
О правах и ответственности детей 

 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г. (ст. 1) и 

Семейным кодексом Российской Федерации ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (ч. 1 ст. 54).  

В статье 3 Конвенции о правах ребенка сказано, что государства-

участники обязуются «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 

обязанности его родителей, опекунов и других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 

законодательные и административные меры». 

 

Права несовершеннолетних детей установлены главой 11 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

Семейный кодекс Российской Федерации основными называет 

следующие права детей: 

1. Право жить и воспитываться в семье (в том числе право знать своих 

родителей, право на их заботу, на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам). 

2. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 

3. Право ребенка на защиту (которая осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими) либо органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом). Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста четырнадцати лет в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении 

таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые 

меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

4. Право ребенка выражать свое мнение. 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. 

В обязательном порядке мнение ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, учитывается органами опеки и попечительства или судом в случае: 



 изменения имени и (или) фамилии ребенка (согласие ребенка 

обязательно); 

 восстановление в родительских правах родителей, лишенных 

родительских прав (согласие ребенка обязательно); 

 усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет (согласие 

ребенка обязательно); 

 изменения фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с 

учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста 

десяти лет, осуществляется с его согласия. 

5. Право ребенка на имя, отчество и фамилию; 

6. Имущественные права ребенка (на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи, право владеть и пользоваться имуществом 

родителей при совместном с ними проживании (по взаимному согласию 

ребенка и родителей). 

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного 

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или 

попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также 

при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями 

или попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 28ГК РФ. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние 

несут ответственность в соответствии с настоящим ГК РФ. 



В соответствии со ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны. 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители 

или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их 

вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, 

причиненный малолетними. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским 

законодательством в отношении распоряжения имуществом 

подопечного (статья 37ГК РФ). 
 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 

до четырнадцати лет. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был 

помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, эта организация обязана возместить вред, 

причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не 

по ее вине. 

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно 

находился под надзором образовательной организации, медицинской 

организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, 

либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта 

организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, 

что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане умерли 

или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший 

полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом 

имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также 



других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда 

полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 

  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, эта организация обязана возместить вред полностью или в 

недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

Основанием для освобождения указанных лиц от ответственности 

является доказательство отсутствия их вины. В отличие от малолетних, если 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет причинил вред тогда, когда 

он временно находился под надзором образовательной организации, 

медицинской организации или иной организации либо лица, 

осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация 

либо это лицо не несут ответственности за причиненный вред. 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до 

достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. 

  

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия (статья 1087 ГК РФ) 

 

В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, 

не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка 

(дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить 

расходы, вызванные повреждением здоровья. 

По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в 

случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати 



до восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное 

за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, 

вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или 

уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации. 

Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел 

заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не 

ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

  

Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних 

 

По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления возраста 16 – ти лет. 

С 14-ти лет несовершеннолетние несут уголовную ответственность за 

совершение таких преступлений как убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (статья 112), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 

166), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), вандализм 

(статья 214), хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 267) и других. 

 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста 16 - ти лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних (мер 

воспитательного воздействия или помещение в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа). 
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