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ребенок имеет право 
Согласно Конвенции о правах ребенка, принятой ООН, ребенком 

признается каждое человеческое существо до достижения 18-летне-
го возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее.

Молдова является участницей этой Конвенции. Правила Кон-
венции имеют преимущества над внутренним законодательством, 
то есть, в случае расхождения применяются правила Конвенции.

оСновнЫе права ребенка

•  Ребенок имеет право на семью. 
•  Ребенок имеет право на заботу и защиту со стороны государства,  

если нет временной или постоянной защиты со стороны родите-
лей. 

•  Ребенок имеет право посещать школу и учиться. 
• Ребенок имеет право на равенство. 
•  Ребенок имеет право свободно выражать свои мысли. 
•  Ребенок имеет право на собственное мнение. 
•  Ребенок имеет право на имя и гражданство. 
•  Ребенок имеет право на получение информации. 
•  Ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. 
•  Ребенок имеет право на медицинское обслуживание. 
•  Ребенок имеет право на отдых и досуг. 
•  Ребенок имеет право на дополнительную помощь со стороны го-

сударства, если есть особые потребности (например, у детей с 
ограниченными возможностями).
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итак, какие права 
имеет ребенок по 

мере его взроСления?

Родившись, ребенок имеет право 
на жизнь!!!

А также сразу же приобретает право на гражданство, обладает 
правоспособностью по гражданскому праву, имеет право на имя, 
отчество и фамилию; имеет право жить и воспитываться в семье, 
знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и 
законных интересов.

Каждый ребенок имеет право на собственность. Ребенок 
пользуется правом на собственность в пределах и в порядке, 
установленных законодательством. 



4

На имя ребенка может быть открыт счет в банке. Ребенку долж-
но принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлече-
ния и медицинское обслуживание.

Права ребенка жить и 
воспитываться в семье

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 
заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обе-
спечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его чело-
веческого достоинства. Право ребенка на жизнь и на физическую и 
психическую неприкосновенность гарантируется. 

Ни один ребенок не может быть подвергнут пыткам, жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или на-
казанию. Каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоин-
ства. Посягательство на честь и достоинство ребенка наказывается в 
соответствии с законодательством. 
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При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав 
и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка 
на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечитель-
ства. 

Если родители проживают раздельно, место жительства ребен-
ка, не достигшего возраста 14 лет, определяется по их обоюдному 
согласию. Если такое согласие не достигнуто, место жительства 
несовершеннолетнего определяет судебная инстанция, исходя из 
интересов ребенка и учитывая его мнение (в случае достижения им 
возраста 10 лет). При этом принимаются во внимание привязанность 
ребенка к каждому из родителей, к братьям, сестрам, его возраст, 
нравственные качества отца и матери, отношения между каждым 
из родителей и ребенком, возможности родителей создать необхо-
димые для воспитания и развития ребенка условия (вид занятий и 
режим работы отца и матери, бытовые условия и др.). 

Маленькому ребенку очень нужны папа и мама, 
которые будут любить малыша, и заботиться о нем. 
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 Права ребенка на общение 
с родителями 

и другими родственниками

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедуш-
кой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Рас-
торжение брака родителей, признание его недействительным или 
раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет 
право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на обще-
ние со своими родителями также в случае их проживания в разных 
государствах.

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, 
арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении 
и другое), имеет право на общение со своими родителями и другими 
родственниками в порядке, установленном законом.
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Право ребенка на имя, 
отчество и фамилию

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Уже сразу по-
сле рождения родители должны дать ребёнку имя и получить в даль-
нейшем в ЗАГСе свидетельство о рождении. Имя ребенку дается по 
соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При раз-
ных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или 
фамилия матери по соглашению родителей.

При отсутствии соглашения между родителями относительно 
имени и (или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешают-
ся органом опеки и попечительства.

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию 
матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в каче-
стве отца ребенка, фамилия по фамилии матери.

Ребенку дается простое или двойное имя (состоящее из двух 
имен) – по желанию родителей. 

