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ПРАВА РЕБЕНКА В 

РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Организация Объединѐнных Наций во  

Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.) и в Декларации прав ребѐнка 

(1959г.) провозгласила, что дети, ввиду их 

физической и умственной незрелости, 

нуждаются в специальной охране и  

заботе, включая надлежащую правовую  

Принцип 1 

Ребенку должны принадлежать все указанные 

в Декларации права.  

 

Принцип 2 

Ребенку законом и другими средствами долж-

на быть обеспечена специальная защита и предо-

ставлены возможности и благоприятные условия, 

которые позволяли бы ему развиваться физиче-

ски, умственно, нравственно, духовно и в соци-

альном отношении здоровым и нормальным пу-

тем и в условиях свободы и достоинства.  

 

Принцип 3 

Ребенку должно принадлежать с его рождения 

право на имя и гражданство. 

 

Принцип 4 

Ребенок должен пользоваться благами соци-

ального обеспечения.  

 

Принцип 5 

Ребенку, который является неполноценным в 

физическом, психическом или социальном отно-

шении, должны обеспечиваться специальные ре-

жим, образование и забота, необходимые ввиду 

его особого состояния. 

 

Принцип 7 

Ребенок имеет право на получение об-

разования, которое должно быть бесплат-

ным и обязательным, по крайней мере на 

начальных стадиях.  

 

Принцип 8 

Ребенок должен при всех обстоятель-

ствах быть среди тех, кто первым получа-

ет защиту и помощь. 

 

Принцип 9 

Ребенок должен быть защищен от всех 

форм небрежного отношения, жестокости 

и эксплуатации.  

 

Принцип 10 

Ребенок должен ограждаться от прак-

тики, которая может поощрять расовую, 



РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, НЕ        

ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА ВОСЕМНАДЦАТИ 

ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ). 

  

С рождения ребенок имеет права: 

-на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Ко-

декса РФ); 

- на гражданство (ст 6 Конституции РФ, ст. 12 Фе-

дерального Закона «О гражданстве Российской 

Федерации»);  

- жить и воспитываться в семье ( ст. 54 СК РФ); 

- на общение с обоими родителями и другими 

родственниками (ст.55 СК РФ); 

- на защиту (ст. 56 СК РФ); 

-получение содержания от своих родителей и дру-

гих членов семьи (ст. 60 СК РФ). 

 

С 6 лет добавляются: 

- совершать мелкие бытовые сделки, совершать 

сделки, направленные на безвозмездное получе-

ние выгоды, не требующие нотариального удосто-

верения или государственной регистрации; 

-совершать сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными родителями или другими 

людьми, с согласия родителей 

для определенной цели или сво-

бодного распоряжения. (ст. 28 

Гражданского Кодекса РФ); 

 

С 8 лет добавляются: 

- на участие в детском обще-

ственном объединении. 

С 10 лет добавляются:  

- на учет своего мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интере-

сы (ст. 57 СК РФ); 

- быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства; 

- давать согласие на изменение своего имени 

и фамилии (ст. 59, 134 СК РФ), на восстанов-

ление в родительских правах кровных роди-

телей (ст.72 СК РФ) 

С 14 лет добавляются: 

- получить паспорт гражданина Российской 

Федерации (п.1 Положения о паспорте гражда-

нина Российской Федерации); 

- самостоятельно обращаться в суд для защиты 

своих прав (ст. 56 СК РФ); 

- требовать отмены усыновления (ст. 142 СК 

РФ); 

- давать согласие на изменение своего граж-

данства (глава 5 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»; 

- требовать установления отцовства в отноше-

нии своего ребенка в судебном порядке (ст. 62 

СК РФ); 

- работать в свободное от учебы время 

(например, во время каникул) с согласия одно-

го из родителей не более 4х часов в день с лег-

кими условиями труда (ст. 92 ТК РФ); 

- заключать любые сделки с согласия родите-

лей, лиц, их заменяющих - самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией 

- самостоятельно осуществлять права автора 

произведений науки, литературы или изобрете-

ния, или другого результата своей интеллекту-

альной деятельности; 

- вносить вклады в банки и распоряжаться ими 

(ст. 26 ГК РФ); 

- участвовать в молодежном общественном объ-

единении. 

