
от экономической эксплуатации. Составителям справочника 
показалось, что вопросы, затронутые в статье, чрезвычайно 
актуальны на современном этапе развития нашего общества, и 
поэтому её публикация в настоящем издании вполне уместна.  

Первый раздел – «Правовой статус» – характеризует дина-
мику прохождения несовершеннолетним человеком опреде-
лённых этапов взросления, считающихся социально значимы-
ми и потому выделяемых отечественным правом в самостоя-
тельные юридические категории. Так, от рождения и до дости-
жения возраста 18 лет человек имеет правовой статус ребёнка, 
или тождественный по объёму и содержанию – несовершенно-
летнего.  

На раннем этапе своего развития ребёнок лишь частично 
дееспособен, он объективно не способен быть самостоятель-
ным участником общественных отношений. В этот период он 
особо социально опекаем, и как на родителей, так и на общест-
во (на государство) возложены в отношении него дополни-
тельные обязанности, а сам он именуется малолетним. 

 В 14 лет пора малолетства заканчивается, несовершенно-
летний причисляется к категории молодёжь и с позиции права 
остаётся таковым до достижения им возраста 30 лет. 

Отдельно следует упомянуть практику использования в 
юридических документах термина подросток (teenager), объ-
ективно не определённого нормами как международного, так и 
российского права. Содержание данного понятия латентно рас-
крывает правоприменительная практика в социальной сфере и 
в сфере труда. Правоприменители характеризуют подростка 
как лицо в возрасте от 14 до 18 лет, способное законно тру-
диться.  Схематично изменение правового статуса ребёнка 
представлено в нижеследующей таблице. 
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Правовозрастной статус личности 
 

 
Возраст 
 

 
Правовой статус 

 
От рождения 
до 14 лет 

 

 
Малолетний 

 

  

 
От 14 

до 18 лет 

 
 

Ребёнок, 
несовершен-
нолетний   

Под-
росток 

 

 

 
От 18 

до 30 лет 
 

    
Молодой 
человек 

 
 

 

Второй – самый большой – раздел посвящён правам ребён-
ка, как они оформлены в отечественном законодательстве. 
Здесь все возможные права также сгруппированы хронологи-
чески – по мере увеличения возраста ребёнка.  

В третьем разделе содержится информация об обязанностях 
несовершеннолетних. Характерно, что количество обязанно-
стей, зафиксированных в отечественном законодательстве, со-
всем невелико и исчерпывается несколькими нормами. По-
следний раздел описывает ответственность за правонарушения, 
которая также меняется по мере взросления несовершеннолет-
него.  

На первый взгляд, исследователю открывается картина оп-
ределенного несоответствия правосубъектных норм идеально-
му пониманию нормы права, определяющейся в единстве прав, 
обязанностей, ответственности субъектов и механизма реали-
зации правового предписания (см. схему 1).   

                                                
                              Механизм                    

Право                                                Реализация права     
Обязанности                             Исполнение обязанностей        
Ответственность               Привлечение к ответственности 

 

Схема 1. Взаимосвязь элементов идеальной правовой нормы  
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Отличительной особенностью правосубъектных норм в от-

ношении несовершеннолетних является определенная латент-
ность обязанностей и ответственности несовершеннолетних. 
Эта латентность заключается в том, что зачастую обязанности 
и ответственность детей находят своё отражение не в нормах 
действующего законодательства, а в правилах жизненного ук-
лада, в правовых обычаях, деловых обыкновениях и т.д. На-
пример, право ребёнка на жизнь в семье очевидно обеспечива-
ется как рядом обязанностей и ответственности со стороны ро-
дителей, государственных органов, общественных институтов, 
так и толерантным, послушным поведением ребенка в семье 
(за непослушное поведение он может быть наказан родителями 
или лицами, их заменяющими: поставлен в угол, лишён слад-
кого, похода в кино, просмотра любимой телепрограммы и 
т.д.). Если несовершеннолетний имеет право совершать мелкие 
сделки (например, небольшие покупки в магазинах), он, безус-
ловно, обязан оплачивать свои покупки. Если же он этого не 
сделает (попытается унести понравившуюся игрушку из мага-
зина, съест неоплаченное лакомство), тогда правильным будет 
его как-то наказать. Таким образом, латентные нормативные 
установки осуществляют общественную регулятивную дея-
тельность (см. схему 2). 

                                                                                                
ПРАВА 

                                                                                          Нормативно-
правовые предписания 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ                      
 

                                                                           Латентные предписания 
                                                                            
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 
 

Схема 2. Элементы правосубъектности несовершеннолетнего 
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Видимо, такая позиция законодателя, наделившего ребёнка 

правами, но не обязавшая и не призвавшая к ответственности, 
обнажает простую общественную установку: за ребёнка и за 
его поведение отвечаем мы – взрослые. Об этом также не сле-
дует забывать. 

 
Справочник основан на современном российском законода-

тельстве на 01 января 2002 г. Использованы нормы Кодекса РФ 
об административных правонарушениях и Трудового Кодекса 
РФ, которые вступят в силу 01 июля и 01 февраля 2002 г. соот-
ветственно. Характерной особенностью работы над данным 
изданием было то, что в процессе подготовки справочника 
учитывались текущие изменения в законодательстве (исполь-
зованы самые актуальные редакции всех документов, включая 
часть III Гражданского кодекса РФ, принятую осенью 2001 г.). 
Авторы выражают надежду на то, что справочник будет вос-
требован в работе самых разных людей и организаций. 

Естественно, работа над справочником предполагала по-
мощь многих наших партнёров. Авторы активно пользовались 
публикациями Молодёжного центра прав человека и правовой 
культуры (Москва). Особая благодарность за помощь предна-
значена Ирине Герцик и Светлане Лариной (Лига избиратель-
ниц Калининградской области). Спасибо всем участникам и 
экспертам наших правовых семинаров – людям, которые свои-
ми вопросами и размышлениями вдохновляли авторский кол-
лектив.  

В заключение мы хотели бы поблагодарить фонд «Новые 
перспективы» за поддержку, без которой настоящий труд не 
стал бы достоянием широких читательских кругов.  

 
Александр Косс, руководитель проекта 

«32-я статья Конвенции ООН о правах ребёнка», 
Илья Дементьев, директор Центра 

«Молодёжь за свободу слова» 



 

Раздел 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС 
  
 

С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ 
 

До 14 лет именуется малолетним 
 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.).  
Статья 28. Дееспособность малолетних. 

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 
настоящей статьи, могут совершать от их имени только их ро-
дители, усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с 
его имуществом применяются правила, предусмотренные 
пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 
Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного. 
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать со-
гласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе об-
мену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаём (в 
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, вле-
кущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяет-
ся законом. 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 
вправе совершать сделки с подопечным, за исключением пере-
дачи имущества подопечному в качестве дара или в безвоз-
мездное пользование, а также представлять подопечного при 
заключении сделок или ведении судебных дел между подопеч-
ным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родст-
венниками. 
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До 18 лет именуется ребёнком, несовершеннолетним 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 1. 
<…> ребёнком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому 
к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее.  
Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Ста-

тья 54, ч. 1.  
Ребёнком признаётся лицо, не достигшее возраста восем-

надцати лет (совершеннолетия).  
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ре-
дакции от 20.07.2000 г.). Статья 1, ч. 1. 

Ребёнок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совер-
шеннолетия). 

 

До 30 лет считаются молодёжью, в отношении их 
осуществляется государственная молодёжная политика 

 

Постановление ВС РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об ос-
новных направлениях государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации». Общие положения. 

Государственная молодёжная политика проводится в 
отношении: 

– граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным 
гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; 

– иностранных граждан, лиц без гражданства в возрасте от 
14 до 30 лет – в той мере, в какой их пребывание на территории 
Российской Федерации влечёт за собой соответствующие обя-
занности федеральных государственных органов. 

 
С ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
Возможность признания полностью дееспособным 

 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). 
Статья 27. Эмансипация. 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, мо-
жет быть объявлен полностью дееспособным, если он работает 
по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согла-
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сия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипация) производится по решению органа опеки и 
попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по ре-
шению суда. 

Родители, усыновители и попечитель не несут ответствен-
ности по обязательствам эмансипированного несовершенно-
летнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда. 
 

С ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Полная дееспособность 
 

Конституция РФ. Статья 60. 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объёме свои права и обязанности с 18 
лет. 
Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). 

Статья 21. Дееспособность гражданина. 
1. Способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя граж-
данские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособ-
ность) возникает в полном объёме с наступлением совершен-
нолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак 
до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший 
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в 
полном объёме со времени вступления в брак. 

Приобретённая в результате заключения брака дееспособ-
ность сохраняется в полном объёме и в случае расторжения 
брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять 
решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дее-
способности с момента, определяемого судом.  
 



 

Раздел 2. ПРАВА 
  

ДО РОЖДЕНИЯ 
 

Право быть наследниками по закону          
 

Гражданский Кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). 
Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследова-
нию. 

1. К наследованию могут призываться граждане, находя-
щиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые 
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после откры-
тия наследства.  
 

С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ 
 

Возникновение правоспособности 
 
Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). Ста-

тья 17. Правоспособность гражданина. 
1. Способность иметь гражданские права и нести обязанно-

сти (гражданская правоспособность) признаётся в равной мере 
за всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его 
рождения и прекращается смертью. 
 

Право на жизнь 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 6. 
1. Государства-участники признают, что каждый ребёнок 

имеет неотъемлемое право на жизнь. 
2. Государства-участники обеспечивают в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. 
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Конституция РФ. Статья 20, ч. 1. 
Каждый имеет право на жизнь. 

 
Право на сохранение своей индивидуальности 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 8. 
1. Государства-участники обязуются уважать право ребёнка 

на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, 
имя и семейные связи, как предусматривается законом, не до-
пуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребёнок незаконно лишается части или всех элемен-
тов своей индивидуальности, государства-участники обеспечи-
вают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего вос-
становления его индивидуальности. 
 

Право на имя 
 

 Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 7, ч. 1. 
Ребёнок регистрируется сразу же после рождения и с мо-

мента рождения имеет право на имя и на приобретение граж-
данства, а также, насколько это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу. 
Статья 8. 
1. Государства-участники обязуются уважать право ребёнка 

на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, 
имя и семейные связи, как предусматривается законом, не до-
пуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребёнок незаконно лишается части или всех элемен-
тов своей индивидуальности, государства-участники обеспечи-
вают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего вос-
становления его индивидуальности. 
Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 

58. Право ребёнка на имя, отчество и фамилию. 
1. Ребёнок имеет право на имя, отчество и фамилию. 
2. Имя ребёнку дается по соглашению родителей, отчество 

присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено за-
конами субъектов Российской Федерации или не основано на 
национальном обычае. 
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3. Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. При 
разных фамилиях родителей ребёнку присваивается фамилия 
отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное 
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относи-
тельно имени и (или) фамилии ребёнка возникшие разногласия 
разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребёнку дается по 
указанию матери, отчество присваивается по имени лица, запи-
санного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего 
Кодекса), фамилия – по фамилии матери. 
Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). Ста-

тья 19, ч. 1.  
Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанно-

сти под своим именем, включающим фамилию и собственно 
имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или на-
ционального обычая. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражда-
нин может использовать псевдоним (вымышленное имя). 
 

Право на всестороннее развитие 
и уважение человеческого достоинства 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 27. 
Государства-участники признают право каждого ребёнка на 

уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития ребёнка 
<…>. 
Статья 28, ч. 1. 
Государства-участники признают право ребёнка на образо-

вание  <…>. 
Статья 29, ч. 1. 
1. Государства-участники соглашаются в том, что образова-

ние ребёнка должно быть направлено на: 
a) развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребёнка в их самом полном объёме; 
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b) воспитание уважения к правам человека и основным сво-
бодам, а также принципам, провозглашённым в Уставе Орга-
низации Объединённых Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребёнка, его культур-
ной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценно-
стям страны, в которой ребёнок проживает, страны его проис-
хождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном 
обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия 
мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этниче-
скими, национальными и религиозными группами, а также ли-
цами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе.  
Статья 30. 
В тех государствах, где существуют этнические, религиоз-

ные или языковые меньшинства или лица из числа коренного 
населения, ребёнку, принадлежащему к таким меньшинствам 
или коренному населению, не может быть отказано в праве со-
вместно с другими членами своей группы пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять её обряды, 
а также пользоваться родным языком. 
Статья 31. 
1. Государства-участники признают право ребёнка на отдых 

и досуг, право участвовать в играх и развлекательных меро-
приятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участво-
вать в культурной жизни и заниматься искусством. 
2. Государства-участники уважают и поощряют право ребёнка 
на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и 
содействуют предоставлению соответствующих и равных воз-
можностей для культурной и творческой деятельности, досуга 
и отдыха.  

