
Памятка
для несовершеннолетних об их правах

В  рамках  Дня  правовой  помощи  детям  –  20  ноября,   прокуратура
Новосибирского  района  Новосибирской  области  разъясняет
несовершеннолетним об их правах.

Очень ВАЖНО помнить, что у ребёнка есть права, которые защищаются
Законом, и, что каждый ребёнок может обратиться в полицию, в органы опеки
и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних, в прокуратуру за
помощью, за защитой своих прав. 

Телефон доверия – 8-800-2000-122 (ЕСЛИ ТРУДНО ПОЗВОНИ!). 
До достижения возраста 18 лет человек считается ребенком. 
Как  родители,  так  и  государственные  органы  обязаны  соблюдать  и

защищать предусмотренные Конституцией РФ  законные интересы и права
ребенка:

получение фамилии, имени, отчества, 
на  охрану  здоровья  (например,  бесплатная  медицинская  помощь,

профилактика  и  диагностика  заболеваний,  лечебно-оздоровительная  работа,
медицинская  реабилитация  детей-инвалидов  и  детей,  страдающих
хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лечение и т.д.), 

на  охрану  труда  (например,  гарантированное  вознаграждение  за  труд,
охрана  труда,  сокращенное рабочее  время,  отпуск  — при приеме  на  работу
детей младше 15 лет; льготы при совмещении работы с обучением, ежегодный
обязательный медицинский осмотр), 

на отдых и оздоровление, 
на защиту от информации, наносящей вред его здоровью, нравственному

и духовному развитию, 
право  жить  и  воспитываться  в  семье  (предпочтение  семейного

воспитания  — передача  на  усыновление,  в  семью опекуна  (попечителя),  в
приемную семью), 

право знать своих родителей (если они известны), 
право на получение заботы со стороны родителей (обеспечение питанием,

лечением, одеждой, учебными пособиями и т.п.), 
право на совместное проживание со своими родителями, 
право  ребенка  на  общение  с  обоими  родителями,  в  том  числе  и  с

родителем, проживающим отдельно, и другими родственниками (независимо
от расторжения брака или признания его недействительным),

право  свободно  выражать  свое  мнение  (например,  ребенок  вправе
выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего
его  интересы (например,  при  выборе  образовательного  учреждения,  формы
обучения  и  т.п.),  а  также  в  ходе  любого  касающегося  его  судебного  или
административного  разбирательства.  Учет  мнения  ребенка  старше  10  лет
обязателен. Это предполагает, что лица, решающие вопросы, затрагивающие



его  интересы,  обязаны  обосновать,  по  каким  причинам  они  сочли
необходимым не следовать его пожеланиям, 

право самостоятельно защищать свои права, 
право самостоятельно обращаться в суд и быть участником гражданского

процесса (для детей старше 14 лет).
владение и пользование имуществом родителей при совместном с ними

проживании, 
 право  на  жилье  жилье  и  защиту  своих  жилищных  прав  от

злоупотреблений, в том числе со стороны родителей (опекунов, попечителей), 
 право  собственности  на  имущество,  полученное  в  дар  или  в  порядке

наследования, 
 дети от 14 до 18 лет вправе самостоятельно (без согласия родителей,

усыновителей,  попечителя)  распоряжаться  своим  заработком,  стипендией  и
иными  доходами,  осуществлять  авторские  права  на  произведения  науки,
литературы или искусства, изобретения или результат иной интеллектуальной
деятельности, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими,
совершать  мелкие  бытовые  сделки.  Другие  гражданско-правовые  сделки,
связанные с реализацией имущественных прав, ребенок такого возраста может
совершать с письменного согласия своих законных представителей.

Защиту  прав  и  законных  интересов  ребенка  осуществляют  родители,
усыновители, опекуны, попечители, органы опеки и попечительства, прокурор,
суд. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому  и  психическому  здоровью  детей,  их  нравственному  развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое,  унижающее  человеческое  достоинство  обращение,  оскорбление  или
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб
правам  и  интересам  детей,  несут  ответственность  в  установленном  законом
порядке.

Любой  гражданин  или  должностное  лицо,  которому  стало  известно  об
угрозе жизни и здоровью ребенка, нарушении его прав и законных интересов,
обязан сообщить об этом в органы опеки и попечительства (ст. 56 Семейного
кодекса РФ).
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