С 15 лет добавляются: 

- работать с согласия профсоюза не более 24 ча-

сов в неделю на льготных условиях, установ-

ленных трудовым законодательством (ст. 92 ТК 

РФ). 

С 16 лет добавляются: 

- вступать в брак при наличии уважительных 

причин с разрешения органа местного само-

управления ( в некоторых субъектах Федерации 

законом может быть установлен порядок вступ-

ления в брак с учетом особых обстоятельств до 

16 лет) (ст. 13 СК РФ); 

- работать не более 36 часов в неделю на льгот-

ных условиях, предусмотренных трудовым за-

конодательством (ст. 92 ТК РФ); 

- быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ); 

- управлять мопедом по дорогам, учиться во-

ждению автомобиля (п.2 ст. 25 Федерального 

Закона «О безопасности дорожного движения»; 

- быть признанным полностью дееспособным 

(получить все права 18-летнего) по решению 

органа опеки и попечительства (с согласия ро-

дителей) или суда (ст. 27 ГК РФ). 

 



ПРАВО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА...  

ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРА-

ВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРО-

ЯТНОСТЬ ТВОЕГО ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ   

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.  
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- слушаться родителей и лиц, их заменяю-

щих, принимать их заботу и внимание, за 

исключением случаев пренебрежительного, 

грубого, унижающего человеческое досто-

инство обращение или оскорбления; 

- получить основное общее образование (9 

классов); 

- соблюдать правила поведения, установлен-

ные в воспитательных и образовательных 

учреждениях, дома и в общественных ме-

стах. 

 РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, 

НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА            

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

С 6 лет ты несешь обязанности: 
С 8 лет добавляются: 

Обязанности: 

- соблюдать устав, правила детского обще-

ственного объединения. 

 

C 11 лет добавляются: 

Ответственность: 

- помещение в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 

для детей и подростков, не подлежащих уго-

ловной ответственности (прекращенное уго-

ловное дело в отношении несовершеннолетних 

или материалы об отказе в его возбуждении). 

До рассмотрения судьей материалов о помеще-

нии несовершеннолетних, не подлежащих уго-

ловной ответственности, в специальные учебно

-воспитательные учреждения закрытого типа, 

такие лица могут быть направлены на срок до 

30 суток в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей орга-

нов внутренних дел на основании постановле-

ния судьи. (ст. 15 Федерального Закона от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ). 



С 14 лет добавляются: 

 

Обязанности: 

- выполнять трудовые обязанности в соответствии 

с условиями контракта, правилами учебного и 

трудового распорядка и трудовым законодатель-

ством; 

- соблюдать устав, правила молодежного обще-

ственного объединения. 

  

Ответственность: 

- исключение из школы за совершение правонару-

шений, в том числе грубые и неоднократные нару-

шения устава школы; 

- самостоятельная имущественная ответствен-

ность по заключенным сделкам; 

- возмещение причиненного вреда; ответствен-

ность за нарушение трудовой дисциплины; 

- уголовная ответственность за отдельные виды 

преступлений (убийство, умышленное нанесение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изна-

силование, кража, грабеж, вымогательство, непра-

вомерное завладение транспортным средством, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

вандализм, приведение в негодность транспорт-

С 16 лет добавляются: 

Ответственность: 

- ответственность за административные пра-

вонарушения в порядке, установленном зако-

нодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об ад-

министративных правонарушениях»); 

- ответственность за совершение всех видов 

преступлений (ст. 20 УК РФ). 

  

С 17 лет добавляются: 

Обязанность: 

- встать на воинский учет: пройти медицин-

скую комиссию в военкомате и получить 

приписное свидетельство (ст. 9 Федерально-

го Закона «О воинской обязанности и воен-

Виды наказаний, назначаемых несовер-

шеннолетним (статья 88 УК РФ) 

1. Видами наказаний, назначаемых несовер-

шеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) арест; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

  

Несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет ( статья 87 УК РФ). 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ  

Административная ответственность 

наступает по достижении 16 лет (ст. 2.3 

КАП РФ) 

 
Виды административных наказаний 

(статья 3.2 КАП РФ) 

1. За совершение административных право-

нарушений могут устанавливаться и приме-

няться следующие административные нака-

зания: 

- предупреждение; 

- административный штраф. 

