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Татьяна Ефимовна Гашева:
Дорогой друг!
С момента рождения тебе принадлежат основные права
и свободы человека! Чем старше ты становишься, тем больше прав приобретаешь. Но при этом появляются обязанности
и ответственность за их невыполнение и нарушение прав других людей.
Умение пользоваться своими правами и свободами, умело сочетать права и обязанности, нести ответственность за свои
поступки помогут тебе стать достойным, успешным Человеком!
Надеюсь, наш сборник пригодится на твоём пути становления и развития личности!
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Кто такой ребёнок?
Ребёнком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 1)

С какого возраста
у ребёнка появляются права?
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Конституция РФ (ст. 17)

Где ребёнок может
прочитать о своих правах?
В международном документе — Конвенции Организации Объединённых Наций о правах ребёнка, принятой в 1989 году; в основном законе Российской Федерации — Конституции России, а также — в законах по семейному, трудовому, гражданскому праву.
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С рождения ребёнок имеет:

На жизнь
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 6),
Конституция РФ (ст. 20)

На имя, отчество и фамилию
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 7),
Семейный кодекс РФ (ст. 58)

На приобретение гражданства
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 7),
Конституция РФ (ст. 6)

На охрану человеческого достоинства
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 37),
Конституция РФ (ст. 21)

На свободу и личную неприкосновенность
Конституция РФ (ст. 22)

Жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, знать
своих родителей, право на их заботу, на совместное с ними
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит
его интересам
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 7),
Семейный кодекс РФ (ст. 54)

На воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства
Семейный кодекс РФ (ст. 54)
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На общение с обоими родителями и другими родственниками
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 9),
Семейный кодекс РФ (ст. 55)

На общение с каждым из родителей в случае раздельного их
проживания (также в случае их проживания в разных государствах)
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 10),
Семейный кодекс РФ (ст. 55)

На общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в случае нахождения в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу,
нахождение в медицинской организации и другое) в порядке,
установленном законом
Семейный кодекс РФ (ст. 55)

На изменение имени и (или) фамилии (по совместной просьбе
родителей до достижения ребёнком возраста четырнадцати
лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребёнка вправе разрешить изменить имя ребёнку, а также изменить
присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя)
Семейный кодекс РФ (ст. 59)

На получение содержания от своих родителей и других членов семьи
Семейный кодекс РФ (ст. 60)

Выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным
в ходе любого судебного или административного разбирательства
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 12),
Семейный кодекс РФ (ст. 57)
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На свободу мысли, совести и религии
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 14),
Конституция РФ (ст. 28)

На свободу ассоциации и свободу мирных собраний
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 15),
Конституция РФ (ст. 31)

На невмешательство в частную жизнь
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 16),
Конституция РФ (ст. 23)

На доступ к информации
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 17),
Конституция РФ (ст. 29)

На особую защиту и помощь в случае отсутствия семейного
окружения
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 20)

На образование
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 28),
Конституция РФ (ст. 43)

На защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих)
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 19),
Семейный кодекс РФ (ст. 56)

Самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган
опеки и попечительства
Семейный Кодекс РФ (ст. 56)
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На пользование родным языком, на свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и творчества
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 30),
Конституция РФ (ст. 26)

На защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их заменяющими), органом опеки и попечительства,
прокурором, судом, Уполномоченным по правам ребёнка
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 3),
Конституция РФ (ст. 45, 46),
Семейный кодекс РФ (ст. 56),
Закон НАО «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ненецком автономном округе и о внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа „О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа”»

На защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 34)

На защиту от незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ, использования в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 33)

На защиту от экономической эксплуатации и от выполнения
любой работы, которая может представлять опасность для
здоровья или служить препятствием в получении образования, либо наносить ущерб здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 32),
Конституция РФ (ст. 37)

8

На охрану здоровья и медицинскую помощь
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 24),
Конституция РФ (ст. 41)

На социальное обеспечение
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 26),
Конституция РФ (ст. 39)

На уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 27)

На жилище
Конституция РФ (ст. 40)

На отдых и досуг, культурную и творческую деятельность
Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 31),
Конституция РФ (ст. 44)

Собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретённое на его средства
Семейный кодекс РФ (ст. 60),
Гражданский кодекс РФ (ст. 26, 28)

Владеть и пользоваться имуществом родителей с их согласия
при совместном с ними проживании
Семейный кодекс РФ (ст. 60)
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Слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и внимание (за исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения или оскорбления)
Уважать честь и достоинство других людей

Перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями, преподавателями

С 2 месяцев:

На получение дошкольного образования в образовательных
организациях
Конституция РФ (ст. 43),
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 67)

С 6 лет у ребёнка добавляется:

На совершение:
• мелких бытовых сделок;
• сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо
государственной регистрации;
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• сделок по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего
третьим лицом для определённой цели или для свободного распоряжения
Гражданский кодекс РФ (ст. 28)

С 6 лет и 6 месяцев:

На получение начального общего образования в образовательных организациях
Конституция РФ (ст. 43),
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 67)

Получить общее образование
Конституция РФ (ст. 43),
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44)

Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы
Выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности
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Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию
Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность; не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися
Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43)

С 8 лет у ребёнка добавляeтся:

Быть членом и участником детских общественных объединений
Конституция РФ (ст. 30),
Федеральный закон «Об общественных объединениях» (ст. 19)

Соблюдать устав, правила детского общественного объединения
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С 10 лет у ребёнка добавляется:
Выражать своё мнение, которое обязательно учитывается при
судебном или административном разбирательстве (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам)
Семейный кодекс РФ (ст. 57)

