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Ваш правовой статус - 
права, обязанности и ответственность 

от рождения до совершеннолетия

Дорогие друзья! 

 Здесь приведен основной перечень ваших прав и обя-
занностей, а также обозначена ответственность в зависимо-
сти от возраста. 
 

 Правовой статус – это 
ваше положение в мире 
права. 
Как в геометрии положе-
ние фигуры определяется 
тремя координатами, так 
и в праве ваше положение 

определяется правами, обязанностями и ответственно-
стью. 
По мере взросления вы словно поднимаетесь вверх по лест-
нице: получаете новые возможности, набираешься опыта, 
а значит, - приобретаете новые права, обязанности и ответ-
ственность. Так меняется Ваш правовой статус.ственность. Так меняется Ваш правовой статус.



С рождения Вы имеете

Права: 
 на жизнь;
 на сохранение своей индивидуальности, включая граж-

данство, имя и семейные связи;
 на здоровое развитие, пользование услугами системы здравоохранения, 

восстановление здоровья;
 жить и воспитываться в семье, насколько это возможно;
 знать родителей и жить вместе с ними (если это не противоречит инте-

ресам ребёнка);
 на заботу и воспитание со стороны родителей или лиц, их заменяющих 

(родственников, опекунов, администраций учреждений общественного 
воспитания);

 на всестороннее развитие;
 на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духов-

ного, нравственного и социальное развитие;
 на уважение чести и достоинства;
 на охрану здоровья;
 на свободу мысли, совести и религии;
 на доступ к информации;
 выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагива-

ющего твои интересы;
 на защиту своих прав и законных интересов родителями, лицами их за-

меняющими, органами опеки и попечительства, комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, прокуратурой, судом (через роди-
телей или иных законных представителей);

 иметь на праве собственности вещи, полученные в дар или в наслед-
ство, а также приобретённые на Ваши средства;

 на самостоятельное обращение в органы опеки и попечительства.

Обязанности:
 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и вос-

питание за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, гру-
бого, унижающего обращения, эксплуатации;

 соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и обра-
зовательных учреждениях, общественных местах, дома.

Ответственность: 
 перед родителями и лицами, их заменяющими,
 перед своей совестью.
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C 6 лет добавляются

Права:
 совершать мелкие бытовые сделки (напри-

мер, Вы  можете купить что-то для своих 
нужд);

 совершать сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, не требую-
щие нотариального удостоверения или го-
сударственной регистрации;

 свободно распоряжаться для собственных 
нужд предоставленными средствами.

Обязанности:
 получить основное образование;
 соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения и учеб-

ную дисциплину.

Ответственность:
 перед учителями, администрацией учебного заведения;
 за совершение общественно опасных действий, бродяжничество, укло-

нение от учёбы, пьянство, вплоть до направления комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в лечебно-воспитательное 
учреждение.

С 8 лет добавляются

Права:
 на участие в детском общественном объединении

Обязанности:
 перед детским общественным объединением и его участниками.

Ответственность:
 посещение в центр временной изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей при совершении общественно-опасных де-
яний, содержащих признаки преступления по решению суда. 
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С 10 лет добавляются

Права:
 на учет Вашего мнения при решении любого вопроса в семье, в правоо-

хранительных органах, в суде;
 быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства;
 давать согласие на изменение своего имени, фамилии, на вы-

бор места жительства при разводе родителей, на лишение или 
восстановление родителя в родительских правах, на усынов-
ление, на передачу в приёмную семью.

С 11 лет добавляются

Ответственность:
 помещение в специальное воспитательное учреждение для детей и под-

ростков (спецшкола, специнтернат и т.д.) в случае совершения обще-
ственно опасных действий или злостного систематического нарушения 
правил общественного поведения по решению суда.

