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 Если Вам трудно - обращайтесь к нам, 

мы готовы Вам помочь! 

КГАУ  «Камчатский ресурсный центр 

содействия развитию семейных форм 

устройства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники “Службы защиты прав детей

-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей” ждут Вас: 

Зав. Службой—Чикина Яна Сергеевна 

Методист—Поливанова Елена Павловна 

Юрист—Оськин Александр Григорьевич 

Юрист—Тимофеев Андрей Николаевич 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных  форм устройства» 

г. Петропавловск-Камчатский 

2016 год 



Человек свободен лишь тогда, когда знает свои права и обязанности,  

  добивается их соблюдения и соблюдает их сам! 

 
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.  

 

Когда у ребѐнка появляются права? 

Способность иметь права (правоспособность) 

появляется с момента рождения человека. 

 

Какими гражданскими правами 
обладает ребѐнок? 

 
 С момента рождения — право на имя 

(фамилию), гражданство, изменение 
гражданства и имени; 

 на уважение личного достоинства и 
защиту своих прав; 

 на свободный выезд за пределы 
Российской Федерации и 
беспрепятственное возвращение; 

 на создание общественных молодѐжных 
и детских организаций и участие в них; 

 на участие в мирных собраниях, 
демонстрациях; 

 на свободу совести и вероисповидания 
под руководством родителей. 

 
 
 
 
 

Какие права имеет ребѐнок в семье? 

 жить и воспитываться в семье, знать 
своих родителей; 

 на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи; 

 на заботу, воспитание со стороны 
родителей и лиц, их заменяющих; 

 на выражение собственного мнения. 

 

Какие обязанности несѐт ребѐнок? 

Каждый несовершеннолетний обязан: 

 получить среднее образование; 

 сохранять природу; 

 беречь памятники культуры; 

 соблюдать законы государства; 

 соблюдать Устав школы. 

 

Кто защищает права ребѐнка? 

 Органы государственной власти РФ; 

 органы местного самоуправления; 

 родители ребѐнка, лица их заменяющие; 

 педагогические, медицинские, 
социальные работники, психологи и 
другие специалисты, которые несут 
ответственность за воспитание, 
образование, охрану здоровья, 
социальную защиту и социальное 
обслуживание; 

 общественные организации. 

 

Наши права кончаются там, где 
начинается нарушение прав 

 другого человека 


