
Безопасность 
– моё право, 

моя ответственность
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Безопасность – моё право,  
моя ответственность.

Дорогой друг! Сегодня ты впервые в своей 
жизни получил паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации – основной документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации. Паспорт обязаны 
иметь все граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и проживаю-
щие на территории Российской Федерации. 

Данный буклет содержит информацию 
о правах и обязанностях, которые приобре-
тает каждый ребёнок в период с рождения 
до 18 лет. 

Права – это установленные и охраняемые 
государством нормы и правила. Обязан-
ности – это определенный круг действий, 
обязательных для выполнения. Для ребенка  
это, например, обязанность выполнять закон-
ные требования родителей или педагогов. 
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По мере взросления ребенок приобретает 
все новые права, которые остаются с ним, 
пока он не станет взрослым и получит всю 
полноту прав и обязанностей.

Дееспособность гражданина – способность 
гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, созда-
вать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. С каждым годом дееспособ-
ность увеличивается, становится полной к 
18 годам, когда человек становится совер-
шеннолетним.

Знание своих прав и обязанностей – основа 
безопасности в современном мире!

Основные законодательные акты, которые 
регулируют права и обязанности детей в 
Российской Федерации, это:

• Конвенция Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка.

• Конституция Российской Федерации.

• Семейный кодекс Российской Феде-
рации.

• Трудовой кодекс Российской Феде-
рации.

• Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации.

• Федеральный закон от 24 июля 1998 
года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».
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• Федеральный закон от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

• Федеральный закон от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

• Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ».

права ребёнка от рождения до 6 лет:

• ребёнок имеет неотъемлемое право на 
жизнь (ст. 6 Конвенции ООН о правах 
ребенка, ч. 1 ст. 20 Конституции РФ);

• приобретает право на гражданство (ст. 
7 Конвенции ООН о правах ребенка);

• обладает правоспособностью по граж-
данскому праву (ст. 17 Гражданского 
кодекса РФ);

• имеет право на имя, отчество и фами-
лию (ст. 7 Конвенции ООН о правах 
ребенка, ст. 58 Конституции РФ);

• имеет право жить и воспитываться в 
семье, знать своих родителей, получать 
от них защиту своих прав и законных 
интересов (ст. 9, 12 Конвенции ООН 
о правах ребенка, ст. 54 Семейного 
Кодекса РФ);

• имеет право на пользование наибо-
лее совершенными услугами систе-
мы здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления 
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здоровья (ст. 24 Конвенции ООН о 
правах ребенка); 

• на имя ребенка может быть открыт 
счет в банке;

• имеет право на посещение дошколь-
ных учреждений (ст. 18 Федерального 
закона «Об образовании»).

Все сделки в интересах ребенка соверша-
ют родители либо законные представители 
(ст. 28 Гражданского кодекса РФ).

права ребёнка с 6 лет:

С 6 лет 6 месяцев ребёнок вправе посещать 
школу (по заявлению родителей, усыновите-
лей или опекунов и с разрешения учредителя 
образовательного учреждения можно начать 
обучение в более раннем возрасте) (ст. 43 
Конституции РФ). При выборе родителями 
(законными представителями) несовершен-

нолетнего организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формы 
получения общего образования и формы 
обучения учитывается мнение ребенка 
(ст. 44 и ст. 63 Федерального закона «Об 
образовании»).

С 6 лет ребенок вправе самостоятельно 
заключать мелкие бытовые сделки:

• сделки, направленные на безвозмезд-
ное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения или го-
сударственной регистрации (получать 
подарки);

• сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законными пред-
ставителями, например – покупать 
продукты (ст. 28 Гражданского кодекса 
РФ).
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права ребёнка с 8 лет: 

Имеет право вступать в детские обще-
ственные объединения (ст. 19 Закона «Об об-
щественных объединениях»).

права ребёнка с 10 лет:

Ребенок может дать согласие на изменение 
своего имени и фамилии (ст. 134 Семейного 
кодекса РФ).

Ребёнок может дать согласие на свое 
усыновление или передачу в приемную се-
мью либо на восстановление родительских 
прав своих родителей (ст. 132 Семейного 
кодекса РФ).

Ребенок вправе выражать свое мнение о 
том, с кем из родителей хотел бы проживать 
в случае если родители расторгли брак 

и в судебном порядке определяют место 
жительства ребенка с одним из них (ст. 57 
Семейного кодекса РФ).

Ребенок вправе выражать свое мнение 
при решении в семье любого вопроса, за-
трагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, обязателен, за исключением случаев, 
когда это противоречит его интересам (ст. 57 
ст. 132 Семейного кодекса РФ).

В возрасте с 11 лет, в случае совершения 
общественно опасного деяния, по постанов-
лению суда ребенок может быть помещен 
в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным (общественно 
опасным) поведением (ст. 50 Федераль-
ного закона «Об образовании», ст. 15 
Федерального закона №120 «Об основах 
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системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»).

права, обязанности 
и ответственность с 14 лет: 

Возникает обязанность иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации (Поста-
новление Правительства РФ «Об утвержде-
нии положения о паспорте гражданина РФ»).

Законом предусмотрено письменное со-
гласие несовершеннолетнего для выхода из 
гражданства Российской Федерации вместе 
с родителями (ст. 9 Закона «О гражданстве 
РФ»).

Можно выбирать себе место жительства 
(с согласия родителей).

Можно самостоятельно обращаться в суд 
за защитой своих прав и интересов (ст. 56 
Семейного кодекса РФ).

С письменного согласия родителей (усы-
новителей или опекунов) вправе совершать 
любые сделки (ст. 26 Гражданского кодекса 
РФ).

