
С какого возраста появляются права

Чтобы узнать, какими правами ты обладаешь, воспользуйся таблицей. В левом столб-
це указан возраст, при котором ты получишь те или иные права. В правом – их пере-
чень и ответственность, которая возникает по мере твоего взросления.

Памятка для школьника

 – гражданство;
 – право на имя, отчество и фамилию;
 – право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них 

защиту своих прав и законных интересов;
 – право наследовать имущество;
 – на твое имя может быть открыт счет в банке

В момент рождения

 – право посещать ясли1,5 года

 – право ходить в детский сад3 года

 – право посещать школу; 
 – право самостоятельно заключать мелкие бытовые сделки, которые не требуют 

нотариального удостоверения, и сделки, которые направлены на безвозмездное 
получение выгоды. Например: купить продукты, билет в кино, игрушки, канцеляр‑
ские принадлежности, оплатить проезд в транспорте, аренду спортинвентаря, 
пользоваться библиотекой; 

 – право распоряжаться средствами, которые дают тебе законные представители 
для определенной цели; 

 – право на участие в управлении школой, то есть в ученическом самоуправлении;
 – до 14 лет ты обладаешь неполной дееспособностью

6 лет

 – право вступать в детские общественные объединения8 лет

 – право дать согласие на изменение своего имени и фамилии; 
 – право дать согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью; 
 – право определять, с кем из родителей ты хочешь жить в том случае, если роди‑

тели расторгли брак в суде; 
 – право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагива‑

ющего твои интересы;
 – суд обязан выслушать твое мнение в ходе судебного или административного 

разбирательства

10 лет



 – новый статус – несовершеннолетний;
 – право самостоятельно распоряжаться своим заработком или стипендией;
 – право на получение паспорта и обязанность следить за его сохранностью; 
 – право на обращение в суд с заявлением о защите своих интересов;
 – право пользоваться помощью адвокатов; 
 – право устроиться на работу с согласия родителей и обязанность выполнять по‑

ручения в соответствии с условиями договора, соблюдать трудовую дисциплину 
и возмещать причиненный вред;

 – право требовать отмены своего усыновления и дать согласие на изменение 
гражданства;

 – право управлять велосипедом при движении по дорогам и обучаться вождению 
мотоцикла; 

 – право стать членом молодежного общественного объединения;
 – право самостоятельно, без согласия родителей, осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или искусства;
 – самостоятельная имущественная и дисциплинарная ответственность; 
 – за нарушение закона ты можешь получить замечание, выговор; 
 – за серьезные нарушения тебя могут исключить из школы;
 – административная ответственность – за жестокое обращение с животными, 

за разведение костров в запрещенных местах, за мелкое хулиганство, за нару‑
шение правил пользования общественным транспортом; 

 – уголовная ответственность – за умышленное причинение вреда здоровью, похи‑
щение человека, разбой, кражу, вымогательство, угон транспортного средства, 
умышленное уничтожение или повреждение имущества, захват заложника, 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство, вандализм;

 – гулять по улицам без сопровождения родителей (опекунов или попечителей) 
с 23:00 до 06:00 запрещено

 – право управлять мопедом при езде по дорогам и обучаться вождению автомобиля 
на дорогах в присутствии инструктора; 

 – право смотреть в кинотеатрах фильмы эротического содержания, имеющие 
запрет «Дети до 16 лет не допускаются»; 

 – право на вступление в брак с разрешения органов местного самоуправления 
при наличии уважительных причин; 

 – право стать членом кооператива или акционерного общества;
 – право поступить на работу и заключить трудовой договор без испытания и обя‑

занность при этом пройти медицинский осмотр;
 – право на отпуск продолжительностью 31 календарный день;
 – уголовная ответственность – за любые преступления, административная – 

в общем порядке; 
 – право осуществить эмансипацию и приобрести полную дееспособность, то есть 

стать совершенно самостоятельным человеком (если ты работаешь по трудовому 
договору или занимаешься предпринимательской деятельностью и если решение 
об эмансипации принято органом опеки и попечительства или судом)

 – юношей ставят на воинский учет, они получают приписное свидетельство

 – полная дееспособность – способность гражданина своими действиями при‑
обретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их;

 – право активно участвовать в имущественных отношениях, осуществлять свои 
политические и другие права; 

 – право лично, без чьего‑либо согласия, совершать сделки, заключать договоры, 
иметь имущество на праве собственности; 

 – право делать все, что не запрещено законом, и нести полную ответственность 
за свою жизнь

14 лет

16 лет

17 лет

18 лет