Право на свободу ассоциации 
и свободу мирных собраний 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 15. 
1. Государства-участники признают право ребёнка на сво-

боду ассоциации и свободу мирных собраний. 
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2. В отношении осуществления данного права не могут 
применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые при-
меняются в соответствии с законом и которые необходимы в 
демократическом обществе в интересах государственной безо-
пасности или общественной безопасности, общественного по-
рядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности насе-
ления или защиты прав и свобод других лиц. 

 
Право свободно выражать своё мнение, 

свобода искать, получать и передавать информацию 
и идеи любого рода 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 13. 
1. Ребёнок имеет право свободно выражать своё мнение; это 

право включает свободу искать, получать и передавать инфор-
мацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, 
письменной или печатной форме, в форме произведений ис-
кусства или с помощью других средств по выбору ребёнка. 

 
2. Осуществление этого права может подвергаться некото-

рым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть 
только те ограничения, которые предусмотрены законом и ко-
торые необходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц или 
б) для охраны государственной безопасности, или общест-

венного порядка (ordre public), или здоровья, или нравственно-
сти населения. 
 

Право на доступ к информации и материалам 
из различных национальных и международных источников 
 
Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 17. 
Государства-участники признают важную роль средств мас-

совой информации и обеспечивают, чтобы ребёнок имел дос-
туп к информации и материалам из различных национальных и 
международных источников, особенно к таким информации и 
материалам, которые направлены на содействие социальному, 
духовному и моральному благополучию, а также здоровому 
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физическому и психическому развитию ребёнка. С этой целью 
государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распростра-
нению информации и материалов, полезных для ребёнка в со-
циальном и культурном отношениях и в духе статьи 29; 

б) поощряют международное сотрудничество в области 
подготовки, обмена и распространения такой информации и 
материалов из различных культурных, национальных и между-
народных источников; 

в) поощряют выпуск и распространение детской литерату-
ры; 

г) поощряют средства массовой информации к уделению 
особого внимания языковым потребностям ребёнка, принадле-
жащего к какой-либо группе меньшинств или коренному насе-
лению; 

д) поощряют разработку надлежащих принципов защиты 
ребёнка от информации и материалов, наносящих вред его бла-
гополучию. 
 

Право на свободу мысли, совести и религии 
 
Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 14. 
1. Государства-участники уважают право ребёнка на свобо-

ду мысли, совести и религии. 
2. Государства-участники уважают права и обязанности ро-

дителей и в соответствующих случаях законных опекунов ру-
ководить ребёнком в осуществлении его права методом, согла-
сующимся с развивающимися способностями ребёнка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может 
подвергаться только таким ограничениям, которые установле-
ны законом и необходимы для охраны государственной безо-
пасности, общественного порядка, нравственности и здоровья 
населения или защиты основных прав и свобод других лиц. 
Статья 30. 
В тех государствах, где существуют этнические, религиоз-

ные или языковые меньшинства или лица из числа коренного 
населения, ребёнку, принадлежащему к таким меньшинствам 
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или коренному населению, не может быть отказано в праве со-
вместно с другими членами своей группы пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять её обряды, 
а также пользоваться родным языком. 

 
Право на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, 
или на защиту от незаконного посягательства 

на честь и репутацию 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 16. 
1. Ни один ребёнок не может быть объектом произвольного 

или незаконного вмешательства в осуществление его права на 
личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, 
или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства 
на его честь и репутацию. 

2. Ребёнок имеет право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или посягательства. 
 

Право на защиту своих прав и законных интересов 
родителями (лицами, их заменяющими), 

органами опеки и попечительства, прокурором и судом 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 3, ч.1. 
Во всех действиях в отношении детей независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учре-
ждениями, занимающимися вопросами социального обеспече-
ния, судами, административными или законодательными орга-
нами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обес-
печению интересов ребёнка. 
Статья 20. 
1. Ребёнок, который временно или постоянно лишён своего 

семейного окружения или который в его собственных наилуч-
ших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государ-
ством. 

2. Государства-участники в соответствии со своими нацио-
нальными законами обеспечивают замену ухода за таким ре-
бёнком. 
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3. Такой уход может включать, в частности, передачу на 
воспитание, «кафала» по исламскому праву, усыновление или, 
в случае необходимости, помещение в соответствующие учре-
ждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов за-
мены необходимо должным образом учитывать желательность 
преемственности воспитания ребёнка и его этническое проис-
хождение, религиозную и культурную принадлежность и род-
ной язык. 
Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 

56. Право ребёнка на защиту. 
1. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов.  
Защита прав и законных интересов ребёнка осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечи-
тельства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с зако-
ном полностью дееспособным до достижения совершенноле-
тия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту. <…> 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым 
станет известно об угрозе жизни или здоровью ребёнка, о на-
рушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об 
этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребёнка. При получении таких сведений орган 
опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по 
защите прав и законных интересов ребёнка. 

 
Право жить и воспитываться в семье 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 9. 
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребёнок не 

разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за ис-
ключением случаев, когда компетентные органы, согласно су-
дебному решению, определяют в соответствии с применимым 
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в 
наилучших интересах ребёнка. Такое определение может ока-
заться необходимым в том или ином конкретном случае, на-
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пример когда родители жестоко обращаются с ребёнком или не 
заботятся о нём или когда родители проживают раздельно и 
необходимо принять решение относительно места проживания 
ребёнка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи всем заинтересованным сторонам предос-
тавляется возможность участвовать в разбирательстве и изла-
гать свои точки зрения. 

3. Государства-участники уважают право ребёнка, который 
разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на 
регулярной основе личные отношения и прямые контакты с 
обоими родителями, за исключением случая, когда это проти-
воречит наилучшим интересам ребёнка. 

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из како-
го-либо решения, принятого государством-участником, напри-
мер при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации 
или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине 
во время нахождения данного лица в ведении государства) од-
ного или обоих родителей или ребёнка, такое государство-
участник предоставляет родителям, ребёнку или, если это не-
обходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую 
информацию в отношении местонахождения отсутствующего 
члена (членов) семьи, если предоставление этой информации 
не наносит ущерба благосостоянию ребёнка. Государства-
участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление 
такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным 
последствиям для соответствующего лица (лиц). 
Статья 10. 
1. В соответствии с обязательством государств-участников 

по пункту 1 статьи 9 заявления ребёнка или его родителей на 
въезд в государство-участник или выезд из него с целью воссо-
единения семьи должны рассматриваться государствами-
участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. 
Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представ-
ление такой просьбы не приводило к неблагоприятным послед-
ствиям для заявителей и членов их семьи. 
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2. Ребёнок, родители которого проживают в различных го-
сударствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, 
за исключением особых обстоятельств, личные отношения и 
прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соот-
ветствии с обязательством государств-участников по пункту 2 
статьи 9 государства-участники уважают право ребёнка и его 
родителей покидать любую страну, включая свою собствен-
ную, и возвращаться в свою страну. В отношении права поки-
дать любую страну действуют только такие ограничения, какие 
установлены законом и необходимы для охраны государствен-
ной безопасности, общественного порядка (ordre public), здо-
ровья или нравственности населения или прав и свобод других 
лиц и совместимы с признанными в настоящей Конвенции 
другими правами. 
Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 

54. Право ребёнка жить и воспитываться в семье. 
1. Ребёнком признается лицо, не достигшее возраста восем-

надцати лет (совершеннолетия). 
2. Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в се-

мье, насколько это возможно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребёнок имеет права на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских 
прав и в других случаях утраты родительского попечения пра-
во ребёнка на воспитание в семье обеспечивается органом опе-
ки и попечительства в порядке, установленном главой 18 на-
стоящего Кодекса. 
 

Право на заботу и воспитание родителями 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 7, ч. 1. 
Ребёнок регистрируется сразу же после рождения и с мо-

мента рождения имеет право на имя и на приобретение граж-
данства, а также, насколько это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу. 
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Конституция РФ. Статья 38, ч. 2. 
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей. 
 
Право выражать своё мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего интересы  ребёнка 
 
Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 12.  
1. Государства-участники обеспечивают ребёнку, способ-

ному сформулировать свои собственные взгляды, право сво-
бодно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
ребёнка, причем взглядам ребёнка уделяется должное внима-
ние в соответствии с возрастом и зрелостью ребёнка. 

2. С этой целью ребёнку, в частности, представляется воз-
можность быть заслушанным в ходе любого судебного или ад-
министративного разбирательства, затрагивающего ребёнка, 
либо непосредственно, либо через представителя или соответ-
ствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальны-
ми нормами национального законодательства. 

 

Семейный кодекс (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 57. 
Право ребёнка выражать свое мнение. 

Ребёнок вправе выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста 
десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам. В случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), ор-
ганы опеки и попечительства или суд могут принять решение 
только с согласия ребёнка, достигшего возраста десяти лет. 

 
Право на гражданство 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 7, ч.1. 
Ребёнок регистрируется сразу же после рождения и с мо-

мента рождения имеет право на имя и на приобретение граж-
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данства, а также, насколько это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу. 

 
Закон РФ от 28.11.1991 г. № 1948-I «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» (в редакции от 06.02.1995 г.). Статья 1, 
ч. 1.  

В Российской Федерации каждый человек имеет право на 
гражданство. 
Статья 13. Признание гражданства Российской Федера-

ции. 
1. Гражданами Российской Федерации признаются все гра-

ждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации на день вступления в силу настоящего 
Закона, если в течение одного года после этого дня они не зая-
вят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Фе-
дерации. 

2. Лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утра-
тившие гражданство бывшего СССР, считаются состоявшими в 
гражданстве Российской Федерации по рождению, если роди-
лись на территории Российской Федерации или если хотя бы 
один из родителей на момент рождения ребенка был гражда-
нином СССР и постоянно проживал на территории Российской 
Федерации. Под территорией Российской Федерации в данном 
случае понимается территория Российской Федерации по со-
стоянию на дату их рождения. 
Статья 14. Гражданство детей, родители которых явля-

ются гражданами Российской Федерации. 
Ребёнок, родители которого на момент его рождения состо-

ят в гражданстве Российской Федерации, является граждани-
ном Российской Федерации независимо от места рождения. 
Статья 15. Гражданство детей, один из родителей кото-

рых является гражданином Российской Федерации. 
1. Если один из родителей ребёнка на момент его рождения 

состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой явля-
ется лицом без гражданства, ребёнок является гражданином 
Российской Федерации независимо от места рождения. 
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2. При различном гражданстве родителей, один из которых 
на момент рождения ребёнка состоит в гражданстве Россий-
ской Федерации, а другой имеет иное гражданство, вопрос о 
гражданстве ребёнка независимо от места его рождения опре-
деляется письменным соглашением родителей. При отсутствии 
такого соглашения ребёнок приобретает гражданство Россий-
ской Федерации, если он родился на территории Российской 
Федерации либо если иначе он стал бы лицом без гражданства. 
Статья 16. Гражданство детей, родители которых неиз-

вестны. 
Находящийся на территории Российской Федерации ребё-

нок, оба родителя которого неизвестны, является гражданином 
Российской Федерации. В случае обнаружения хотя бы одного 
из родителей, опекуна или попечителя гражданство этого ре-
бёнка может измениться согласно настоящему Закону.  
Статья 25. Гражданство детей и гражданство родителей 

(общие положения). 
1. Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует граждан-

ству родителей. 
2. Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет изменяется 

при наличии их согласия. 
Гражданство детей не изменяется при изменении граждан-

ства родителей, лишённых родительских прав. На изменение 
гражданства детей не требуется согласие родителей, лишенных 
родительских прав 
 

Право на пользование 
наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения и средствами лечения 
болезней и восстановления здоровья 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 24, ч.1. 
Государства-участники признают право ребёнка на пользо-

вание наиболее совершенными услугами системы здравоохра-
нения и средствами лечения болезней и восстановления здоро-
вья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни 
один ребёнок не был лишён своего права на доступ к подоб-
ным услугам системы здравоохранения. 
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Право ребёнка, помещённого компетентными органами 
на попечение с целью ухода за ним, его защиты 
или физического либо психического лечения, 

на периодическую оценку лечения, 
предоставляемого ребёнку 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 25. 
Государства-участники признают право ребёнка, помещённо-

го компетентными органами на попечение с целью ухода за ним, 
его защиты или физического либо психического лечения, на пе-
риодическую оценку лечения, предоставляемого ребёнку, и всех 
других условий, связанных с таким попечением о ребёнке. 