Давать согласие:
• на изменение своего имени и фамилии;
• на восстановление родителей (одного из них) в родительских правах;
• на усыновление, в том числе — на изменение фамилии,
имени и отчества (при усыновлении или отмене усыновления);
• на запись усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей;
• на назначение опекуна
Семейный кодекс РФ (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145)

Дисциплинарная — за неисполнение или нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания
в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (в виде: замечания, выговора)
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Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости)
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43)

C 11 лет у ребёнка добавляется:

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа за совершение общественно опасных деяний, совершение преступления средней тяжести или тяжких
преступлений (в качестве принудительной меры)
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 15)

Направление на срок до 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа
внутренних дел на основании постановления судьи (до рассмотрения судьёй материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа)
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 26)

14

С 14 лет у ребёнка добавляется:

Самостоятельно обращаться в суд при нарушении его прав
и законных интересов, в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по его воспитанию, образованию либо при злоупотреблении родительскими правами
Семейный кодекс РФ (ст. 56)

Давать согласие на приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (ст. 9)

Требовать отмены усыновления (усыновлённый ребёнок)
Семейный кодекс РФ (ст. 142)

Совершать любые сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя
Гражданский кодекс РФ (ст. 26)

Без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
• распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами;
• осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллектуальной деятельности;
• вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими
Гражданский кодекс РФ (ст. 26)
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Требовать установления отцовства в отношении своих детей
в судебном порядке
Семейный кодекс РФ (ст. 62)

Заключить трудовой договор для выполнения в свободное
от получения образования время лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы (с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства)
Трудовой кодекс РФ (ст. 63)

Работать не более 24 часов в неделю. При обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
и работе в течение учебного года в свободное от получения
образования время — не более 12 часов в неделю.
Трудовой кодекс РФ (ст. 92)

На ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное время
Трудовой кодекс РФ (ст. 267)

Быть членом и участником молодёжных общественных объединений
Федеральный закон «Об общественных объединениях» (ст. 19)

Получить паспорт гражданина Российской Федерации (основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации)
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Федерации» (п. 1)
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Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности
Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка
Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников
Соблюдать устав, правила молодёжного общественного объединения

Полная материальная ответственность (как работника)
за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причинённый
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причинённый в результате
совершения преступления или административного проступка
Трудовой кодекс РФ (ст. 242)

Дисциплинарная — за нарушение трудовой дисциплины
Трудовой кодекс РФ (ст. 192)

Самостоятельная гражданская — за причинённый вред
Гражданский кодекс РФ (ст. 1074)

Имущественная — по сделкам, совершённым им в соответствии с законодательством
Гражданский кодекс РФ (ст. 26)

Уголовная — за отдельные виды преступлений:
• убийство;
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
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• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
• похищение человека;
• изнасилование;
• насильственные действия сексуального характера;
• кража;
• грабёж;
• разбой;
• вымогательство;
• неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения;
• умышленные уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах;
• террористический акт;
• захват заложника;
• заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
• хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
• вандализм;
• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
• хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ;
• приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
Уголовный кодекс РФ (ст. 20)
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С 15 лет у ребёнка добавляется:

Заключить трудовой договор для выполнения лёгкого труда,
не причиняющего вреда здоровью (получившие общее образование или получающие общее образование)
Трудовой кодекс РФ (ст. 63)

Оставить общеобразовательную организацию до получения
основного общего образования (по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования)
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 66)

На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (ст. 54)

Отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (с учётом мнения родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43)
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С 16 лет у ребёнка добавляется:

Заключить трудовой договор
Трудовой кодекс РФ (ст. 63)

Работать не более 35 часов в неделю. При обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
и работе в течение учебного года в свободное от получения
образования время — не более 17,5 часов в неделю
Трудовой кодекс РФ (ст. 92)

Быть членом кооператива
Гражданский кодекс РФ (ст. 26)

Вступить в брак при наличии уважительных причин (с разрешения органов местного самоуправления)
Семейный кодекс РФ (ст. 13)

Приобрести полную дееспособность в случаях:
• работы по трудовому договору, в том числе по контракту,
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя — занятия предпринимательской деятельностью;
• вступления в брак до достижения восемнадцати лет
Гражданский кодекс РФ (ст. 21, 27)

На управление транспортными средствами категории «M»
(мопеды и лёгкие квадрициклы) и подкатегории «A1» (мотоциклы с рабочим объёмом двигателя внутреннего сгорания,
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не превышающем 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт)
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (ст. 26)

Административная — за совершение административного правонарушения
Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 2.3)

Уголовная — за совершение всех видов преступлений
Уголовный кодекс РФ (ст. 20)

С 17 лет у ребёнка добавляется:

На сдачу экзаменов на право управления транспортными
средствами категорий «B» и «C». При этом водительское удостоверение выдаётся по достижении восемнадцатилетнего
возраста
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (ст. 26)

Встать на первоначальный воинский учёт (граждане мужского
пола)
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 9)
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В 18 лет человек становится совершеннолетним,
т. е. может иметь и приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести
за свои действия полную ответственность
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Нормативные правовые акты, использованные
при подготовке информационного сборника
1.

Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989), ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I;

2.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993);

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ;

4.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;

5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ;

6.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;

7.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

8.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

9.

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

10. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
11. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
12. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
13. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
14. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
16. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка
и описания паспорта гражданина Российской Федерации»;
17. Закон НАО от 28.06.2010 № 45-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка
в Ненецком автономном округе и о внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа „О статусе лиц, замещающих государственные должности
Ненецкого автономного округа“».
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Памятка подготовлена управлением обеспечения деятельности Уполномоченного
по правам человека и Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком автономном
округе.
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, тел./факс: (81853) 4-49-89
E-mail: upr@detinao.ru, официальный сайт: www.detinao.ru

