
 осуществлять свои авторские права, 

как результат своей 

интеллектуальной деятельности;  

 вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими;  

 имеет право на получение паспорта;  

 может быть разрешено вступать в 

брак в виде исключения с учетом 

особых обстоятельств (при этом 

наступает полная дееспособность);  

 допускается поступление на работу 

с согласия родителей (на легкий 

труд не более 4 часов в день);  

 имеет право требовать отмены 

усыновления;  

 может обучаться вождению 

мотоцикла;  

 имеет право управлять велосипедом 

при движении по дорогам;  

 подлежит уголовной 

ответственности за некоторые 

преступления;  

 подлежит имущественной 

ответственности по заключенным 

сделкам, а также за причиненный 

имущественный вред;  

 может быть исключен из школы за 

нарушения.  

В 15 лет 

Пятнадцатилетний 

гражданин имеет право 

поступить на работу (24 

часовая рабочая неделя). 

В 16 лет 

Шестнадцатилетний гражданин 

имеет право:  

 вступать в брак при наличии 

уважительных причин;  

 имеет право управлять мопедом 

при езде по дорогам;  

 имеет право обучаться вождению 

автомобиля на дорогах в 

присутствии инструктора;  

 имеет право заключать трудовой 

договор (контракт), рабочая неделя 

не должна превышать 36 часов;  

 подлежит административной и 

уголовной ответственности за 

правонарушения.  

В 17 лет 

Семнадцатилетний 

гражданин подлежит 

первоначальной постановке 

на воинский учет (выдается 

приписное свидетельство). 

В 18 лет 

Наступает полная дееспособность 

гражданина. Приобретает любые права и 

налагает на себя любые обязанности. 

 

Составила: Ю. В. Зинченко, 

библиотекарь читального зала. 

МБУК «ЦБС» 

Центральная детская библиотека        

им. С. Я. Маршака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ессентуки, 2017 год 

 



Юный друг! 
 

Законы определяют твои права, 

обязанности и ответственность как 

гражданина Российской Федерации. 
 

ПРАВА РЕБЕНКА – это те права и свободы, 

которыми должен обладать каждый ребенок 

(ребенком признается каждый человек до 18 

лет) вне зависимости от каких-либо различий: 

расы, пола, языка, религии, места рождения, 

национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного 

или иного положения. 

 

Ребенок имеет право:  

 
 Право на жизнь. Право на имя.  

 Право на гражданство.  

 Отсутствие дискриминации.  

 Право на свободу совести и 

религиозных убеждений.  

 Право на жизнь с родителями.  

 Право на труд.  

 Право на отдых.  

 Право на защиту жизни и здоровья.  

 Право на образование.  

 Право на отсутствие рабства.  

 Право на жилище.  

 Право на свободу слова.  

 Право на получение информации.  

 Право пользоваться достижениями 

культуры.  

 Право создавать семью.  

 Право участвовать в научно-

техническом, художественном 

творчестве.  

С рождения 

Родившись, ребенок 

приобретает право на 

гражданство, обладает 

правоспособностью по 

гражданскому праву, имеет право на имя, 

отчество, фамилию; имеет право жить и 

воспитываться в семье, знать своих 

родителей, получать от них защиту своих 

прав и законных интересов. На имя 

ребенка может быть открыт 

счет в банке. 

С 1,5 лет 

Полуторагодовалый 

гражданин имеет право 

посещать ясли. 

В 3 года 

Трехлетний гражданин вправе посещать 

детский сад 

 

В 6 лет 

 

Шестилетний гражданин в 

праве:  

 - посещать школу;  

 - вправе самостоя-

тельно заключать мелкие бытовые 

сделки…  

В 10 лет 

Десятилетний гражданин:  

 дает согласие на изменение своего 

имени и (или) фамилии;  

 дает согласие на свое усыновление 

или передачу в приемную семью, 

либо восстановление родительских 

прав своих родителей;  

 выражает свое мнение о том, с кем 

из его родителей, после 

расторжения брака, он хотел бы 

проживать;  

 вправе быть заслушанным в ходе 

любого судебного или 

административного 

разбирательства;  

 может вступать в детские 

общественные объединения.  

В 14 лет 

Четырнадцатилетний гражданин:  

 дает письменное согласие для 

выхода из гражданства РФ вместе с 

родителями;  

 может выбирать место жительства 

(с согласия родителей);  

 вправе с согласия родителей 

вступать в любые сделки;  

 вправе самостоятельно 

распоряжаться своим доходом, 

зарплатой, стипендией;  