 
Право на диспансерное наблюдение и лечение, 

медико-социальную помощь и питание 
на льготных условиях и т.д. 

 

Основы законодательства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан (в редакции от 02.12.2000 г.). Статья 
24, ч. 1. 

В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют 
право на: 

1) диспансерное наблюдение и лечение в детской и подро-
стковой службах в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, министерствами 
здравоохранения республик в составе Российской Федерации; 

2) медико-социальную помощь и питание на льготных ус-
ловиях, устанавливаемых Правительством Российской Феде-
рации, за счёт средств бюджетов всех уровней; 

3) санитарно-гигиеническое образование, на обучение и 
труд в условиях, отвечающих их физиологическим особенно-
стям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на 
них неблагоприятных факторов; 

4) бесплатную медицинскую консультацию за счёт средств 
бюджетов всех уровней при определении профессиональной 
пригодности; 

5) получение необходимой информации о состоянии здоро-
вья в доступной для них форме. 
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Право на получение всех лекарств по рецепту врача 
бесплатно в возрасте до трёх лет 

 

Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 г. №890 
«О государственной поддержке медицинской промышленно-
сти и улучшении обеспечения населения и учреждений здраво-
охранения лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения» (в редакции от 21.09.2000 г.). Приложение 
№ 1. Перечень групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно. 

Дети первых трёх лет жизни: все лекарственные средства. 
 

Право на гарантированное государством 
полноценное питание в возрасте до трёх лет 

 

Основы законодательства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан (в редакции от 02.12.2000 г.). Статья 
23, ч. 5. 
Государство гарантирует <…> детям в возрасте до трёх лет 

полноценное питание, в том числе в случае необходимости 
обеспечение их продуктами через специальные пункты пита-
ния и магазины по заключению врачей в соответствии с поряд-
ком, устанавливаемым Правительством Российской Федера-
ции, правительствами республик в составе Российской Феде-
рации. 
 

Право пользоваться 
благами социального обеспечения 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 26. 
1. Государства-участники признают за каждым ребёнком 

право пользоваться благами социального обеспечения, вклю-
чая социальное страхование, и принимают необходимые меры 
для достижения полного осуществления этого права в соответ-
ствии с их национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учё-
том имеющихся ресурсов и возможностей ребёнка и лиц, не-
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сущих ответственность за содержание ребёнка, а также любых 
соображений, связанных с получением благ ребёнком от его 
имени. 
Декларация прав ребёнка ООН. Принцип 2. 
Ребёнку законом и другими средствами должна быть обес-

печена специальная защита и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволяли бы ему развивать-
ся физически, умственно, нравственно, духовно и в социаль-
ном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях 
свободы и достоинства. При издании с этой целью законов 
главным соображением должно быть наилучшее обеспечение 
интересов ребёнка. 
 

Право на уровень жизни, необходимый 
для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 27, ч. 1. 
Государства-участники признают право каждого ребёнка 

на уровень жизни, необходимый для физического, умственно-
го, духовного, нравственного и социального развития ребёнка. 
Декларация прав ребёнка ООН. Принцип 2. 
Ребёнку законом и другими средствами должна быть обес-

печена специальная защита и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволяли бы ему развивать-
ся физически, умственно, нравственно, духовно и в социаль-
ном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях 
свободы и достоинства. При издании с этой целью законов 
главным соображением должно быть наилучшее обеспечение 
интересов ребёнка. 
 

Право на образование 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 28, ч. 1. 
Государства-участники признают право ребёнка на образо-

вание, и с целью постепенного достижения осуществления это-
го права на основе равных возможностей они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
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б) поощряют развитие различных форм среднего образова-
ния, как общего, так и профессионального, обеспечивают его 
доступность для всех детей и принимают такие необходимые 
меры, как введение бесплатного образования и предоставление 
в случае необходимости финансовой помощи; 

в) обеспечивают доступность высшего образования для всех 
на основе способностей каждого с помощью всех необходимых 
средств; 

г) обеспечивают доступность информации и материалов в 
области образования и профессиональной подготовки для всех 
детей; 

д) принимают меры по содействию регулярному посеще-
нию школ и снижению числа учащихся, покинувших школу. 
 

Право на отдых и досуг 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 31, ч. 1. 
Государства-участники признают право ребёнка на отдых и 

досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприя-
тиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 
культурной жизни и заниматься искусством. 
 

Право на всестороннее участие 
в культурной и творческой жизни 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 31, ч. 2. 
Государства-участники уважают и поощряют право ребёнка 

на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и 
содействуют предоставлению соответствующих и равных воз-
можностей для культурной и творческой деятельности, досуга 
и отдыха. 
 

Право на защиту от экономической эксплуатации 
 
Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 32. 
1. Государства-участники признают право ребёнка на защи-

ту от экономической эксплуатации и от выполнения любой ра-
боты, которая может представлять опасность для его здоровья 
или служить препятствием в получении им образования, либо 
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наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, 
духовному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства-участники принимают законодательные, ад-
министративные и социальные меры, а также меры в области 
образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоя-
щей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими 
положениями других международных документов, государст-
ва-участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные 
возрасты для приёма на работу; 

б определяют необходимые требования о продолжительно-
сти рабочего дня и условиях труда; 

в) предусматривают соответствующие виды наказания или 
другие санкции для обеспечения эффективного осуществления 
настоящей статьи. 
 

Право на защиту от незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
и использования в противозаконном производстве 

таких веществ и торговле ими 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 33. 
Государства-участники принимают все необходимые меры, 

включая законодательные, административные и социальные 
меры, а также меры в области образования, с тем чтобы защи-
тить детей от незаконного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, как они определены в соот-
ветствующих международных договорах, и не допустить ис-
пользования детей в противозаконном производстве таких ве-
ществ и торговле ими. 
 

Право на защиту от сексуальной эксплуатации 
 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 34. 
Государства-участники обязуются защищать ребёнка от 

всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совраще-
ния. В этих целях государства-участники, в частности, прини-
мают на национальном, двустороннем и многостороннем уров-
нях все необходимые меры для предотвращения: 
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a) склонения или принуждения ребёнка к любой незаконной 
сексуальной деятельности; 

б) использования в целях эксплуатации детей в проституции 
или в другой незаконной сексуальной практике; 

в) использования в целях эксплуатации детей в порногра-
фии и порнографических материалах. 
 

Право на защиту от похищения, торговли 
или контрабанды 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Статья 35. 
Государства-участники принимают на национальном, дву-

стороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры 
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их 
контрабанды в любых целях и в любой форме. 
 

Право иметь на праве собственности имущество 
(полученное в дар или в наследство, 

а также приобретённое на средства ребёнка) 
 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Ста-
тья 60. Имущественные права ребёнка. 

1. Ребёнок имеет право на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, ко-
торые установлены разделом V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребёнку в качестве алиментов, 
пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, 
их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспита-
ние и образование ребёнка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать 
алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести 
решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 
алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя 
несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребёнок имеет право собственности на доходы, получен-
ные им, имущество, полученное им в дар или в порядке на-
следования, а также на любое другое имущество, приобретен-
ное на средства ребёнка. 
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Право ребёнка на распоряжение принадлежащим ему на 
праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 
28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управле-
нию имуществом ребёнка на них распространяются правила, 
установленные гражданским законодательством в отношении 
распоряжения имуществом подопечного (статья 37 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребёнок не имеет права собственности на имущество ро-
дителей, родители не имеют права собственности на имущест-
во ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут 
владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности ро-
дителей и детей их права на владение, пользование и распо-
ряжение общим имуществом определяются гражданским за-
конодательством. 

 

Право на самостоятельное обращение в орган опеки 
и попечительства за защитой своих прав 

 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
56, ч. 2. 

При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том 
числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, обра-
зованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их за-
щитой в орган опеки и попечительства. 
 

С ШЕСТИ ЛЕТ 
 

Право самостоятельно совершать 
некоторые виды сделок   

 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). 
Статья 28. Дееспособность малолетних. 

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 
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настоящей статьи, могут совершать от их имени только их ро-
дители, усыновители или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с 
его имуществом применяются правила, предусмотренные 
пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет 
вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выго-

ды, не требующие нотариального удостоверения либо государ-
ственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для свободного распоряже-
ния. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в 
том числе по сделкам, совершённым им самостоятельно, несут 
его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что 
обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соот-
ветствии с законом также отвечают за вред, причинённый ма-
лолетними.  

 

С ВОСЬМИ ЛЕТ 
 

Право быть членом и участником детского 
общественного объединения 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общест-
венных объединениях» (в редакции от 19.07.1998 г.). Статья 
19, ч. 4.  

Членами и участниками детских общественных объедине-
ний могут быть граждане, достигшие 8 лет. 
 

С ДЕСЯТИ ЛЕТ  
 

Право на обязательный учёт мнения ребенка 
по вопросам, затрагивающим его интересы 

 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
59. Изменение имени и фамилии ребёнка.  
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1. По совместной просьбе родителей до достижения ребён-
ком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства 
исходя из интересов ребёнка вправе разрешить изменить имя 
ребёнку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фа-
милию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с кото-
рым проживает ребёнок, желает присвоить ему свою фамилию, 
орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависи-
мости от интересов ребёнка и с учётом мнения другого родите-
ля. Учёт мнения родителя не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, лишении его родитель-
ских прав, признании недееспособным, а также в случаях ук-
лонения родителя без уважительных причин от воспитания и 
содержания ребёнка. 

3. Если ребенок рождён от лиц, не состоящих в браке между 
собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган 
опеки и попечительства исходя из интересов ребёнка вправе 
разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, кото-
рую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребёнка, достигшего 
возраста десяти лет, может быть произведено только с его со-
гласия. 
Статья 72, ч. 4. 
4. Суд вправе с учетом мнения ребёнка отказать в удовле-

творении иска родителей (одного из них) о восстановлении в 
родительских правах, если восстановление в родительских 
правах противоречит интересам ребёнка. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребён-
ка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его со-
гласия. 
Статья 132, ч. 1, 4.  
Для усыновления ребёнка, достигшего возраста десяти лет, 

необходимо его согласие. 
 Если до подачи заявления об усыновлении ребёнок прожи-

вал в семье усыновителя и считает его своим родителем, усы-
новление, в порядке исключения, может быть произведено без 
получения согласия усыновляемого ребёнка. 
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Статья 134, ч. 4. 
Изменение фамилии, имени и отчества усыновлённого ре-

бёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведе-
но только с его согласия, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 2 статьи 132 настоящего Кодекса. 
Статья 143, ч. 3. 
Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребёнком 

присвоенные ему в связи с его усыновлением имя, отчество и 
фамилия. 

Изменение имени, отчества или фамилии ребёнка, достиг-
шего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. 
Статья 154, ч. 3. 
Передача ребёнка (детей) в приемную семью осуществляет-

ся с учетом его мнения. Ребёнок (дети), достигший возраста 
десяти лет, может быть передан в приёмную семью только с 
его согласия.  
 

Право быть заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбирательства 

 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
57. Право ребёнка выражать свое мнение. 

Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства.  
 

Право давать согласие на изменение своего имени 
и фамилии, на восстановление родителя 
в родительских правах, на усыновление 

или передачу в приёмную семью 
 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
134, ч. 4. 

Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ре-
бёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведе-
но только с его согласия, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 2 статьи 132 настоящего Кодекса. 
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С ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ                                    
 

Право ездить на переднем сиденье легкового автомобиля 
 

Правила дорожного движения Российской Федерации 
(утв. Постановлением Совета министров РФ от 23.10.1993 г. 
№ 1090) (в редакции от 24.01.2001 г.). 

22.8. Запрещается перевозить людей:  
Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла, а также на переднем сиденье легкового автомоби-
ля при отсутствии специального детского удерживающего 
устройства. 

С ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Право требовать отмены усыновления 
 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
142.  