Вправе распоряжаться своими заработ-
ком, стипендией и иными доходами (ст. 26 
Гражданского кодекса РФ).

Можно осуществлять права автора произ-
ведения науки, литературы или искусства, 
изобретения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятель-
ности (ст. 26 Гражданского кодекса РФ).

Возникает право на изменение своего 
имени, фамилии (ст. 58 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния»).

Возникает право вносить вклады в кре-
дитные учреждения и распоряжаться ими 
(ст. 26 Гражданского кодекса РФ).
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Допускается поступление на работу для 
выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вред здо-
ровью, при соблюдении следующих условий: 
несовершеннолетний является учащимся; 
работа выполняется лишь в свободное от 
учебы время и не нарушает процесс обуче-
ния; получено согласие родителя (законного 
представителя) и органа опеки и попечи-
тельства (ст. 92, 94 Трудового кодекса РФ).

Возникает право требовать отмены усы-
новления (ст. 142 Семейного кодекса РФ).

Возникает право управлять велосипедом 
при движении по дорогам.

Можно вступать в молодежные обществен-
ные объединения (ст. 19 Закона «Об общес-
твенных объединениях»).

необходимо знать!

С возраста 14 лет несовершеннолетний 
несет имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам (ст. 26 Граж-
данского кодекса РФ), а также подлежит 
уголовной ответственности за некоторые 
преступления, такие как:

• убийство;
• умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью;
• умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью;
• похищение человека, изнасилование;
• насильственные действия сексуального 

характера;
• кража;
• грабеж;
• разбой;
• вымогательство;
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• неправомерное завладение автомоби-
лем либо иным транспортным средс-
твом без цели хищения;

• умышленное уничтожение или пов-
реждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах;

• террористический акт;
• захват заложника;
• заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма;
• хулиганство при отягчающих обстоя-

тельствах;
• вандализм;
• хищение либо вымогательство оружия 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств;

• хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных 
веществ;

• приведение в негодность транспортных 
средств или путей. 

права и ответственность 
несовершеннолетнего с 15 лет:

Имеет право соглашаться или не согла-
шаться на медицинское вмешательство 
(ст. 24 Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан).

Может быть отчислен из образовательной 
организации в качестве меры дисципли-
нарного взыскания с согласия Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (ст. 61 Закона «Об образовании 
в РФ»).

Имеет право заключать трудовой договор 
для выполнения легкого труда, не причиня-
ющего вред здоровью, если он:

• получил общее образование;
• продолжает освоение программы об-

щего образования по иной, чем очная, 
форме обучения;
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• оставил общеобразовательное учреж-
дение до получения общего образова-
ния с согласия родителя (законного 
представителя), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и местного органа управления образо-
ванием (ст. 63 Трудового кодекса РФ).

права и ответственность с 16 лет:

Несовершеннолетний имеет право на 
заключение трудового договора (можно 
работать не более 36 часов в неделю) (ст. 92 
Трудового кодекса РФ).

Несовершеннолетний может быть объявлен 
полностью дееспособным (эмансипирован-
ным), если работает по трудовому договору, 
в том числе по контракту, или с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятель-
ностью (ст. 27 Гражданского кодекса РФ). 

Может быть членом кооператива (ст. 26 
Гражданского кодекса РФ).

Имеет право на управление мотоциклом, 
мотороллером и другими мототранспорт-
ными средствами.

Может вступить в брак, но при наличии 
уважительных причин (беременность, рож-
дение ребенка) и с разрешения органов 
местного самоуправления (ст. 13 Семейного 
кодекса РФ).

важно знать, что с 16 лет:

Подростки подлежат ответственности и 
несут уголовную ответственность за любые 
преступления.

Возникает обязанность юношей пройти 
подготовку по основам военной службы 
(ст. 13 Закона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе»).
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В возрасте 17 лет возникает обязанность 
юношей встать на воинский учет (пройти 
комиссию в военкомате и получить при-
писное свидетельство) (ст. 9 Закона РФ «О 
воинской обязанности и военной службе»).

при достижении возраста  
18 лет гражданин становится 

полностью дееспособным.

Куда ребенок может обратиться 
за защитой своих прав 

в пермском крае

Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае
г. Пермь, 614006, ул. Ленина, 51, каб. 110.
Тел.: 8 (342) 217-76-70; 8 (342) 235-15-11;
8 (342) 235-15-19; 8 (342) 235-15-95.
Электронная почта:
ombudsman@uppc.permkrai.ru

Детский телефон доверия:
8-800-2000-122 

(звонок бесплатный и анонимный)

телефон доверия для детей 
«перемена»:

8-800-3000-122
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Следственное управление
Следственного комитета России 
по Пермскому краю:
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 53в  

телефонная линия  
«ребёнок в опасности»:

(342) 268-00-06
или короткий номер 123 мобильного телефона

телефон доверия: 
8 (342) 249-54-64

Прокуратура Пермского края:
614990, Пермь, ул. Луначарского, 60 

телефон доверия: 
8 (342) 217-53-10

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав Пермского края: 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, каб. 208 (КДЦ)
Тел.: 8 (342) 253-78-54; 8 (342) 253-70-95;
8 (342) 253-67-71

Для заметок



Вы можете обратиться 
за защитой прав детей

к Уполномоченному по правам ребенка 
в Пермском крае

Светлане Анатольевне Денисовой

по адресу: г. Пермь, 614006, 
ул. Ленина, д. 51, каб. 110

по телефонам: (342) 235-15-19, 235-15-95
через форму «Обратиться к Уполномоченному» 

на сайте www.perm-deti.ru
по эл. почте ombudsman@uppc.permkrai.ru
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