2. Возмездное изъятие орудия совершения 

или предмета административного правона-

рушения. 

3. Конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонаруше-

ния; лишение специального права, предо-



Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края»  

 

Основные мероприятия:  

 Предоставление единовременных денеж-

ных выплат и компенсаций; 

 Предоставление ежемесячных денежных 

выплат и компенсаций; 

 Предоставление субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг; 

 Назначение и выплата доплат к трудовым 

пенсиям; 

 Обеспечение жилыми помещениями от-

дельных категорий граждан; 

Результаты:  

- 100 % предоставление мер социальной помо-

щи и поддержки граждан, обратившихся и имею-

щих право на получение данной помощи и под-

держки обеспечение адресной социальной помо-

щью и поддержкой отдельных категорий граждан  

Подпрограмма 2. «Социальное обслу-

живание населения Пермского края»   

Основные мероприятия:  

 Предоставление государственных услуг по 

социальному обслуживанию населения ; 

 Развитие стационарзамещающих форм со-

циального обслуживания ; 

 Повышение заработной платы работников 

социальных учреждений; 

 Реализация мероприятий по приведению 

материально- технической базы учрежде-

ний в нормативное состояние; 

 Внедрение инновационных технологий в 

деятельности учреждений социального об-

служивания  

 

 

 

 

 

 

Результаты:  

- Достижение укомплектованности квалифици-

рованными кадрами учреждений социального 

обслуживания до 99 % достижение утвержден-

ных показателей повышения средней заработной 

платы отдельных категорий работников учре-

ждений социального обслуживания  

Подпрограмма 3. «Обеспечение реа-

лизации госпрограммы 

«Социальная поддержка граждан 

Пермского края»   

Основные мероприятия:  

 Обеспечение функций в организации 

предоставления гарантий социальной за-

щиты отдельных категорий граждан;  

 Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органами государ-

ственной власти Пермского края;  

 Предоставление услуги по обеспечению 

функции в организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

над совершеннолетними гражданами;  

 

 

 

 

 

Результаты:  

-Обеспечение выполнения задач государствен-

ной программы и достижение предусмотрен-

ных показателей, в том числе за счет сохране-

ния профессионального кадрового состава Ми-

нистерства социального развития Пермского 

края и территориальных органов 

 Подпрограмма 1. «Реализация си-

стемы мер социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий 

граждан Пермского края»  
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ЦЕЛЬ:  

обустройство взаимодействия, обу-

чения и общения здоровых детей и 

страдающим каким-либо недугом.  

ЖЕЛАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Развитие творческого, физиче-

ского и других потенциалов. В 

мире существует масса людей с 

инвалидностью сумевших про-

явить себя в творчестве, науке и 

спорте. 

 Ранняя адаптация. С раннего воз-

раста находясь среди ровесни-

ков, которые его приняли и не 

испытывают к нему негативных 

чувств, ребѐнок будет чувство-

вать себя его полноценным. 

 Организация психолого-

педагогического и реабилитаци-

онного сопровождения. 
- Федеральный закон "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ  

- Федеральный закон "О государственной 

социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-

ФЗ 

- Федеральный закон "Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

Основными нормативно-правовыми 

актами в данной сфере выступают: 



На территории Дзержинского района г. 

Перми в МАОУ "ЭнергоПолис" ведется 

работа по созданию доступной среды для 

инвалидов и всех категорий лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (в том 

числе для инвалидов: передвигающихся на 

креслах-колясках, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями 

зрения, с нарушениями слуха, с нарушени-

ями умственного развития):  

В соответствии со статьей 41 главы 4 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» МАОУ "ЭнергоПолис" со-

здаѐт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

Разработан паспорт доступности учрежде-

ния с учетом всех категорий лиц с ОВЗ 

 

Учреждение укомплектовано квалифициро-

ванными кадрами, осуществляющими кор-

рекционно-развивающую деятельность . 

 Прокуратура  Пермского края 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарско-

го, 60 

 

 Министерство социального развития 

Пермского края 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 51 

 

 Прокуратура Дзержинского района г. 

Перми 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 85 

 

 Отдел по Дзержинскому району Тер-

риториального Управления Мини-

стерства Социального Развития 

Пермского Края по г. Перми 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Коммунисти-

ческая, 97 

 

 


