
На голубой планете, 
На планете Земля 
У каждого ребёнка 
Есть свои права. 

Служба защиты прав 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родимтелей и 

лиц из их числа. 

Законы должны иметь для всех 

одинаковый смысл. 

Шарль Луи Монтескье 

г.Петропавловск-Камчатский 

2016 г. 

Согласно Конвенции о правах 

ребенка, принятой ООН, 

ребенком признается каждое 

человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, 

если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее.  

Наши права кончаются там, где 

начинается нарушение прав 

другого человека 

Обязанности несовершеннолетних 

1. Каждый несовершеннолетний обязан 
получить основное общее образование. Эта 
обязанность сохраняет силу до достижения им 
15 лет (ст 19 Закона РФ»Об образовании») 
2. Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут 
приобретать, хранить, коллекционировать и 
носить оружие, в том числе оружие самообороны 
(огнестрельное гладкоствольное, газовые 
пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства 
и пр.); полный запрет на изготовление, хранение  
и ношение введен на кастеты, бумеранги, 
холодное оружие с выбрасывающимся лезвием 
(ст 3,6,13 Закона РФ «Об оружии»)  
3. Соблюдать устав школы. 
4. Добросовестно учиться . 
5. Выполнять требования работников школы. 
6. Приходить в школу строго в школьной форме и 
со второй обувью. 
7. Уважение чести  сотрудников школы .   
8. Следить за собой и участвовать в домашних 
делах. 
9. Учиться в соответствии со своим физическим и 
умственным развитием. 
10. С уважением  относиться к своим родителям и 
другим членам семьи, опекунам и приемным 
членам семьи. 
11. Беречь свое здоровье. 
12. С уважением относиться к своему государству 
и соблюдать законы. 
13. Соблюдать принятые в обществе правила 
поведения. 
14. Бережно относиться к окружающей среде. 

Если Вам нужна помощь: 

Камчатский ресурсный 

центр содействия 

развитию семейных форм 

устройства 
ул. Рябиковская д.84 

Телефоны 

21-37-31, 21-34-80 



                   С рождения 
Родившись, ребенок 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. 
На имя ребенка может быть открыт счет в банке. 
 

С 1,5 лет 
Полуторагодовалый гражданин имеет право 

посещать ясли. 

С 3 лет 
Трехлетний гражданин вправе посещать детский 

сад. 

С 6 лет 
Шестилетний гражданин  

 • вправе посещать школу; 

 • вправе самостоятельно заключать 

       мелкие бытовые сделки; 

  - сделки, направленные на безвозмездное 

получение прибыли, не требующие нотариального 

удостоверения или государственной регистрации; 

  - сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с 

согласия его, третьим лицом для определенной цели 

или для свободного распоряжения. 

 

 С 10 лет 
 Десятилетний гражданин 

 • дает согласие на изменение своего имени и 

(или) фамилии; 

 • дает согласие на свое усыновление или 

передачу в приемную семью, либо восстановление 

родительских прав своих родителей; 

 • выражает свое мнение о том, с кем из его 

родителей расторгающих брак в суде, он хотел бы 

проживать после развода; 

• вправе быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства; 

 • может вступать в детские общественные 

объединения. 

  С 14 лет 
Четырнадцатилетний гражданин:  

       • имеет право на получение паспорта; 

       • дает письменное согласие для выхода из 

гражданства РФ вместе с родителями; 

 • может выбирать себе место жительства (с 

согласия родителей); 

 • вправе, с согласия родителей, совершать любые 

сделки; 

 • вправе самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией, иными доходами; 

 • осуществлять права автора, охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности; 

 • вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими; 

 • допускается поступление на работу (на легкий 

труд не более 4 часов в день) с согласия одного из 

родителей; 

 • имеет право требовать отмены усыновления в 

случаях, указанных 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 уголовной ответственности за 

некоторые 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 15 лет 

 Пятнадцатилетний гражданин имеет право 

поступить на работу с согласия профсоюзного органа 

предприятия (сокращенная рабочая неделя 24 часа, 

другие трудовые льготы). 

С 16 лет 
 Шестнадцатилетний гражданин  

 • имеет право на вступление в брак с разрешения 

органов местного самоуправления при наличии 

уважительных причин; 

    • несовершеннолетние родители, не состоящие 

в браке, в случае рождения у них ребенка, при 

установлении их отцовства (материнства), вправе 

самостоятельно осуществлять родительские права; 

  • может быть объявлен, в установленном 

законном порядке, полностью дееспособным 

(эмансипация), если работает по трудовому договору 

или  занимается  предпринимательской 

деятельностью. 

 • может быть членом кооператива, 

акционерного общества; 

 • имеет право управлять мопедом при езде по 

дорогам; 

 • имеет право обучаться вождению автомобиля 

на дорогах в присутствии инструктора; 

 • имеет право самостоятельного заключения 

трудового договора (контракта); при этом 

сохраняется ряд льгот согласно трудовому праву 

(сокращенная рабочая неделя - 36 часов); 

 • подлежит административной ответственности 

за правонарушения в особом порядке (через 

комиссию по делам несовершеннолетних); за 

некоторые правонарушения (например, мелкое 

хулиганство )  несет  административную 

ответственность в общем порядке; 

 • несет уголовную ответственность за любые 

преступления.  

С 17 лет 
 Семнадцатилетний гражданин подлежит 

первоначальной постановке на воинский учет 

(выдается приписное свидетельство). 

 

 С 18 лет 
 Восемнадцатилетний гражданин становится 

полностью дееспособным (совершеннолетним) и 

может своими действиями приобретать любые права 

и налагать на себя любые обязанности. 