При возникновении спора между родителями относительно фа-
милии и/или имени ребенка решение принимается органом опеки и 
попечительства.
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Граждане Республики Молдова и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие в Республике Молдова, обязаны с момента 
рождения иметь удостоверение личности. Удостоверение личности 
гражданина Республики Молдова выдается гражданам с момен-
та рождения для использования на территории республики и за ее 
пределами в соответствии с международными соглашениями. Удо-
стоверения личности выдаются со сроком действия: 

а) с момента рождения до 10 лет; 
b) с 10 до 16 лет; 
с) с 16 до 25 лет и т.д.; 

КАК ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

 По заявлению родителей (одного из них) отдел записи актов 
гражданского состояния вправе изменить фамилию и/или имя ре-
бенка, не достигшего возраста 16 лет. 

 Изменение фамилии родителями влечет за собой изменение фа-
милии ребенка. Если фамилию изменил один из родителей, фамилия 
ребенка может быть изменена по обоюдному согласию родителей. 
При отсутствии такого согласия решение принимается органом опе-
ки и попечительства. 

Изменение фамилии и/или имени ребенка, достигшего возраста 
10 лет, во всех случаях производится с его согласия. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым про-
живает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки 
и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов 
ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя 
не обязателен при невозможности установления его места нахожде-
ния, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а 
также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от 
воспитания и содержания ребенка.
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Права детей на 
медицинский уход

Как только ребенок родился, ему обеспечена качественная ме-
дицинская помощь. Государство гарантирует оказание квалифици-
рованной бесплатной медицинской помощи, организацию меропри-
ятий по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 
жизни. Государство признает право ребенка на пользование наибо-
лее совершенными технологиями лечения, восстановления здоро-
вья, профилактики заболеваний. 

В случае, если родители отказываются от медицинской помощи 
больному ребенку, она предоставляется вопреки их желанию по ре-
шению консилиума врачей, принятому в присутствии представите-
ля власти. 

Государство в соответствии с законодательством обеспечивает 
получение медицинской помощи бесплатно (медицинский полис) от 
рождения ребенка до завершения его учебы в школе, техникуме и 
университете. 
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С ТРЕХ ЛЕТ
Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад.

С СЕМИ ЛЕТ
Семилетний гражданин до четырнадцати лет вправе самостоя-

тельно совершать: 
а) мелкие бытовые сделки, подлежащие исполнению в момент их 

совершения; это значит, что ребёнок может пойти в магазин и 
купить по просьбе родителей хлеб, молоко, печенье, конфеты и др.

b) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения или государственной 
регистрации прав, возникающих на основании таких сделок; 

с) сделки по сохранению – ребёнок может временно хранить какие-
либо вещи (ст.22 ГКРМ). 
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Ребенок вправе и обязан посещать школу
Образование в нашей стране для детей бесплатное. С 1 класса по 

9 дети просто обязаны учиться, а родители отвечают за то, чтобы их 
дети посещали школы и хорошо учились. Родители могут выбирать 
школу, независимо от места жительства. С 10-летнего возраста учи-
тывается мнение ребенка при выборе учебного заведения.

Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, право участво-
вать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих 
его возрасту. Ребенок может заниматься в кружках при школах, до-
мах культуры. Летом детки вправе отдохнуть в детских лагерях от-
дыха или поехать с родителями в туристическое путешествие.
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С ДЕСЯТИ ЛЕТ

Десятилетний гражданин
•  дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;
•  дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную  се-

мью, либо восстановление родительских прав своих родителей;
•  выражает свое мнение о том, с кем из его родителей расторгаю-

щих брак в суде, он хотел бы проживать после развода;
•  вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или адмни-

стративного разбирательства;
•  может вступать в детские общественные объединения.
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С ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ
Четырнадцатилетний гражданин:

Несовершеннолетний, достигший четырнадцати лет, соверша-
ет сделки с согласия родителей, усыновителей или попечителя, а в 
предусмотренных законом случаях – также и с согласия органа опе-
ки и попечительства. 