Правом требовать отмены усыновления ребёнка обладают 
его родители, усыновители ребёнка, усыновленный ребёнок, 
достигший возраста четырнадцати лет, орган опеки и попечи-
тельства, а также прокурор. 

 

Право требовать установления отцовства 
в отношении своего ребёнка в судебном порядке 

 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
62, ч. 3. 

Несовершеннолетние родители имеют права признавать и 
оспаривать свое отцовство и материнство на общих основани-
ях, а также имеют право требовать по достижении ими возрас-
та четырнадцати лет установления отцовства в отношении сво-
их детей в судебном порядке. 

 

Право без согласия родителей распоряжаться заработком 
(стипендией) и иными доходами 

 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.).  
Статья 26. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родите-
лей, усыновителей и попечителя: 
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1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами; <…> 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и 
попечительства может ограничить или лишить несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией 
или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 
несовершеннолетний приобрёл дееспособность в полном объ-
ёме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 на-
стоящего Кодекса. 
 

Право без согласия родителей осуществлять 
права автора результата 

своей интеллектуальной деятельности 
 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.).  
Статья 26.  

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родите-
лей, усыновителей и попечителя:  

<…> 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредит-
ные учреждения и распоряжаться ими. 
 

Право самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки 

 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.).  
Статья 26.  

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родите-
лей, усыновителей и попечителя: 

<…> 4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 
(Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые сделки; 2) сдел-
ки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-
бующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предос-
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тавленными законным представителем или с согласия послед-
него третьим лицом для определенной цели или для свободно-
го распоряжения.) 
 

Право быть членом и участником 
молодёжных общественных объединений 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общест-
венных объединениях» (в редакции от 19.07.1998 г.). Статья 
19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и уча-
стникам общественных объединений. 

Членами и участниками молодёжных общественных объе-
динений могут быть граждане, достигшие 14 лет. 
 

Право самостоятельно обращаться 
в суд для защиты своих прав 

 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
56, ч. 2. 

Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том 
числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, обра-
зованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их за-
щитой <…> по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 
 

Право давать согласие 
на изменение своего гражданства 

 

Закон РФ от 28.11.1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 06.02.1995 г.). Статья 25. 
Гражданство детей и гражданство родителей (общие поло-
жения). 

1. Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует граждан-
ству родителей. 

2. Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет изменяется 
при наличии их согласия. 
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3. Гражданство детей не изменяется при изменении граж-
данства родителей, лишённых родительских прав. На измене-
ние гражданства детей не требуется согласия родителей, ли-
шённых родительских прав. 
 

Право управлять велосипедом, гужевой повозкой 
(санями), быть погонщиком животных 

при движении по дорогам 
 
Правила дорожного движения РФ (утв. Постановлением 

Совета министров РФ от 23.10.1993 г. №1090) (в редакции от 
24.01.2001 г.). 

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), 
быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при 
движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет. 
 

Право обучаться езде на мотоцикле 
 
Правила дорожного движения РФ (утв. Постановлением 

Совета министров РФ от 23 октября 1993 г. № 1090) (в ре-
дакции от 24.01.2001 г.). 

21.4. Обучаемому <…> на мотоцикле <…> должно быть не 
менее 14 лет. 

 
Право с согласия законных представителей 

быть принятым на работу 
для выполнения лёгкого труда 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 63, ч. 3. 
С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и ор-

гана опеки и попечительства трудовой договор может быть за-
ключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от учёбы время лёгкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса 
обучения. 
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Право работать 
не более 24 часов в неделю  

 
Трудовой кодекс Российской Федерации.  Статья 91, ч. 2. 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 
Статья 92, ч. 1. 
Нормальная продолжительность рабочего времени сокра-

щается на: 16 часов в неделю – для работников в возрасте до 
шестнадцати лет. 
 

Право на поощрение за труд 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации.  Статья 191. По-

ощрения за труд. 
Работодатель поощряет работников, добросовестно испол-

няющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, вы-
даёт премию, награждает ценным подарком,  почётной  грамо-
той, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются 
коллективным договором или правилами внутреннего трудово-
го распорядка организации, а также уставами и положениями о 
дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и 
государством работники могут быть представлены к государ-
ственным наградам. 

  
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 267.  
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в воз-
расте до восемнадцати лет. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в 
возрасте до восемнадцати лет предоставляется продолжи-
тельностью 31 календарный день в удобное для них время. 
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Предельная норма веса при переноске 
или передвижении тяжестей вручную 

 

Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об ут-
верждении норм предельно  допустимых нагрузок для лиц мо-
ложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении тяже-
стей вручную». Приложение.  

Подъём и перемещение вручную груза постоянно в течение 
рабочей смены: 

юноши с 14 лет – не более 3 кг, девушки с 14 лет – не более 
2 кг. 

Подъём и перемещение груза вручную в течение не более 
1/3 рабочей смены:    

постоянно (более двух раз в час): 
юноши с 14 лет – не более 6 кг, девушки с 14 лет – не бо-

лее 3 кг.        
при чередовании с другой работой (до двух раз в час): 

юноши с 14 лет – не более 12 кг, девушки с 14 лет – не 
более 4 кг. 
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены: 

подъём с рабочей поверхности: 
юноши с 14 лет – не более 400 кг, девушки с 14 лет – не 

более 180 кг; 
подъём с пола: 

юноши с 14 лет – не более 200 кг, девушки с 14 лет – не 
более 90 кг. 

Примечания. 1. Подъём и перемещение тяжестей в пределах 
указанных норм допускаются, если это непосредственно связа-
но с выполняемой постоянной профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включает-
ся масса тары и упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах 
прилагаемое усилие не должно превышать: 

для юношей 14 лет – 12 кг; 
для девушек 14 лет – 4 кг. 
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Право на вступление в профсоюзы 
 
Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Статья 2. Право на объединение в профсоюзы. 

Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий 
трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по 
своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих инте-
ресов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью 
и выходить из профсоюзов. 

Это право реализуется свободно, без предварительного раз-
решения. 
 

С ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Право на прекращение получения 
общего образования с  согласия родителей 

(законных представителей) 
 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в 

редакции от 07.08.2000 г.). Статья 19, п. 5. 
По согласию родителей (законных представителей) и мест-

ного органа управления образованием обучающийся, достиг-
ший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразова-
тельное учреждение до получения им основного общего обра-
зования. 

 
Право соглашаться или не соглашаться 

на медицинское вмешательство 
 

Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан (в редакции от 02.12.2000 г.). Статья 24, ч. 2. 

Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право 
на добровольное информированное согласие на медицинское 
вмешательство или на отказ от него в соответствии со статьями 
32, 33, 34 настоящих Основ. 
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Право быть принятым на работу 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 63, ч. 2.  
В случаях получения основного общего образования либо 

оставления в соответствии с федеральным законом общеобра-
зовательного  учреждения трудовой договор могут заключать 
лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 
 

Предельная норма веса при переноске 
или передвижении тяжестей вручную 

 

Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об ут-
верждении норм предельно  допустимых нагрузок для лиц мо-
ложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении тяже-
стей вручную». Приложение.  

Подъём и перемещение вручную груза постоянно в течение 
рабочей смены: 

юноши с 15 лет – не более 3 кг, девушки с 15 лет – не более 
2 кг. 

Подъём и перемещение груза вручную в течение не более 
1/3 рабочей смены: 

постоянно (более двух раз в час): 
юноши с 15 лет – не более 7 кг, девушки с 15 лет – не бо-

лее 4 кг;     
при чередовании с другой работой (до двух раз в час): 

юноши с 15 лет – не более 15 кг, девушки с 15 лет – не 
более 5 кг. 
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены: 

подъём с рабочей поверхности: 
юноши с 15 лет – не более 500 кг, девушки с 15 лет – не 

более 200 кг; 
подъём с пола: 

юноши с 15 лет – не более 250 кг, девушки с 15 лет – не 
более 100 кг. 

Примечания. 1. Подъём и перемещение тяжестей в пределах 
указанных норм допускаются, если это непосредственно связа-
но с выполняемой постоянной профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включает-
ся масса тары и упаковки. 
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3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах 
прилагаемое усилие не должно превышать: 

для юношей 15 лет - 15 кг; 
для девушек 15 лет – 5 кг. 

 
С ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
Право вступить в брак при наличии уважительных причин 

с разрешения органа местного самоуправления 
 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
13, ч. 2. 

При наличии уважительных причин органы местного само-
управления по месту жительства лиц, желающих вступить в 
брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.  

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак 
в виде исключения с учётом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут 
быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 

 
Право самостоятельно осуществлять родительские права 

 

Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 
62, ч. 2. 

Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в 
случае рождения у них ребёнка и при установлении их мате-
ринства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществ-
лять родительские права по достижении ими возраста шестна-
дцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями 
возраста шестнадцати лет ребёнку может быть назначен опе-
кун, который будет осуществлять его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями ребёнка. Разногласия, воз-
никающие между опекуном ребёнка и несовершеннолетними 
родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. 
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Право быть членом кооператива 
 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.).  
Статья 26, ч.2. 

<…> По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние 
также вправе быть членами кооперативов в соответствии с за-
конами о кооперативах. 
Федеральный закон от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производ-

ственных кооперативах» (в редакции от 14.05.2001 г.). Ста-
тья 7, п. 1. 

Членами кооператива могут быть внёсшие установленный 
уставом кооператива паевой взнос граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста шестнадцати лет <…>. 

 
Право самостоятельно подготовиться и сдать экзамены 

на управление мотоциклом 
 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» (в редакции от 02.03.1999 г.). 
Статья 25, п.2.  

Право на управление транспортными средствами предос-
тавляется: 
мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными 
средствами (категория «А») – лицам, достигшим шестнадцати-
летнего возраста. 
 

Право управлять мопедом 
 

Правила дорожного движения РФ (утв. Постановлением 
Совета министров РФ от 23.10.1993 г. № 1090) (в редакции 
от 24.01.2001 г.). 

24.1. Управлять <…> мопедом – не моложе 16 лет. 
 

Право обучаться управлению автомобилем 
 
Правила дорожного движения РФ (утв. Постановлением 

Совета министров РФ от 23.10.1993 г. № 1090) (в редакции 
от 24.01.2001 г.). 
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет. 
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Право работать не более 36 часов в неделю  

 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 92, ч. 1. 

       Нормальная продолжительность рабочего времени 
сокращается на <…> 4 часа в неделю – для работников в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. 
 

Предельная норма веса при переноске 
или передвижении тяжестей вручную 

 

Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. №7 «Об ут-
верждении норм предельно  допустимых нагрузок для лиц мо-
ложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении тяже-
стей вручную». Приложение. 

Подъём и перемещение вручную груза постоянно в течение 
рабочей смены: 

юноши с 16 лет – не более 4 кг, девушки с 16 лет – не более 
3 кг. 

Подъём и перемещение груза вручную в течение не более 
1/3 рабочей смены:  

постоянно (более двух раз в час): 
юноши с 16 лет – не более 11 кг, девушки с 16 лет – не 

более 5 кг; 
при чередовании с другой работой (до двух раз в час): 

юноши с 16 лет – не более 20 кг, девушки с 16 лет – не 
более 7 кг. 
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены: 

подъём с рабочей поверхности: 
юноши с 16 лет – не более 1000 кг, девушки с 16 лет – не 

более 400 кг; 
подъём с пола: 

юноши с 16 лет – не более 500 кг, девушки с 16 лет – не 
более 200 кг. 

Примечания. 1. Подъём и перемещение тяжестей в пределах 
указанных норм допускаются, если это непосредственно связа-
но с выполняемой постоянной профессиональной работой. 
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2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включает-
ся масса тары и упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах 
прилагаемое усилие не должно превышать: 

для юношей 16 лет – 20 кг; 
для девушек 16 лет – 7 кг. 
  
 

С  СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Право быть допущенными к экзаменам 
на получение права на управление 

транспортными средствами категории «В» и категории «С» 
 
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения» (в редакции от 02.03.1999 г.). 
Статья 25, п. 1. 

Граждане Российской Федерации, достигшие установленно-
го настоящей статьей возраста и не имеющие ограничений к 
водительской деятельности, могут после соответствующей 
подготовки быть допущенными к экзаменам на получение пра-
ва на управление транспортными средствами. 

