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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Также ты можешь совершать сделки, на-
правленные на получение выгоды, не тре-
бующие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации. В 
случае, если ты не можешь заключить 
сделку, от твоего имени могут высту-
пить родители, усыновители или опеку-
ны. 
Тебе 6 лет: 

С 6 лет 6 месяцев ты вправе посе-
щать школу (по заявлению родите-
лей, усыновителей или опекунов и с 
разрешения учредителя образова-
тельного учреждения ты можешь на-
чать обучение в более раннем возрас-
те). 
Ты вправе самостоятельно заключать: 

 мелкие бытовые сделки; 
 сделки, направленные на безвоз-

мездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удо-
стоверения или государствен-
ной регистрации; 

 сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными за-
конными представителями.  

Тебе 10 лет: 
С этого возраста ты: 

 -даешь согласие на изменение 
своего имени и фамилии; 

 -даешь согласие на свое усынов-

ление или передачу в приемную се-
мью, либо на восстановление роди-
тельских прав своих родителей; 

 Выражаешь свое мнение о том, с кем 
из родителей, расторгающих брак в 
суде, ты хотел бы проживать после 
развода; 

 Вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего твои интересы; 

 Вправе быть заслушанным в ходе 
любого судебного или администра-
тивного разбирательства; 

 Можешь вступать в детские общест-
венные объединения. 
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Дети более беззащитны и беспомощны, чем взрослые, а потому  чаще становятся 
жертвами несправедливости и насилия. 

Самая главная и важная функция Уполномоченного по правам ребенка - осущест-
вление независимого контроля за соблюдением прав ребенка. Особенность Уполномо-
ченного заключается в его способности на независимой основе отстаивать права детей. 

В случае нарушения твоих прав, даже если такое нарушение было допущено со-
трудниками и должностными лицами государственных органов  (правоохранительных 
органов,  органов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и т.д.), ты, твои родители а так-
же любой человек, считающий нарушенными свои права, связанные с воспитанием де-
тей, может обратиться к Уполномоченному по правам ребенка. 

По поступившим обращениям Уполномоченный по правам ребенка проводит со-
ответствующие проверки и оказывает максимальное содействие в восстановлении прав 
несовершеннолетних, если нарушение таковых имело место. 

Уполномоченный по правам ребенка вправе влиять на любую ситуацию, создаю-
щую опасность здоровью и жизни детей, где бы это ни было: в семье, в школе, на улице 
и даже в колонии для несовершеннолетних нарушителей законов. 

Только родившись, человек приобретает по закону способность иметь права и нести 
обязанности - конституционные, семейные, гражданские, трудовые и т.д. Однако их 
реальное осуществление возможно лишь по мере взросления ребенка. С каждым годом 
объем твоей дееспособности (способности своими действиями приобретать и 
осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их) увеличивается.  
И так же, как сосуд наполняется жидкостью до верха, так и дееспособность 
становится полной к 18 годам и ты становишься совершеннолетним. 

Тебя называют: ребенок. 

Твоя дееспособность: недееспособный, 
это объясняется тем, что ребенок в силу 
своих малых лет, не может понимать и от-
вечать за свои поступки. 

Ты родился: 
 Ты приобретаешь право на граждан-

ство. 
 Имеешь право на имя, отчество и фа-

милию. 
 Имеешь право жить и воспитываться в 

семье, знать своих родителей, полу-
чать от них защиту своих прав и за-
конных интересов. 

 На твое имя может быть открыт счет в 
банке. 

Тебе 1, 5 года: 
 Имеешь право посещать ясли. 

Тебе 3 года: 
Имеешь право посещать детский сад. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

ВОЗРАСТ: ОТ 0 МЕСЯЦЕВ ДО 6 ЛЕТ 

ВОЗРАСТ: ОТ 6 ЛЕТ ДО 14 ЛЕТ 

Тебя называют: малолетний ребенок. 
Твоя дееспособность: у тебя частичная 
дееспособность, то есть ты можешь со-
вершать не все сделки, а только те, которые 
необходимы тебе каждый день, - мелкие бы-
товые сделки. Это означает, что ты мо-
жешь покупать в магазине любые продукты, 
канцелярские товар, иные вещи и предметы. 


