ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА
Женевская Декларация прав
ребенка (1924 г.).
 Всеобщая
декларация прав
человека (1948 г.).
 Декларация прав ребенка (1959 г.)
 Конвенция о правах ребенка
(1989 г.).
 Конституция
Российской
Федерации (1993 г).
 Закон
РФ «Об основных
гарантиях
прав
ребенка
в
Российской Федерации» (1998 г.).
 Всемирная
декларация
об
обеспечении выживания, защиты
и развития детей (2000) г.).


ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

1 июня
День защиты детей
8 июля
День семьи
20 ноября
Всемирный день ребенка

У ТЕБЯ
ЕСТЬ ПРАВО!

10 декабря
День прав человека

+6

Сургут
2017

ТЫ НЕ ОДИН!
Ты думаешь, что только мама или папа
должны о тебе заботиться? Нет.
170 правительств разных стран должны
помогать тебе и спасать от всяких бед. Об
этом они 20 ноября 1989 года подписали
специальный
документ,
который
называется «Конвенция
о
правах
ребенка». С тех пор этот день во всем
мире объявлен Международным днем
ребенка. Специальная международная
организация «ЮНИСЕФ» помогает детям
во всем мире и следит, чтобы их права
соблюдались.

ПРАВА ДЕТЕЙ
с 6 лет
 Право на образование (ст. 5 Закона
«Об образовании в РФ»).
 Право на совершение мелких бытовых
сделок (ст. 28 Гражданского кодекса РФ).

с 8 лет
 Право быть членом и участником
детского общественного объединения
(ст. 19 Закона «Об общественных
объединениях»).
 Ответственность в виде помещения в
специальное
учебно-воспитательное
учреждение открытого типа (Закон «Об

основах
системы
безнадзорности
и
несовершеннолетних»).

профилактики
правонарушений

с 10 лет
Право давать согласие на изменение
своего имени и фамилии, на восстановление
родителя в родительских правах, на
усыновление или передачу в приемную
семью (ст. 134 Семейного кодекса РФ).



с 11 лет
Ответственность в виде помещения в
специальное воспитательное учреждение для
детей
и
подростков
(спецшкола,
специнтернат и т. п.) с девиантным
(общественно опасным) поведением (ст. 50
Закона «Об образовании в РФ»).


с 14 лет
Право давать согласие на изменение
своего
гражданства
(ст.
9
Закона
«О гражданстве РФ»).
 Право отмены усыновления (ст. 142
Семейного кодекса РФ).


с 16 лет
Право на заключение трудового договора
(ст. 92 Трудового кодекса РФ).
 Право вступить в брак, но при наличии
уважительных
причин
(беременность,
рождение ребенка) и с разрешения органов
местного самоуправления (ст. 13 Семейного
кодекса РФ).
 Уголовная
ответственность (ст. 20
Уголовного кодекса РФ).


с 18 лет

Право на вступление в брак (ст. 13
Семейного кодекса РФ).
 Право
избирать и голосовать на
референдуме,
участвовать
в
иных
избирательных действиях (Закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права
на
участие
в
референдуме
граждан РФ»).
 Право
на
управление
легковым
автомобилем (ст. 25 Правил дорожного
движения РФ).
 Право быть учредителями, членами и
участниками общественных объединений
(ст. 19 Закона «Об общественных
объединениях»).


ПОМНИ!
Отстаивая свои права, не забывай, что
права есть у всех людей независимо от
возраста, пола, расы, вероисповедания.
Если возникают вопросы, ты можешь
обратиться
к
родителям,
учителям,
самостоятельно
прочитать извлечения
из
Гражданского
кодекса
РФ
или
позвонить в службу
доверия по телефону

8-800-2000-122.