К экзаменам на получение права на управление транспорт-
ными средствами категории «В» и категории «С» могут быть 
допущены лица, достигшие семнадцатилетнего возраста и 
прошедшие соответствующую подготовку в общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных учреждениях началь-
ного профессионального образования, если такая подготовка 
предусмотрена образовательными программами, специализи-
рованных юношеских автомобильных школах, а также в иных 
организациях, осуществляющих подготовку водителей транс-
портных средств по направлениям военных комиссариатов. 
Водительские удостоверения указанные лица получают по дос-
тижении ими восемнадцатилетнего возраста. 
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Предельная норма веса при переноске 
или передвижении тяжестей вручную 

 
Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 г. № 7 «Об ут-

верждении норм предельно  допустимых нагрузок для лиц мо-
ложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении тяже-
стей вручную». Приложение. 

Подъём и перемещение вручную груза постоянно в течение 
рабочей смены: 

юноши с 17 лет – не более 4 кг, девушки с 17 лет – не более 
3 кг. 

Подъём и перемещение груза вручную в течение не более 
1/3 рабочей смены: 

постоянно (более двух раз в час): 
юноши с 17 лет – не более 13 кг, девушки с 17 лет – не 

более 6 кг; 
при чередовании с другой работой (до двух раз в час): 

юноши с 17 лет – не более 24 кг, девушки с 17 лет – не 
более 8 кг. 
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены: 

подъём с рабочей поверхности: 
юноши с 17 лет – не более 1500 кг, девушки с 17 лет – не 

более 500 кг; 
подъём с пола: 

юноши с 17 лет – не более 700 кг, девушки с 17 лет – не 
более 250 кг. 

Примечания. 1. Подъём и перемещение тяжестей в пределах 
указанных норм допускаются, если это непосредственно связа-
но с выполняемой постоянной профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включает-
ся масса тары и упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах 
прилагаемое усилие не должно превышать: 

для юношей 17 лет – 24 кг; 
для девушек 17 лет – 8 кг. 
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С ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Право на вступление в брак 
 
Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 

13, ч. 1. 
Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

 
Право избирать и голосовать на референдуме, 
участвовать в иных избирательных действиях 

 
Федеральный закон от 19.09.1997 г. № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 
10.07.2001 г.). Статья 4, ч. 1.  

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 
лет, вправе избирать, голосовать на референдуме, участвовать 
в предусмотренных законом и проводимых законными мето-
дами иных избирательных действиях и действиях по подготов-
ке референдума, а по достижении возраста, установленного 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, конституция-
ми, уставами, законами субъектов Российской Федерации, – 
быть избранным в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.  
 

Право на управление легковым автомобилем 
 
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения» (в редакции от 02.03.1999 г.). 
Статья 25, п.2.  

Право на управление транспортными средствами предос-
тавляется:  

<…> автомобилями, разрешенная максимальная масса ко-
торых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест 
которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми (ка-
тегория «В»), а также автомобилями, разрешенная максималь-
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ная масса которых превышает 3500 килограммов, за исключе-
нием относящихся к категории «Д» (категория «С»), – лицам, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста. 
 

Право быть учредителями, членами и участниками 
общественных объединений 

 
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общест-

венных объединениях» (в редакции от 19.07.1998 г.). Статья 
19. 

Учредителями, членами и участниками общественных объ-
единений могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридиче-
ские лица – общественные объединения, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом, а также законами об 
отдельных видах общественных объединений.  
Статья 21. 
Государственная регистрация молодёжных и детских общест-

венных объединений осуществляется в случае избрания в руково-
дящие органы указанных объединений граждан, достигших 18 
лет. 
 



 

Раздел 3. ОБЯЗАННОСТИ 
 
 
 

С ШЕСТИ ЛЕТ 
 

Обязанность получить основное общее образование 
(9 классов) 

  

Конституция РФ. Статья 43, ч. 4. 
Основное общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основ-
ного общего образования. 
Семейный кодекс РФ (в редакции от 02.01.2000 г.). Статья 

63, ч. 2. 
Родители обязаны обеспечить получение детьми основного 

общего образования. 
Родители с учётом мнения детей имеют право выбора обра-

зовательного учреждения и формы обучения детей до получе-
ния детьми основного общего образования. 
Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3226-1 «Об образо-

вании» (в редакции от 07.08.2000 г.). Статья 19, ч. 3, 4. 
Основное общее образование и государственная (итоговая) 

аттестация являются обязательными. 
Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 
до достижения им возраста пятнадцати лет, если соответст-
вующее образование не было получено обучающимся ранее. 
 

С ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Обязанность иметь паспорт  
 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828  
«Об утверждении положения о паспорте гражданина Россий-
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ской Федерации,  образца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации» (в редакции от 05.01.2001 г.). 

<…> Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Фе-
дерации (далее именуются – граждане), достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на территории Российской Федера-
ции. 

Обязанность работать добросовестно, 
соблюдать трудовую дисциплину 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 21, ч. 2. 
Основные права и обязанности работника.  

Работник обязан:  
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-

ложенные  на него трудовым договором;    
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-

пасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя и других ра-

ботников; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредст-

венному руководителю о возникновении ситуации, представ-
ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства работодателя. 

 

С ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Обязанность юношей пройти подготовку 
по основам военной службы 

 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (в редакции от 19.07.2001 г.). 
Статья 13, п. 1, 2.  

1. До призыва на военную службу граждане мужского пола 
проходят подготовку по основам военной службы в государст-
венных, муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, об-
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разовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования в течение двух по-
следних лет обучения. 

Подготовка граждан по основам военной службы проводит-
ся штатными преподавателями указанных образовательных 
учреждений в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами. 

Подготовка граждан по основам военной службы преду-
сматривает проведение с ними учебных сборов в конце по-
следнего года обучения. 

2. Граждане, достигшие возраста 16 лет, работающие в ор-
ганизациях и не прошедшие подготовку по основам военной 
службы в образовательных учреждениях, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, привлекаются к занятиям по основам воен-
ной службы на учебных пунктах, создаваемых в организациях 
органами местного самоуправления в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации. 
 

С СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Обязанность юношей встать на воинский учёт 
(пройти комиссию в военкомате и получить 

приписное свидетельство) 
 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (в редакции от 19.07.2001 г.). 
Статья 9, п. 1. 

Первоначальная постановка на воинский учёт граждан муж-
ского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в 
год достижения ими возраста 17 лет комиссией по постановке 
граждан на воинский учёт, создаваемой в районе, городе без 
районного деления или ином равном им муниципальном (ад-
министративно-территориальном) образовании. 
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Обязанность юношей пройти подготовку 
по военно-учётным специальностям 

 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (в редакции от 19.07.2001 г.). 
Статья 15, п. 1. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объе-
динениях и образовательных учреждениях начального профес-
сионального и среднего профессионального образования про-
водится в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Указанную подготовку получают граждане мужского пола, 
достигшие возраста 17 лет, в том числе учащиеся образова-
тельных учреждений начального профессионального и средне-
го профессионального образования, в которых такая подготов-
ка является составной частью профессиональной образова-
тельной программы. 

Учащиеся (воспитанники) иных образовательных учрежде-
ний подготовку по военно-учётным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин не получают <…> 
 

С ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Воинская обязанность для юношей 
 
Конституция РФ. Статья 59. 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу 

в соответствии с федеральным законом. 
  
Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (в редакции от 19.07.2001 г.). 
Статья 22.  

1. Призыву на военную службу подлежат: 
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, со-

стоящие или обязанные состоять на воинском учёте и не пре-
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бывающие в запасе (далее – граждане, не пребывающие в запа-
се); 

б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окон-
чившие государственные, муниципальные или имеющие госу-
дарственную аккредитацию по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальностям) негосударственные образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования 
и зачисленные в запас с присвоением воинского звания офице-
ра (далее – граждане, зачисленные в запас с присвоением воин-
ского звания офицера) <…>.  

Решение о призыве граждан на военную службу может быть 
принято только после достижения ими возраста 18 лет. 
 
 



 

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ 
 

Особенности гражданской ответственности за вред, 
причинённый в возрасте до 14 лет 

 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.).  
Статья 1073. Ответственность за вред, причинённый несо-
вершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет. 

1. За вред, причинённый несовершеннолетним, не достиг-
шим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители 
(усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник 
не по их вине. 

2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в со-
ответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учре-
ждении социальной защиты населения или другом аналогич-
ном учреждении, которое в силу закона является его опекуном 
(статья 35), это учреждение обязано возместить вред, причи-
нённый малолетним, если не докажет, что вред возник не по 
вине учреждения. 

3. Если малолетний причинил вред в то время, когда он на-
ходился под надзором образовательного, воспитательного, ле-
чебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за 
ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании 
договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не 
докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении над-
зора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, обра-
зовательных, воспитательных, лечебных и иных учреждений 
по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекра-
щается с достижением малолетним совершеннолетия или по-
лучением им имущества, достаточного для возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граж-
дане, указанные в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не 
имеют достаточных средств для возмещения вреда, причинён-



Раздел 4. Ответственность 59

ного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель 
вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими 
средствами, суд с учётом имущественного положения потер-
певшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств 
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или 
частично за счет самого причинителя вреда. 
 

С ВОСЬМИ ЛЕТ  
 

Содержание, воспитание и обучение 
в специальном учебно-воспитательном учреждении 

 
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в редакции от 13.01.2001 г.). Статья 
15, ч. 2. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения открыто-
го типа в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них: 

принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в 
возрасте от восьми до восемнадцати лет, требующих специаль-
ного педагогического подхода, на основании постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, об-
разованной органом местного самоуправления, заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия не-
совершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их 
родителей или законных представителей. 
 

С ОДИННАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Ответственность в виде помещения 
в специальное воспитательное учреждение 

для детей и подростков (спецшкола, специнтернат и т.п.) 
с девиантным (общественно опасным) поведением 

 
Федеральный закон от 10.07.1992 г. № 3226-1 «Об образо-

вании» (в редакции от 07.08.2000 г.). Статья 50, п. 11. 
Для подростков с девиантным (общественно опасным) по-

ведением, достигших возраста одиннадцати лет, нуждающихся 
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в особых условиях воспитания и обучения и требующих спе-
циального педагогического подхода, создаются специальные 
учебно-воспитательные учреждения, обеспечивающие их ме-
дико-социальную реабилитацию, образование и профессио-
нальную подготовку. 

Направление таких подростков в эти образовательные 
учреждения осуществляется только по решению суда. 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в редакции от 13.01.2001 г.). Статья 
15, ч. 4.  

В специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» могут быть помещены несовершеннолетние 
в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся 
в особых условиях воспитания, обучения и требующие специ-
ального педагогического подхода, в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, 
что к моменту совершения общественно опасного деяния не 
достигли возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или 
второй статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 
не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 
с психическим расстройством, во время совершения общест-
венно опасного деяния не могли в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих дейст-
вий (бездействия) либо руководить ими; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести 
и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотрен-
ном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 
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С ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Возможность быть исключённым 
из образовательного учреждения 
при совершении преступления 

или за грубое неоднократное нарушение устава 
образовательного учреждения 

 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в 

редакции от 07.08.2000 г.). Статья 19, ч. 7. 
По решению органа управления образовательного учреждения 

за совершение противоправных действий, грубые и неоднократ-
ные нарушения устава образовательного учреждения допускается 
исключение из данного образовательного учреждения обучаю-
щихся, достигших возраста четырнадцати лет. Решение об ис-
ключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (законных представителей), принимается с согласия орга-
нов опеки и попечительства. 

Об исключении обучающегося из образовательного учрежде-
ния последнее обязано в трёхдневный срок проинформировать 
органы местного самоуправления. Органы местного самоуправ-
ления совместно с родителями (законными представителями) ис-
ключенного в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
его трудоустройство или продолжение обучения в другом образо-
вательном учреждении. 

 
Самостоятельная гражданская ответственность 

за причинённый вред 
 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). 
Статья 1074. Ответственность за вред, причинённый несо-
вершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет. 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет самостоятельно несут ответственность за при-
чинённый вред на общих основаниях.  

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного иму-
щества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 



Правосубъектность несовершеннолетних в России 62

возмещён полностью или в недостающей части его родителями 
(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в со-
ответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учре-
ждении социальной защиты населения или другом аналогич-
ном учреждении, которое в силу закона является его попечите-
лем (статья 35), это учреждение обязано возместить вред пол-
ностью или в недостающей части, если не докажет, что вред 
возник не по его вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и со-
ответствующего учреждения по возмещению вреда, причинен-
ного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет, прекращается по достижении причинившим 
вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до дости-
жения совершеннолетия появились доходы или иное имущест-
во, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до дос-
тижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

 
Материальная ответственность 

  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 192. 
Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора. 

  Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

  Трудовым договором или заключаемыми в письменной 
форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкрети-
зироваться материальная ответственность сторон  этого дого-
вора. При этом договорная ответственность работодателя пе-
ред работником не может быть ниже, а работника перед рабо-
тодателем – выше,  чем это предусмотрено настоящим Кодек-
сом или иными федеральными законами. 

   Расторжение трудового договора после причинения ущер-
ба не влечет за собой  освобождения стороны этого договора от 



Раздел 4. Ответственность 63

материальной ответственности, предусмотренной настоящим 
Кодексом или иными федеральными законами. 

 
Самостоятельная имущественная ответственность 

по заключённым сделкам 
 

Гражданский кодекс РФ (в редакции от 26.11.2001 г.). Ста-
тья 26, ч. 1, 2, 3. 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет совершают сделки, за исключением названных 
в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих 
законных представителей – родителей, усыновителей или по-
печителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действи-
тельна также при её последующем письменном одобрении его 
родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родите-
лей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литера-
туры или искусства, изобретения или иного охраняемого зако-
ном результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, преду-
смотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние так-
же вправе быть членами кооперативов в соответствии с зако-
нами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответ-
ственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причинённый ими вред 
такие несовершеннолетние несут ответственность в соответст-
вии с настоящим Кодексом. Сделка, совершенная таким несо-
вершеннолетним, действительна также при ее последующем 
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письменном одобрении его родителями, усыновителями или 
попечителем. 

 

Уголовная ответственность 
за наиболее тяжкие виды преступлений 

 

Уголовный кодекс РФ (в редакции от 07.08.2001 г.). Статья 
20, ч. 2, 3. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответствен-
ности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение че-
ловека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильствен-
ные действия сексуального характера (статья 132), кражу (ста-
тья 158), грабёж (статья 161), разбой (статья 162), вымогатель-
ство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), терро-
ризм (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганст-
во при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья 
статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ (статья 
229), приведение в негодность транспортных средств или пу-
тей сообщения (статья 267). 

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотрен-
ного частями первой или второй настоящей статьи, но вследст-
вие отставания в психическом развитии, не связанном с психи-
ческим расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездейст-
вия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответст-
венности. 
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Дисциплинарная ответственность 
за нарушение трудовой дисциплины 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 192. Дис-

циплинарные взыскания. 
       За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 
       1) замечание; 
       2) выговор; 
       3) увольнение по соответствующим основаниям. 
       Федеральными законами, уставами и положениями о дис-
циплине для отдельных  категории  работников  могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 
       Не допускается применение дисциплинарных  взысканий, 
не предусмотренных федеральными законами, уставами и по-
ложениями о дисциплине. 

 
С ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
Административная ответственность  

 
Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях Статья 2.3. Возраст, по достижении которого 
наступает административная ответственность. 
       1. Административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного право-
нарушения  возраста шестнадцати лет. 
       2.  С  учетом  конкретных  обстоятельств дела и данных о 
лице, совершившем административное  правонарушение в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 
может быть освобождено от административной ответственно-
сти с применением к нему  меры  воздействия, предусмотрен-
ной федеральным законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних. 
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Ответственность за нарушение правил воинского учёта  
 
Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях.  Статья 21.5. Неисполнение гражданами обя-
занностей по воинскому учёту. 

     Неявка гражданина, состоящего или обязанного  состоять  
на  воинском учёте, по вызову  (повестке)  военного  комисса-
риата  или  иного  органа, осуществляющего  воинский  учёт,  в  
установленные  время  и  место без уважительной  причины, 
убытие на новые место жительства  либо место временного 
пребывания на срок более трех месяцев, выезд  из Российской 
Федерации на срок свыше шести месяцев без снятия с  воин-
ского учета, прибытие на новые место жительства либо место 
временного пребывания или возвращение в Российскую Феде-
рацию без  постановки на воинский учет в установленный 
срок, а равно несообщение в установленный срок в военный 
комиссариат или в иной орган,  осуществляющий воинский 
учёт, по месту жительства об изменении семейного положения, 
образования, места  работы или должности, места жительства в 
пределах района, города без районного деления или иного му-
ниципального образования – 

влечёт предупреждение или наложение административного  
штрафа в размере от одной второй до пяти минимальных раз-
меров оплаты труда. 
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования. 
 Уклонение гражданина от медицинского освидетельство-

вания   либо обследования по направлению комиссии по по-
становке граждан  на  воинский учёт или от медицинского об-
следования по направлению призывной комиссии – влечёт 
предупреждение или  наложение административного штрафа в 
размере от одной второй до пяти минимальных размеров опла-
ты труда. 

 Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов 
воинского учета. 

  Умышленные порча или уничтожение военного билета или 
удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу,  либо небрежное хранение военного билета или удо-
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стоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, повлекшее их утрату, – влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от одной вто-
рой до пяти минимальных размеров оплаты труда. 
 

Полная уголовная ответственность 
 
Уголовный кодекс РФ (в редакции от 19.11.2001 г.). Статья 

20, ч. 1. 
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления шестнадцатилетнего воз-
раста. 
 

С ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
 

Общие условия уголовной ответственности 
 

Уголовный кодекс РФ (в редакции от 19.11.2001 г.). Статья 
87. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 
но не исполнилось восемнадцати лет. 

Несовершеннолетним, совершившим преступления, может 
быть назначено наказание либо к ним могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия. 
 

Уголовная ответственность 
за совершение некоторых преступлений 

 

Уголовный кодекс РФ (в редакции от 19.11.2001 г.). Ста-
тья 134. Половое сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего воз-
раста. 
Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совер-

шённые лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с ли-
цом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста, – 
 наказываются ограничением свободы на срок до трёх лет 
или лишением свободы на срок до четырёх лет. 
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Полная материальная ответственность 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 242. Полная 
материальная ответственность работника. 

Полная  материальная ответственность работника состоит в 
его обязанности возмещать причинённый ущерб в полном раз-
мере. 

Материальная  ответственность в полном размере причи-
нённого ущерба может возлагаться на работника лишь в случа-
ях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную 
материальную ответственность лишь за умышленное причине-
ние ущерба, за ущерб, причинённый в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления или ад-
министративного проступка. 

 



 

П р и л о ж е н и е 
 

А.В. Чернышева 
 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Двадцатого ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея Органи-

зации Объединённых Наций приняла Декларацию прав ребён-
ка. Этот документ отражал понимание мировым сообществом 
того, что ребёнок ввиду его физической и умственной незрело-
сти нуждается в специальной охране и заботе, включая надле-
жащую правовую защиту как до, так и после рождения [47, 
с.385]. 

Новой вехой в деятельности мирового сообщества по защи-
те прав детей стала 44-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 
В тридцатую годовщину Декларации прав ребёнка по инициа-
тиве Детского фонда ООН ЮНИСЕФ была принята Конвенция 
Организации Объединённых Наций о правах ребёнка. Это был 
первый международный правовой акт, полностью посвящён-
ный правам ребёнка, и, что особенно значимо с точки зрения 
их обеспечения, реализации и защиты, он юридически закре-
пил гарантии осуществления важнейших прав детей. 

Россия, поддержав и ратифицировав Конвенцию, возложила 
на себя обязательство разработать концепцию правового стату-
са человека, его прав и свобод, включить в Конституцию госу-
дарства положения о гражданском обществе и выделить в ней 
семью как самостоятельный конституционный институт, а ре-
бёнку придать статус равноправного субъекта правоотноше-
ний. 

Данное обязательство вытекает из Международного пакта 
об экономических, социальных, культурных правах, принятого 
ГА ООН 16 декабря 1966 г. и ратифицированного указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. Пакт 
утверждает, что «всем членам человеческой семьи присущи 
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равные и неотъемлемые права», которые составляют «основы 
свободы, справедливости и всеобщего мира». 

Ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, состави-
тели Пакта подчёркивают, что «идеал свободной человеческой 
личности может быть осуществлён», если будут созданы такие 
условия, при которых «каждый может пользоваться своими 
экономическими, социальными и культурными правами, так 
же как и своими гражданскими и политическими правами…». 
При этом, согласно Уставу ООН, «государства обязаны поощ-
рять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод челове-
ка». 

В Пакте отдельно оговаривается то, что «каждый ребёнок 
имеет право на такие меры безопасности, какие требуют в его 
положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и 
государства». 

Несмотря на то, что ребёнок как субъект правоотношений 
по причине недостаточно развитого сознания и не накопленно-
го ещё жизненного опыта чаще вступает в фактические (есте-
ственные), чем социальные (общественные) отношения, право-
вой статус ребёнка не может быть менее значителен как по 
объёму, так и по содержанию, чем правовой статус физическо-
го лица1. 

В частности, статья 7 Пакта возлагает обязанность на все 
участвующие в этом акте государства соблюдать права каждо-
го на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в 
частности: вознаграждение, обеспечивающее как минимум 
всем трудящимся справедливую заработную плату и равное 
вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни 
было различия; удовлетворительное существование для них 
самих и их семей; условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены; отдых, досуг и ограниченный и не-
полный рабочий день для некоторых категорий населения, а 
также периодически оплачиваемый отпуск, равно как и 
вознаграждение за праздничные дни. 

                                                           
1 Исключение составляют политические права и свободы, которые 

принадлежат только совершеннолетним гражданам государства.   



Приложение 71

Часть третья статьи 10 Пакта закрепляет необходимость 
принятия государством особых мер охраны и помощи в отно-
шении всех детей и подростков без какой бы то ни было дис-
криминации по признаку семейного происхождения или по 
иному признаку. Дети и подростки должны быть защищены от 
экономической социальной эксплуатации. Применение их тру-
да в области, вредной для их нравственности и здоровья, или 
опасной для их жизни, или могущей повредить нормальному 
развитию, должно быть наказано по закону. Кроме того госу-
дарства должны установить возрастные пределы, ниже кото-
рых использование детского платного труда запрещается и ка-
рается законом [44, с. 29-30]. 

В развитие этих положений Конвенция о правах ребёнка 
(статьи 32, 34-36) признаёт право ребёнка на защиту от эконо-
мической эксплуатации и от выполнения любой работы, кото-
рая может представлять опасность для его здоровья или слу-
жить препятствием в получении им образования, либо нано-
сить ущерб его здоровью, физическому, умственному, духов-
ному, моральному и социальному развитию. Государства-
участники обязуются защищать ребёнка от всех форм сексу-
альной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях 
государства-участники, в частности, принимают на националь-
ном, двухстороннем или многостороннем уровнях все необхо-
димые меры для предотвращения: 

1) склонения или принуждения ребёнка к любой незакон-
ной сексуальной деятельности; 

2) использования в целях эксплуатации детей в проститу-
ции или в другой незаконной сексуальной практике; 

3) использования в целях эксплуатации детей в порногра-
фии и порнографических материалах. 

Государства-участники защищают ребёнка от всех других 
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благо-
состояния ребёнка [44, с. 66-67]. 

Основываясь на положениях Устава ООН, Всеобщей декла-
рации прав человека, Конвенции о правах ребёнка и иных ме-
ждународных актах гуманитарного права, Международная ор-
ганизация труда (МОТ) приняла целый ряд актов, обеспечи-
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вающих права ребёнка в различных сферах трудовых отноше-
ний, гарантирующих его от возможной эксплуатации. 

К ним относятся, в частности: 
• Конвенция 10 относительно минимального возраста до-

пуска детей к работе в сельском хозяйстве; 
• Конвенция 15 относительно минимального возраста до-

пуска подростков к работе в качестве грузчиков или кочегаров 
во флоте; 

• Конвенция 16 относительно обязательного медицинского 
освидетельствования детей и подростков, занятых на борту 
судна; 

• Конвенция 58 относительно минимального возраста до-
пуска  детей к работе в море; 

• Конвенция 59 относительно минимального возраста 
приёма детей на работу в промышленности; 

• Конвенция 60 относительно возраста приёма детей на 
промышленные работы; 

• Конвенция 77 относительно медицинского освидетельст-
вования детей и подростков с целью выяснения их пригодно-
сти к труду в промышленности; 

• Конвенция 78 относительно медицинского освидетельст-
вования детей и подростков с целью выяснения их пригодно-
сти к труду на промышленных работах; 

• Конвенция 79 относительно ограничения ночного труда 
детей и подростков на непромышленных работах; 

• Конвенция 90 относительно ночного труда подростков в 
промышленности; 

• Конвенция 112 относительно минимального возраста для 
принятия на работу рыбаков; 

• Конвенция 123 относительно минимального возраста до-
пуска на подземные работы в шахтах и рудниках;  

• Конвенция 138 относительно минимального возраста для 
приема на работу. 

