
 

 

 

20 ноября – 

Всероссийский день 

правовой помощи детям! 

Дата празднования Всемирного 

дня ребенка была выбрана в честь 

принятия ООН в этот день в 1959 году 

Декларации прав ребенка. В этот же день, 

но в 1989 году была принята также 

Конвенция о правах ребенка. Именно 

поэтому дата 20 ноября считается днем, 

посвященным всем детям мира. 

20 ноября Ассоциация юристов 

России совместно с Министерством 

юстиции Российской Федерации 

проводит Всероссийский День правовой 

помощи детям, приуроченный к 

Всемирному дню ребенка. Помимо 

оказания бесплатной юридической 

помощи в этот день будут проводиться 

дополнительные мероприятия по 

правовому консультированию детей и их 

родителей в средних школах, детских 

домах, детских пенитенциарных 

учреждениях, а также на базе 

общественных приемных, центров 

бесплатной юридической помощи 

Ассоциации во всех регионах России. 
 

 

 

 

 Уважаемые взрослые, 
помните: 

дети имеют право на жизнь, имя, 
гражданство, любовь, понимание, 
материальное обеспечение, 
социальную защиту и 
образование, право развиваться 
физически, нравственно и 
духовно в условиях, свободных 
от голода, нужды, жестокости и 
эксплуатации. 
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С рождения.  Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает правоспособностью по гражданскому 

праву, имеет право на имя, отчество, 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.  Совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

С 10 лет. 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, после расторжения брака, хотел бы проживать; вправе быть заслушанным в ходе любого судебного 

разбирательства. 

С 14 лет. Вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права автора 

произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

совершать мелкие бытовые сделки; право на получение паспорта; допускается поступление на работу с согласия одного из 

родителей и органа опеки и попечительства учащихся для выполнения в свободное от учебы время легкого труда,  не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы; вправе переменить свое имя, 

включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. 

С 16 лет. 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 самостоятельного заключения 

трудового договора (контракта); при этом сохраняется ряд льгот согласно трудовому праву; 

С 18 лет. Наступает полная дееспособность гражданина. Приобретает любые права и налагает на себя любые 

обязанности. 
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  Ребенок в России имеет 
личные и 

имущественные права. 

К имущественным правам ребенка 
относятся: 
- право на получение содержания от 
своих родителей и других членов семьи; 
- право собственности на полученные им 
доходы, на имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, а 
также на любое имущество, 
приобретенное на его средства. 

 

 

Уполномоченный по 

правам Ребенка! 

Самая главная и важная функция 

Уполномоченного по правам ребенка - 

осуществление независимого контроля за 

соблюдением прав ребенка. Особенность 

Уполномоченного заключается в его 

способности на независимой основе 

отстаивать права детей. 

  

 

Уважайте права и свободы 

ребенка, соблюдайте их и всеми 

силами содействуйте их 

осуществлению. Берегите 

детство! 
  

Семейный Кодекс РФ 

гарантирует 
 право ребенка на уважение его 

человеческого достоинства (ст. 54); 

 право ребенка на защиту и 

обязанности органа опеки и 

попечительства принять меры по 

защите ребенка (ст. 56); 

 меру «лишение родительских 

прав» как меру защиты детей от 

жестокого обращения с ними в 

семье (ст. 69); 

 немедленное отбирание ребенка 

при непосредственной угрозе 

жизни и здоровью (сит. 77). 

 

 

 

Нарушением прав ребенка 

можно считать: 

 Лишение свободы движения. 

 Уход родителя из дома на несколько часов 

и оставление ребенка одного (ст. 156 Уголовного 

Кодекса РФ предполагает, что запирание на 

длительное время квалифицируется как 

неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего). 

 Применение физического насилия к 

ребенку. 

 Унижение достоинств ребенка — грубые 

замечания, высказывания в адрес ребенка – 

(воспитывает в ребенке озлобленность, 

неуверенность в себе, комплекс 

неполноценности, занижение самооценки, 

замкнутость, трусость, садизм) 

 Угрозы в адрес ребенка. 

 Ложь и невыполнение взрослыми своих 

обещаний. 
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Закон «Об образовании» утверждает 

право детей, облучающихся во всех 

образовательных учреждениях, на 

«уважение их человеческого 

достоинства» (ст. 5) и предусматривает 

административное наказание 

педагогических работников за 

допущенное физическое и психическое 

«насилие над личностью обучающегося 

или воспитанника» (ст. 56). 
 

  Отсутствие элементарной заботы о 

ребенке, пренебрежение его нуждами. 

 Отсутствие нормального питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской 

помощи. 
 

ЗНАЙТЕ! 

за совершение физического 
насилия в отношении 
несовершеннолетних, 

преступление против семьи 
и несовершеннолетних 

предусмотрена уголовная 
ответственность (ст. 106-
136 и 150-157 Уголовного 

кодекса Российской 
Федерации). 

Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области  
Новосибирская область, г. Искитим, м-он Индустриальный, 13а 
Тел: 8(383-43)-22-278 