С 14 лет добавляются

Права:
 самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 

прав;
 требовать отмены усыновления;
 давать согласие на изменение своего гражданства;
 требовать установления отцовства в отношении ребен-

ка в судебном порядке;
 работать в свободное от учебы время с согласия одно-

го из родителей, но не более 4 часов с легкими условиями труда;
 заключать любые сделки с согласия родителей или лиц их заменяющих;
 самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иным 

доходом;
 самостоятельно осуществлять права автора на произведении науки, ис-

кусства, литературы, изобретения и иные результаты своей интеллекту-
альной деятельности;
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 вносить вклады в банки и распоряжаться ими;
 управлять велосипедом при движении по проезжей части, учиться во-

ждению мотоцикла;
 участвовать в молодёжном общественном объединении.

Обязанности:
 получить паспорт гражданина РФ;
 выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями трудово-

го договора, правилами трудового распорядка и трудовым законодатель-
ством;

 соблюдать устав, правила молодёжного общественного объединения.

Ответственность:
 самостоятельная имущественная ответственность по заключенным 

сделкам;
 возмещение причинённого вреда из собственных средств, если их до-

статочно;
 ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
 уголовная ответственность за отдельные виды преступлений 

(убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабёж, разбой, 
вымогательство, неправомерное завладение транспортным 
средством, приведение в негодность путей сообщения или транспорт-
ных средств и т.д.).

С 15 лет добавляются

Права:
 работать не более 24 часов в неделю на льготных условиях, предусмо-

тренных трудовым законодательством.

Ответственность:
 исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе гру-

бые и неоднократные нарушения устава школы. 

С 16 лет добавляются 

Права:
 вступить в брак при наличии уважительных причин с разрешения орга-
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на местного самоуправления;
 работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмо-

тренных трудовым законодательством;
 быть членом кооператива;
 управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вождению авто-

мобиля;
 быть признанным полностью дееспособным, т.е. получить все права со-

вершеннолетнего (эмансипация) в случае работы по трудовому догово-
ру или занятия предпринимательской деятельностью по решению орга-
на опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда.

Ответственность:
 ответственность за административные правонарушения в порядке, уста-

новленном законодательством;
 уголовная ответственность за совершение любого преступления.

С 17 лет добавляются

Обязанности:
 для юношей – встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате 

и получить приписное свидетельство).

В 18 лет 
 
человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и приобретать для 
себя своими действиями все права и обязанности, а также нести за свои по-
ступки полную самостоятельную ответственность. 

7



Полезные адреса и телефоны:

 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка: 
Головань Алексей Иванович 
103132, г. Москва, Старая пл., д.4, тел. (495) 6065232, факс (495) 6064889
E-mail: Golovan_AI@gov.ru

 Уполномоченный по правам ребенка Ивановской области: Ко-
валева Наталья Львовна, тел. 41-12-15,
153000, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, тел. для записи на прием 32-70-
63, E-mail: nkovaleva@ivanovo.zsio.ru

 Бесплатная юридическая консультация по правам ребенка:
153012, г.Иваново, пл.Революции, д.2/1, оф.312, с 10 до 16 ч., 
т. 32-75-99.

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Губернаторе Ивановской области:
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9.
Председатель комиссии – Хасбулатова Ольга Анатольевна.
Отв. секретарь комиссии – Зарубина Галина Алексеевна, тел. 41-93-15,  
пл. Революции, д. 2/1, к. 310.

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Иванова:
г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1, тел. 59-47-29, 59-47-28.

 Управление по опеке и попечительству Департамента социаль-
ной защиты населения Ивановской области:
153012, г. Иваново, пер. Свободный, д. 4.
Начальник управления – Жукова Маргарита Адольфовна.
Отдел по опеке и попечительству, тел. 41-21-40.

 Отдел опеки и попечительства  по городу Иваново:
г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 85, тел. 23-75-70, 23-15-88.
Начальник отдела – Кулигина Тамара Николаевна.

 Центр психолого-педагогической помощи семье и детям:
г. Иваново, ул. 2-я Лагерная, д. 51, тел. 33-25-63.