Несовершеннолетний, достигший четырнадцати лет, вправе са-
мостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или попечите-
ля: 
•  распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами, по-

лученными в результате своей деятельности; 
•  осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результа-
та своей интеллектуальной деятельности; 

•  в соответствии с законом вносить вклады в финансовые учреж-
дения и распоряжаться ими; 

•  совершать мелкие бытовые сделки. 
•  совершать сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды (например, дарить подарки), но только тогда, когда такие 
сделки не обязательно регистрировать у нотариуса;
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•  распоряжаться средствами, предоставленными родителями или 
с их согласия другим человеком.

•  Все другие сделки действительны только с письменного согла-
сия родителей, опекунов или попечителей. Если подросток в воз-
расте от 14 до 18 лет совершил сделку кроме тех, что указаны 
выше, такая сделка действительна только при условии, что роди-
тели письменно эту сделку одобрили. По обоснованным причи-
нам судебная инстанция по ходатайству родителей, усыновите-
лей или попечителя либо органа опеки и попечительства может 
ограничить права несовершеннолетнего. Несовершеннолетний, 
достигший шестнадцати лет, может стать членом кооператива. 

•  имеет право на получение паспорта;
•  разрешается поступление на работу с 16 лет (исключение с 15 

лет с согласия одного из родителей) на легкий труд не более 4 
часов в день;

•  имеет право требовать отмены усыновления в случаях, указан-
ных в законе;

•  несовершеннолетние родители вправе требовать установления 
отцовства в отношении своих детей в судебном порядке;

•  может обучаться вождению мотоцикла;
•  имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам;
•  может вступать в молодежные общественные объединения;
•  подлежит с 14 лет уголовной ответственности за некоторые тяж-

кие преступления (убийство, разбой, кража, вымогательство и 
др.);

•  подлежит имущественной ответственности по заключенным 
сделкам, а также за причинение имущественного вреда;

•  может быть исключен из школы за нарушения.

С ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ
Пятнадцатилетний гражданин имеет право поступить на работу 

с согласия профсоюзного органа предприятия (сокращенная рабочая 
неделя 24 часа, другие трудовые льготы).
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С ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ 
Шестнадцатилетний гражданин 

•  имеет право на вступление в брак с разрешения родителей и 
органов местного публичного управления при наличии уважи-
тельных причин;

•  несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае 
рождения у них ребенка, при установлении их отцовства (мате-
ринства), вправе самостоятельно осуществлять родительские 
права;

•  получает возможность просмотра в кинотеатрах фильмов эро-
тического содержания, имеющих запрет: “Дети до 16 лет не до-
пускаются;

•  может быть объявлен, в установленном законном порядке, пол-
ностью дееспособным (эмансипация), если работает по трудово-
му договору или занимается предпринимательской деятельно-
стью.

•  может быть членом кооператива, акционерного общества;
•  имеет право управлять мотоциклом, квадрациклом с двигателем 

и мопедом при езде по дорогам;
•  имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в при-

сутствии инструктора;
•  имеет право самостоятельного заключения трудового договора 

(контракта); при этом сохраняется ряд льгот согласно трудово-
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му праву (сокращенная рабочая неделя - 35 часов); Ребёнку ни в 
коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или 
занятие, которые были бы вредны для его здоровья или образо-
вания или препятствовали его физическому, умственному или 
нравственному развитию. 

•  юноши принимаются на воинский учет по достижении ими воз-
раста 16 лет; 

• подлежит административной ответственности за правонаруше-
ния в особом порядке (через комиссию по делам несовершенно-
летних); за некоторые правонарушения (например, мелкое ху-
лиганство) несет административную ответственность в общем 
порядке;

•  несет уголовную ответственность за любые преступления.

С ВОСЕМНАДАЦАТИ ЛЕТ
- Восемнадцатилетний гражданин становится полностью дее-

способным (совершеннолетним) и может своими действиями приоб-
ретать любые права и налагать на себя любые обязанности.

 обязанноСти 
ребенка

Ребенок обязан:
•  уяснить и соблюдать общественный порядок и правила общежи-

тия;
•    уважать как национальные, так и общечеловеческие традиции и 

культурные ценности; 
•    овладевать знаниями и готовиться к полезной деятельности; 
•  заботливо относиться к родителям, окружающей среде, пу-

бличной и частной собственности. 

Автор: Светлана Миронова 
Глава представительства Центра по Правам Человека Республики 

Молдова в Комрате
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