
«Мое правовое поле» 
 

 

С какого возраста ребенок может Правильный ответ 
 

Иметь право на выражение своего мнения 

при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы. 

 

С рождения,  

ст.57 Семейного Кодекса РФ. 

Дать согласие на изменение своего имени и 

фамилии, на восстановление родителя в 

родительских правах, на усыновление или 

передачу в приемную семью 

С 10-ти лет, 

 ст.59 Семейного Кодекса  РФ 

 

 

 

 

Иметь право на самостоятельное обращение 

в органы опеки и попечительства за защитой 

своих прав. 

С рождения,  

ст.56 Семейного Кодекса  РФ 

Самостоятельно обращаться в суд для 

защиты своих прав.   

С 14 лет, 

ст.56 Семейного Кодекса  РФ 

Работать в свободное от учебы время (с 

согласия одного из родителей, не более 4-х 

часов в день с легкими условиями труда).      

С 14 лет,  

ст.63 Трудового Кодекса РФ 

Иметь право на гражданство. С рождения,  

ст.12 Федерального закона «О гражданстве РФ» 

Получить паспорт гражданина РФ С 14 лет,  

Положение о паспорте гражданина РФ, ст.1 

Иметь право собственности имущества 

(полученное в дар или в наследство, а также 

приобретенное на средства ребенка) 

С рождения,  

ст.17 Гражданского Кодекса РФ 

Совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не 

требующее нотариального удостоверения или 

государственной регистрации. 

С 6 лет, 

ст.28 Гражданского Кодекса РФ 

Вносить вклады в банки и распоряжаться 

ими. 

С 14 лет, 

ст.26 Гражданского Кодекса 

Иметь право на участие в детском 

общественном объединении. 

С 8 лет, 

ст.8 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

 

Вступать в брак (при наличии уважительных 

причин с разрешения органа местного 

самоуправления, а в некоторых субъектах 

федерации в установленном законом 

порядке). 

С 16 лет (при наличии уважительных причин), 

Ст.13 Семейного Кодекса РФ. 

Быть помещенным в специальное 

воспитательное учреждение для детей и 

подростков (спецшкола, специнтернат) в 

случае совершения общественно опасных 

действий или злостного и систематического 

нарушения правил общественного 

поведения. 

С 11 лет, 

ст.25 Постановление Правительства РФ от 

25.04.1995 года «Об утверждении типового 

положения о специальном учебно-

воспитательном учреждении для детей и 

подростков с девиантным поведением». 



 