 
Следует отметить, что все эти Конвенции были ратифици-

рованы Указами Президиума Верховного Совета СССР от 6 
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июля 1956 г., от 31 января 1961 г., от 18 июня 1969 г. и от 5 
марта 1979 г. Соответственно требования, закрепляемые дан-
ными документами, обязательны для нашего государства и 
должны быть отражены в соответствующих федеральных нор-
мативно-правовых актах. 

Правовые основы, заложенные в Конвенции о правах ре-
бёнка, нашли дальнейшее развитие во «Всемирной программе 
действий, касающихся молодёжи, до 2000 года и на после-
дующий период», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 
декабря 1995 г. Этим документом ООН рекомендует прави-
тельствам уделять особое внимание молодёжной политике и 
программам, в этом числе программам обеспечения занятости, 
особенно в период продолжительных школьных каникул. 

Сегодня Конвенция о правах ребёнка является ориентиром 
для многих государств мира при формировании внутринацио-
нального законодательства, ибо приоритет международного 
права стал устойчивой тенденцией законотворческой деятель-
ности. Особенно это касается сферы, затрагивающей права че-
ловека. Такое положение не случайно, так как именно права и 
свободы человека являются основным мерилом уровня циви-
лизованности и демократизма общества и государства. 

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции общепризнанные принципы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью её правовой системы. 

Дальнейшее закрепление прав ребёнка нашло своё отраже-
ние в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ре-
бёнка в РФ» от 24 июля 1998 г. Закон устанавливает основные 
гарантии прав и законных интересов  ребёнка в целях создания 
правовых социально-экономических условий для наиболее 
полной реализации прав и законных интересов детей. Приме-
чательно, что Закон учитывает достигнутый мировой стандарт 
в области защиты прав ребёнка, вводит тезис «дети находятся в 
трудной жизненной ситуации», которая отражает реализм 
сложной современной жизни населения России. В частности, 
закон к данной категории относит и детей подвергшихся раз-
личного рода эксплуатации и насилию. 
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В целях обеспечения гарантий прав ребёнка в РФ федераль-
ные органы исполнительной власти в соответствии с этим За-
коном обязаны осуществлять деятельность по следующим на-
правлениям: 

• обеспечение реализации федеральных целевых про-
грамм, региональных программ, местных программ защиты 
прав и законных интересов детей, поддержки детства; 

• участие в формировании социальной инфраструктуры 
для детей; 

• определение порядка информирования и проведения кон-
сультаций, осуществления мероприятий по защите прав и 
законных интересов ребёнка; 

• осуществление полного, частичного, долевого финанси-
рования проектов, программ защиты прав и законных интере-
сов детей, поддержки детства, в том числе на конкурсной ос-
нове и (или) на условиях государственного заказа; 

• обеспечение подготовки соответствующих книг, радио-, 
теле- и видеопрограмм для детей; 

• подготовка государственных докладов о положении де-
тей и защите их прав, других информационных и аналитиче-
ских материалов; 

• координация иных направлений деятельности в этой об-
ласти. 

Другими словами, государство должно гарантировать соци-
ально-правовую защиту, под которой следует понимать сово-
купность экономических, политических, социальных и адми-
нистративно-правовых мер, регламентированных националь-
ным законодательством и международным правом, выработан-
ных компетентными государственными органами  и проводи-
мых в жизнь государством, его органами, организациями, об-
щественными объединениями и конкретными гражданами в 
целях предоставления возможности реализовать те права, ко-
торые закреплены в Конституции, Трудовом кодексе и иных 
законодательных актах, либо, в случае нарушения, восстано-
вить их или защитить [67, с.50]. 
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Перед социально-правовой защитой стоят три задачи:  
• дать возможность реализовать те права, которые записа-

ны в законе;  
• если права не обеспечены, то дать возможность восста-

новить их частично либо полностью; 
• если имеется гр бое нару ение прав,  несовер-

шеннолетнего.  
у ш защитить

Какие основные проблемы и вопросы возникают сегодня, 
когда мы говорим о несовершеннолетних? Первая – это про-
блема образования, и рядом с ней – трудоустройства. 

Учитывая, что трудоустройство сегодня – это всеобщая 
проблема, то трудоустройство детей на установленных зако-
ном основаниях, с соблюдением законных прав и интересов 
работающего ребёнка – сверхсложная проблема.  «Плохое го-
сударство» – бывший Советский Союз – не только обязывало 
трудоустроить всех, но и в течение трёх лет гарантировало ка-
ждому не только место работы, но и место жительства (обще-
житие или хотя бы койко-место). Эта практика ушло в про-
шлое. Ныне наше государство, провозглашая себя  демократи-
ческим, правовым, социальным, не берёт на себя эту обязан-
ность. 

Если обратиться к 138-й Международной конвенции МОТ, 
то мы обнаружим положение, запрещающее государствам до-
пускать трудовые отношения граждан, не достигших 18 лет, за 
исключением производственной и учебной практики. 

Каково реальное положение у нас?  
В законодательстве закреплено право трудовых отношений 

с 14 лет, а на постоянной основе – с 15-летнего возраста. Но 
есть ли на нашем рынке труда места для подростков? Обеспе-
чены ли несовершеннолетние надлежащей защитой, которая 
предусмотрена международными правовыми стандартами? 
Увы, сегодня во многих семьях есть дети, которые в свои 9-12 
лет являются единственными работниками и кормильцами 
[см.: Панов Е. Уровень жизни: падение во время роста // Рос-
сийская Федерация сегодня. 2001. № 14]. Совершенно естест-
венно, что даже при достижении предусмотренного законом 



Правосубъектность несовершеннолетних в России 76

возраста для трудоустройства несовершеннолетние неконку-
рентоспособны на «законном» рынке труда. 

Данное обстоятельство не может не сказываться на уровне 
преступности несовершеннолетних, которые не заняты на за-
конных основаниях общественно полезным трудом. Каждый 
третий подросток на момент совершения преступления нигде 
не учился и не работал. 

Хотелось бы отметить внимание законодателя к проблеме 
трудоустройства несовершеннолетних, не занятых обществен-
ным полезным трудом. В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации действует Федеральный закон «О квотиро-
вании рабочих мест для молодёжи», регламентирующий тру-
доустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Будучи 
трудоустроенными под патронатом компетентных государст-
венных и муниципальных органов, находясь под их опекой, эта 
часть подростков в меньшей степени подвержена эксплуатации 
работодателей. 

Проблема трудоустройства несовершеннолетних связана и 
со слабой осведомлённостью детей об их правах, в том числе и 
в сфере защиты от насилия и любого рода эксплуатации. За-
частую при трудоустройстве несовершеннолетние не знают о 
том, что для получения права на труд нужен договор либо со-
глашение, ибо только на этом условии можно рассчитывать на 
трудовой стаж, на охрану трудовым законодательством, на 
возможность получить помощь при обращении в те или иные 
компетентные инстанции, на использование способов защиты, 
предоставленных законом. 

Наше время – время парадоксов, в том числе в сфере обес-
печения прав несовершеннолетних на труд, на предпринима-
тельскую деятельность. Эмансипация является совершенно 
новым правовым институтом, введённым в России с 8 декабря 
1994 г. Суть её состоит в том, что несовершеннолетний, дос-
тигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособ-
ным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 
контракту, либо с согласия родителей,  усыновителей или по-
печителя занимается предпринимательской деятельностью. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным  
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производится по решению органа опеки и попечительства с 
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 
при отсутствии такого согласия – по решению суда. Такой не-
совершеннолетний обладает в полном объёме гражданскими 
правами и несёт обязанности (в том числе самостоятельно от-
вечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения 
вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для которых 
федеральным законом установлен возрастной ценз2. Данный 
правовой институт надлежит использовать лишь в исключи-
тельных случаях, при сложившемся крайне неблагоприятном  
положении несовершеннолетнего, его семьи, а также с учётом 
его психического развития, индивидуальной способности отда-
вать отчёт в принимаемых решениях и осуществляемых дейст-
виях и осознавать  последствия своей деятельности. 

Естественно возникает вопрос: честно ли государство и об-
щество поступает в отношении подростков, позволяя им, не-
обученным, без жизненного опыта, входить в сложный, жесто-
кий мир предпринимательства? Исследования и реалии жизни 
показывают, что процент людей, способных к прибыльному 
занятию предпринимательством, невелик. В большинстве слу-
чаев для выявления предпринимательских способностей в ка-
честве доминирующих используется наличие у субъекта сле-
дующих личностных характеристик: инициатива; независи-
мость в принятии решений и уверенность в себе; личная орга-
низованность и требовательность; знание основ права и эконо-
мики и др. 

Трудно представить, чтобы подросток, ещё не в полной ме-
ре сформировавшийся и в физическом, и в психическом плане, 
мог без ущерба для себя и общества принять такой груз ответ-
ственности. Многие авторы говорят о том, что в нынешней 
российской ситуации, для которой характерны социально-

                                                           
2 См.: Федеральный закон от 19.09.1997 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (ред. от 10.07.2001 г.); Федеральный закон 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 08.08.2001 г.); Федераль-
ный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (ред. от 19.07.2001 г.). 
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экономические и политические катаклизмы, нечестность в 
предпринимательстве и распределении материальных, куль-
турных и иных благ, правосознание несовершеннолетнего де-
формируется, порождая в нём протест против сложившейся 
правовой деятельности. Необдуманное использование правово-
го института эмансипации, допуск подростков в сферу само-
стоятельной предпринимательской деятельности – отнюдь не 
средство трудозанятости, это скорее способ для преступно-
равнодушного общества и государства ввергнуть подростка в 
очередную кабалу, подвергнуть изощрённой, прикрываемой 
стремлением соблюдения международных  гуманитарных 
стандартов, эксплуатации. Более того, это обостряет состояние 
преступности несовершеннолетних или с их использованием 
[81, с. 80-86]. 

Общеизвестен тот факт, что в настоящее время чрезвычай-
ную остроту приобретают проблемы, связанные с заметным 
ростом и «осложнением» подростковой преступности. Наряду 
с этим возрастает и степень сложности выявления использова-
ния риминалом несовершеннолетних под прикрытием их не-
дееспособности или ограниченной дееспособности. 

к

Существующие государственные и муниципальные учреж-
дения и ведомства, в компетенцию которых входит работа с 
несовершеннолетними, строят свою деятельность по принципу 
территориальной принадлежности. В то же время действую-
щие правозащитные институты разобщены, что не позволяет 
рассчитывать на достижение положительных результатов. 
Только всестороннее и комплексное рассмотрение обстоя-
тельств  этой конкретной проблемы поможет выработать и 
принять решение, несущее подростку благополучие. 

Что может и должно быть реализовано в кратчайшие сроки? 
Прежде всего, необходимо создание независимых органов для 
мониторинга деятельности власти в области защиты прав ре-
бёнка. Отчасти эти функции можно делегировать созданной в 
Калининградской области Общественной палате. Очевидно, 
что нужен специальный уполномоченный по правам ребёнка, 
но не с ныне установленным бутафорским статусом «якобы-
имеющее-место-быть», а с реальными правовыми и организа-
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ционными рычагами для ведения борьбы за права ребёнка. 
Статус его должен быть закреплён в Уставе области, а также в 
специальном областном законе. 

Уполномоченный по правам ребёнка должен добиваться не 
только соблюдения законодательно закреплённых прав детей, 
но и их расширения. Иными словами, его долг и обязанность – 
добиваться более справедливого отношения к детям, помогая 
им, – с одной стороны, используя уже имеющиеся права, а с 
другой – содействуя признанию за детьми тех прав человека, 
которые ещё не нашли места в нашей правовой культуре и по-
вседневной жизни. Необходимо отметить, что в России уже 
имеется опыт законодательного закрепления статуса уполно-
моченного по правам ребёнка (г. Санкт-Петербург, Свердлов-
ская, Новгородская, Калужская, Волгоградская области). 

