
 

Возраст 

ребенка 

Права, 

ответственность 

Необходимость знаний, 

умений, навыков 

для реализации прав, 

ответственности 
С 14 лет Право давать согласие на изменение 

своего гражданства (ст. 9 Закона «О 

гражданстве РФ») 

Необходимость знаний основ  

законодательства о гражданстве 

С 14 лет  Право отмены усыновления (ст. 142 

СК РФ) 

 Право требовать установления 

отцовства в отношении своего ребенка в 

судебном порядке (ст. 62 СК РФ) 

Необходимость  знаний основ семейного, 

процессуального  законодательства 

С 14 лет  Право без согласия родителей 

распоряжаться заработком (стипендией) 

и иными доходами 

 Право без согласия родителей 

осуществлять права автора результата 

своей интеллектуальной деятельности 

 Право самостоятельно совершать 

некоторые сделки, а также нести 

ответственность по заключенным 

сделкам (Ст.26 ГК РФ) 

 Самостоятельная гражданская 

ответственность за причиненный вред 

(ст. 1074 ГК РФ). 

Необходимость знаний основ семейного, 

трудового, гражданского 

законодательства, умение заключения 

трудового договора, трудового 

соглашения, договора на оказание услуг; 

знание случаев ограничения 

вышеуказанного права, ответственности за 

причиненный вред, порядка возмещения 

материального и морального вреда. 

С 14 лет Право самостоятельно обращаться в суд 

для защиты своих интересов 

(Ст. 56 СК РФ) 

Необходимость знания о судебной 

системе, процессуального 

законодательства, навыков обращения в 

суд, составления искового заявления 

С 14 лет  Право быть принятым на работу в 

свободное от учебы время для 

выполнения легкого труда 

(Ст. 63 ТК РФ) 

 Право работать не более 24 часов в 

неделю 

 (ст. 92 ТК РФ) 

 Право на поощрение за труд 

 (ст. 191 ТК РФ) 

 Право на ежегодный оплачиваемый 

Необходимость знаний основ трудового 

законодательства, порядка 

трудоустройства, особенностей 

регулирования труда несовершеннолетних, 

умения составления трудового договора, 

ответственности работников и 

работодателей, способов защиты трудовых 

прав, правах профсоюзов, навыков 

обращения к работодателю. 



отпуск продолжительностью 31 

календарный день в удобное для ребенка 

время 

 (ст.267 ТК РФ) 

 Право на объединение в профсоюзы 

 Обязанность работать 

добросовестно, соблюдать трудовую 

дисциплину 

 (ст.21 ТК РФ) 

 Дисциплинарная ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины 

 (ст.192 ТК РФ) 

 Материальная ответственность  

работника 

 (ст.242 ТК РФ) 

С 14 лет  Обязанность  иметь паспорт 

 (Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении положения о паспорте 

гражданина РФ) 

Необходимость знаний о компетенции 

паспортно-визовых служб, значении 

паспорта в жизни гражданина, ситуаций, в 

которых необходимо предъявление 

паспорта, ответственности за утерю 

паспорта, умение обращаться с паспортом, 

навыки обращения в паспортно-визовые 

службы 

С 14 лет  Уголовная ответственность за 

преступления, предусмотренные ст.20 

УК РФ 

Необходимость знаний основ уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства, об 

особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних, преступлениях, за 

которые уголовная ответственность 

наступает с 14 лет, навык поведения в 

случае задержания, предъявления 

обвинения, привлечения к судебному 

разбирательству. 

С 15 лет  Право соглашаться или не 

соглашаться на медицинское 

вмешательство 

(ст. 24 Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан) 

Необходимость знаний основ 

законодательства о здравоохранении, 

охране здоровья, о защите прав 

потребителей, умение заключения 

договоров на оказание медицинских услуг 

С 15 лет Право быть принятым на работу в 

случаях получения основного общего 

образования либо оставления его в 

соответствии с законодательством 

(ст. 63 ТК РФ) 

Необходимость знаний основ трудового 

законодательства, порядка 

трудоустройства, особенностей 

регулирования труда несовершеннолетних, 

умения составления трудового договора, 

ответственности работодателей, способов 

защиты трудовых прав, правах 

профсоюзов, навыков обращения к 

работодателю. 

С 16 лет  Право вступить в брак при наличии Необходимость знаний основ семейного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважительной причины с разрешения 

органа местного самоуправления (ст. 13 

СК РФ) 

 Право самостоятельно осуществлять 

родительские права (ст. 62 СК РФ) 

законодательства, прав, обязанностей  и 

ответственности родителей, умение 

заключения брачного договора, 

соглашения об алиментных обязательствах 

С 16 лет  Право работать не более 36 часов в 

неделю 

(ст. 92 ТК РФ) 

 

Необходимость знаний основ трудового 

законодательства, законодательства об 

охране труда, особенностей регулирования 

труда несовершеннолетних, умение 

заключения трудового договора, навык 

общения с работодателем 

С 16 лет  Обязанность  юношей пройти 

подготовку по основам военной службы 

 (Ст.13 Закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

Необходимость знаний об основах военной 

службы, законодательства об 

альтернативной гражданской службе 

С 16 лет  Административная ответственность 

(ст.2 КоАП РФ) 

Необходимость знаний основ 

законодательства об административных 

правонарушениях и ответственности за их 

совершение, особенностях 

административной ответственности 

несовершеннолетних, правонарушениях, за 

которые они могут быть привлечены к 

административной ответственности, об 

органах, компетентных к привлечению к 

административной ответственности и их 

правомочиях. 



 

 

 

 

 

 

Социальный педагог  М.Ю. Пяткова 