Экономическое, социальное, юридическое бесправие детей, 
делающее их беззащитными, требует, чтобы были созданы не-
зависимые органы, наделённые правом выступать от имени 
детей и сосредоточивающие свою деятельность исключительно 
на защите и представительстве их интересов. Именно с пози-
ций такого отношения к нашему будущему начинается процесс 
уважения каждого человека и всего человеческого сообщества. 
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ВС – Верховный Совет 
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Центр «Молодёжь за свободу слова» 
– общественная организация, учреждённая 11 февраля 1998  г. и за-
регистрированная 3 марта 1998 г. 

 
Основные цели организации 

  

• Создание условий для всестороннего, гармоничного духовного, 
нравственного, интеллектуального и физического развития молодё-
жи; оказание помощи в её самореализации в различных сферах жизни 
общества, приобщение молодых граждан к ценностям отечественной 
и мировой культуры. 

• Защита конституционных прав и свобод членов организации и 
молодёжи в государственных, муниципальных органах власти, а также в 
иных общественных объединениях; развитие свободы слова, печати и 
творчества в молодёжной среде, привлечение молодёжи к творческому 
сотрудничеству со средствами массовой информации. 
  

Адрес для контактов: 236000, Калининград, главпочтамт, а/я 1458 
Тел./факс (0112) 21 92 54 

krmoo@mail.ru 
 

Направления деятельности 
Центра «Молодёжь за свободу слова» 

  
1. Образовательные проекты. 
• Летний творческий гуманитарный лагерь «Янтарное пе-

ро» (совместно с отделом по делам молодёжи мэрии Калинингра-
да, 1996 - 1999, 2001 гг.) – для юных журналистов, литераторов, 
философов. 

Директора лагеря: Илья Дементьев (1996 - 1998, 2001 гг.), 
Александр Косс (1999 г.). 

• Проект «Права ребёнка в Калининградской области» (при 
поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, 2000 - 2001 гг.) – се-
рия семинаров для педагогов и учащихся. Издание справочника 
«Права ребёнка в Калининградской области». 

Коллектив проекта: Мария Гончар, Илья Дементьев, Нико-
лай Козловский, Александр Косс, Светлана Шувалова. 
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• Проект «32-я статья Конвенции о правах ребёнка: правовое 
воспитание школьников» (при поддержке фонда «Новые перспек-
тивы», 2001) – семинар для педагогов, издание справочника  
«Правосубъектность несовершеннолетних в Российской Федера-
ции». 

Руководитель проекта: Александр Косс. 
• Методическая поддержка педагогов (сборники методиче-

ских материалов «Альтернативные технологии в сфере дополни-
тельного образования» и «Правовое воспитание школьников», 
1999 и 2001 гг., при поддержке ЮНИСЕФ). 

 
2.    Культурные проекты.    
• Проект «Обновление культурной политики в Калининград-

ской области» (при поддержке Фонда Сороса, 2000-2001 гг.) – 
серия семинаров для руководителей учреждений культуры. Изда-
ние доклада «Культурная политика в Калининградской области» и 
методического пособия «Культурные проекты: привлечение ре-
сурсов». 

Коллектив проекта: Юлия Бардун, Илья Дементьев, Мак-
сим Сергеев, Лада Сыроватко, Вадим Чалый. 

• Первый международный фестиваль современного танца 
«Танц-транзит» (Калининград, апрель 2001 г., совместно с теат-
ром танца «Инклюзы» при поддержке Фонда Сороса и мэрии Ка-
лининграда). 
 Руководитель проекта: Юлия Бардун. 

• Творческие конкурсы, молодёжные литературные «мос-
ты» (1998 - 1999 гг.). 

Куратор направления: Лада Сыроватко. 
 

3.   Проекты в поддержку гражданского общества. 
• Подготовка молодых журналистов (семинар для журнали-

стов, освещающих социальные проблемы, при поддержке 
ЮНИСЕФ, 1999 г.; семинар «СМИ в предвыборной кампании» 
при поддержке Совета Европы, 2000 г.). 

Координатор семинаров: Илья Дементьев. Инструкторы: 
Светлана Иволгина («Волна»), Лада Сыроватко. 

• Проект «Трёхстороннее сотрудничество» (совместно с 
Фондом развития местной демократии, Ольштын, Польша, 
2001 г.). Серия обучающих семинаров для муниципальных слу-
жащих, предпринимателей и сотрудников НКО из Гусева, Кали-
нинграда и Светлого. 

Координатор: Юлия Бардун. 
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• Подготовка Атласа некоммерческих негосударственных ор-
ганизаций Калининградской области (совместно с фондом 
«НИДА» и ольштынским Фондом развития местной демократии 
при поддержке программы RITA, 2001). 

Авторы: Юлия Бардун, Илья Дементьев. 
• Проект INFRUST – контактная точка для польских непра-

вительственных организаций в Калининграде. Создание инфор-
мационного центра для содействия развитию партнёрства между 
калининградскими и польскими НКО. 

Координатор в Калининграде: Евгения Фонова. 
• Ежегодная научно-практическая конференция «Прибреж-

ный: прошлое, настоящее, будущее» (с 2000 г. совместно со шко-
лой №48). Издание одноимённого сборника материалов конфе-
ренции. 
 Координатор от школы №48: Мария Солодовникова. 

 
4. Научно-исследовательские проекты. 
• Научные чтения: Гашековские чтения, 1999 г.; Газданов-

ские чтения, 2000 г. (при поддержке Фонда Сороса); Чапековские 
чтения, 2000 г.; Гофмановские чтения, 2001 г. Издание сборника 
статей «Газданов и мировая культура» (2000, при поддержке 
Фонда Сороса). 

Координаторы проектов: Александр Косс, Лада Сыроватко. 
• Молодёжная археологическая экспедиция в пос. Прибреж-

ном (совместно с Неолитическим отрядом БАЭ ИА РАН и школой 
№10, при поддержке областного и городского органов по делам 
молодёжи, 1998-2001 гг.). Результаты спасательных раскопок не-
олитического поселения экспонированы в областном историко-
художественном музее. 

Руководитель проекта: Эдвин Зальцман. 
• Издание ежегодного сборника научных трудов по гумани-

тарным наукам «Культурный слой» (с 2000 г.). 
Руководитель проекта: Владас Повилайтис. 



 

 

Справки об авторах-составителях 
 

Косс Александр Викторович, кандидат юридических 
наук. В 1997-2000 гг. – преподаватель Московской академии 
МВД России. Автор-составитель справочника «Права ребёнка 
в Калининградской области» (Калининград, 2001). Член редак-
ционной коллегии сборника методических материалов для пе-
дагогов «Правовое воспитание школьников». 

Руководитель проекта «32-я статья Конвенции о правах 
ребёнка: правовое воспитание школьников». Член Центра «Мо-
лодежь за свободу слова» с 1998 г. 

  
Козловский Николай Викторович, студент юридиче-

ского факультета Калининградского государственного универ-
ситета. Соавтор справочника «Права ребёнка в Калининград-
ской области». Член Центра «Молодёжь за свободу слова» с 
1998 г.  

 
Трофимов Феликс Алексеевич, старший преподаватель 

кафедры предпринимательского права КГУ. Автор учебно-
методического пособия «Права молодёжи в Российской Феде-
рации» (Калининград, 1998). 

 
Чернышева Алла Валентиновна, кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры государственно-правовых дисцип-
лин Калининградского юридического института МВД России. 
Автор-составитель справочника «Права ребёнка в Калинин-
градской области» (Калининград, 2001). 



 

ИНДЕКС 
 
 
 
Обязанность ребёнка: 

– иметь паспорт: 53 
– получить основное общее образование: 53 
– работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину: 53 

Обязанность юноши: 
– встать на воинский учёт: 55 
– нести военную службу: 56 
– пройти подготовку по военно-учётным специальностям: 54, 56 

 
Ответственность ребёнка: 

– административная: 65 
– материальная: 62, 68 
– уголовная: 64, 67 

 
Ответственность ребёнка в виде: 

– исключения из образовательного учреждения: 61 
– помещения в специальное воспитательное учреждение для детей 

и подростков с девиантным поведением: 59 
– содержания, воспитания и обучения в специальном учебно-

воспитательном учреждении: 59  
 
Ответственность ребёнка за: 

– вред, причинённый несовершеннолетним до 14 лет: 58 
– вред, причинённый несовершеннолетним от 14 до 18 лет: 61 
– нарушение правил воинского учёта и неявку в военный комис-

сариат: 66 
– нарушение трудовой дисциплины: 65 
– совершение наиболее тяжких видов преступлений: 64 
– совершение некоторых видов преступлений: 67 

 
Ответственность ребёнка по заключённым сделкам: 63 
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Право ребёнка на: 
– блага социального обеспечения: 29, 42 
– всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства: 

17 
– вступление в брак: 46, 51 
– вступление в профсоюзы: 44 
– выражение своего мнения: 19, 25 
– выражение мнения при решении вопроса, затрагивающего инте-

ресы ребёнка: 25 
– гражданство: 25 
– доступ к информации: 19 
– ежегодный оплачиваемый отпуск: 42 
– жизнь: 15 
– жизнь и воспитание в семье: 22 
– заботу и воспитание родителями: 24 
– защиту от незаконного посягательства на честь и репутацию: 21 
– защиту от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ: 32 
– защиту от похищения, торговли или контрабанды: 33 
– защиту от сексуальной эксплуатации: 32 
– защиту от экономической эксплуатации: 31 
– защиту своих прав и законных интересов: 21 
– имя: 16 
– личную жизнь: 21 
– медико-социальную помощь, диспансерное наблюдение и лече-

ние: 28 
– наследование: 15, 33 
– неприкосновенность жилища: 21 
– образование: 30 
– обучение управлению автомобилем: 47 
– обучение езде на мотоцикле: 41, 47 
– ограничение нормы веса при переносе тяжестей: 43, 45-46, 48-

49, 50 
– осуществление родительских прав: 46 
– отдых и досуг: 31 
– питание на льготных условиях: 29 
– пользование наиболее совершенными услугами системы здраво-

охранения и средствами лечения: 27 
– получение лекарств бесплатно: 29 
– поощрение за труд: 42 
– прекращение получения общего образования: 44 
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– распоряжение заработком: 38 
– самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за 

защитой своих прав: 34 
– свободу ассоциации и мирных собраний: 18 
– свободу мысли, совести и религии: 20 
– семейную жизнь: 21, 22 
– собственность: 33 
– совершение сделок: 34, 39 
– сохранение индивидуальности: 16 
– социальное обеспечение: 29 
– тайну корреспонденции: 21 
– труд: 41, 42, 45, 48 
– управление велосипедом: 41 
– управление гужевой повозкой (санями): 41 
– управление легковым автомобилем: 51 
– управление мопедом: 47 
– уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития: 30 
– участие в культурной и творческой жизни: 31 
– учёт мнения ребёнка по вопросам, затрагивающим его интере-

сы: 35 
– членство в детском или молодёжном общественном объедине-

нии: 35, 40, 52 
– членство в кооперативе: 47 

 
Право ребёнка: 
– быть допущенным к экзаменам на получение права на управле-

ние транспортными средствами категории «B» и «С»: 49 
– быть заслушанным в ходе судебного или административного 

разбирательства: 37 
– быть погонщиком животных при движении по дорогам: 41 
– быть принятым на работу: 41, 45 
– быть учредителем общественных объединений: 52 
– голосовать на референдуме: 51 
– давать согласие на изменение своего гражданства: 40 
– давать согласие на изменение своего имени и фамилии, на вос-

становление родителя в родительских правах, на усыновление или 
передачу в приёмную семью: 37 

– ездить на переднем сиденье легкового автомобиля: 38 
– жить и воспитываться в семье: 22 
– избирать: 51 
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– обращаться самостоятельно в суд: 40 
– осуществлять самостоятельно авторские права на результат сво-

ей интеллектуальной деятельности: 39 
– осуществлять самостоятельно родительские права: 46 
– подготовиться и сдать экзамены на управление мотоциклом: 47 
– пользоваться благами социального обеспечения: 29 
– работать на льготных условиях: 42, 45, 48 
– соглашаться или не соглашаться на медицинское вмешательст-

во: 44 
– требовать отмены усыновления: 38 
– требовать установления отцовства в отношении своего ребёнка: 

38 
 
Право ребёнка, помещённого на попечение: 28 
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