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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА
Права ребенка - свод прав детей, зафиксированный в международных документах
по правам ребёнка. Данный термин часто используется на самых разных уровнях, начиная с
государственного и заканчивая бытовым.
К международным нормативным актам, определяющим права ребенка, относятся, в
первую очередь:

Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
(1959). Этот документ, в котором провозглашались основные принципы защиты прав
ребенка, носил рекомендательный характер.
Декларация провозгласила, что
«человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям
пользование всеми правами и свободами на их благо и благо общества.

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). Отсутствие действенных
механизмов защиты прав детей потребовали от мирового сообщества принятия нового
документа, в котором не просто декларировались права детей, но и фиксировались
меры защиты этих прав в качестве принятых международным сообществом
юридических норм. Именно таким документом и стала Конвенция о правах ребенка,
в которой закреплены экономические, социальные, культурные, гражданские и
политические права. Конвенция ООН состоит из 54 статей, каждая из которых
описывает определенное право. Когда страна подписывает эту Конвенцию, она
принимает на себя обязанность предоставления этих прав всем детям без исключения.
На данный момент большинство стран подписало Конвенцию о правах ребенка (наша
страна присоединилась к этому документу 13 июля 1990 г.) Основная идея
Конвенции заключается в наилучшем обеспечении интересов ребенка. Ее положения
сводятся к четырем основным требованиям, которые должны обеспечить права детей:
выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества.
На территории Российской Федерации
основными нормативно-правовыми
документами по правам ребёнка являются:

Конституция Российской Федерации.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» - основной акт о правах ребенка
в России.

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании».

Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ).

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ).

Нормативные акты субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Уставы дошкольного образовательного учреждения, школы.
В Конституции Российской Федерации закреплено, что верховенство закона
признается за нормами международного права. В том случае, если какой-либо документ на
уровне Федерального закона противоречит положениям Конвенции о правах ребенка можно
обратиться в суд.
Основные права детей
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).
Основные права человека (ребенка) указаны в Конституции РФ. Права человека, как и
права ребенка, начинаются с права на жизнь. Жизнь – это первое и главное, что дано
человеку. Она уникальна, свята, неприкосновенна.
Кроме Конституции права ребенка перечисляются в Семейном кодексе РФ:
1. Право жить и воспитываться в семье (ст.54 СК РФ). Право ребенка на
воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее развитие предполагает
предоставление каждому ребенку в семье возможности расти физически и духовно
здоровым, способным к полноценной самостоятельной жизни. Ребенок имеет право на

совместное проживание со своими родителями (за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам).
2. Право на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55 СК
РФ). Право ребенка знать своих родителей. Происхождение детей от конкретных
родителей является основанием для возникновения правовых отношений между
родителями и детьми независимо от того, состоят ли родители в браке или нет,
проживают ли они совместно или раздельно.
3. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК
РФ).
4. Право ребенка выражать свое мнение. Закрепление этого права подчеркивает,
что и в семье ребенок является личностью, с которой следует считаться, особенно при
решении тех вопросов, которые непосредственно затрагивают его интересы (Статья 12
Конвенции ООН о правах ребенка и статья 57 СК).
5. Право ребенка на имя (ст. 58 СК РФ). Оно включает в себя имя, данное ребенку
при рождении (собственное имя), отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к
потомкам.
6. Изменение имени и фамилии ребенка. По совместной просьбе родителей до
достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства, исходя
из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить
присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя (ст. 59 СК РФ).
7. Имущественные права ребенка. Ребенок имеет право на получение содержания
от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены
разделом V Семейного кодекса РФ (ст. 60 СК РФ). Ребенок является собственником
принадлежащего ему имущества и приносимых им доходов.
За осуществление прав ребенка несут ответственность в первую очередь законные
представители (родители, опекуны, усыновители), а так же все, кто с ним взаимодействуют.
Если права ребенка нарушаются необходимо обратиться в прокуратуру с заявлением,
либо к Уполномоченному по правам человека, ребенка.
Основные обязанности детей
Обязанности детей регламентируются теми же самыми нормативными актами.
С момента рождения и до 14 лет в России ребенок имеет статус малолетнего. На
малолетнего ребенка в возрасте до 6 лет Законом не возложены какие-либо обязанности, так
как его потребности и интересы обязаны обеспечивать законные представители, которые
кроме этого несут полную ответственность за противоправные действия ребенка.
Начиная с 6 лет у ребенка появляются следующие обязанности:
- слушаться родителей (законных представителей), за исключением случаев
пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения или
оскорбления;
- получить основное общее образование (Ст.44 п.4 Закона «Об образовании в РФ»);
- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образовательных
организациях, дома и в общественных местах.
С 8 лет появляется обязанность соблюдать устав, правила детского общественного
объединения.
В 14 лет добавляются следующие обязанности:
- иметь паспорт (постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о
паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ»);
- работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (ч.2 ст.21 ТК РФ);
- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, правилами
учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;
- соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения.
С 16 лет юноши обязаны пройти подготовку по основам военной службы (ч.1,2 ст.13
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

В 17 лет у юношей появляются обязанности:
-встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и получить
приписное свидетельство (ч.1 ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);
- пройти подготовку по военно-учетным специальностям (ч.1 ст. 15 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»).
Источник (по материалам сайта «Я-Родитель», статья «Права ребенка», автор
Михаил Красильников
http://www.ya-roditel.ru/parents/i-have-the-right/prava_rebenka/,
справочник «Подросток и закон»
http://tvoepravo.cipv.ru/images/C/podrostok_ i_zakon_2015.pdf)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Несовершеннолетний, как и любой гражданин, имеет определенные права и
обязанности, а так же несет ответственность за нарушение норм морали и права.
Виды юридической ответственности:
1. Административная ответственность наступает с 16 лет. Распространяется на
несовершеннолетних и их родителей, законных представителей.
2. Гражданско-правовая ответственность наступает в случае нанесения вреда,
причиненного личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица
и подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный вред на общих основаниях (в случае, когда у
несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения
вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями или
лицами, их заменяющими, если они не докажут, что вред возник не по их вине).
3. Уголовная ответственность наступает с 16 лет (за все преступления). С 14 лет
уголовная ответственность наступает за умышленное причинение тяжкого и средней тяжести
вреда здоровью, убийство, умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества
(при отягчающих обстоятельствах), хулиганство (при отягчающих обстоятельствах) и
вандализм.
Ответственность несовершеннолетних:
С момента рождения и до 14 лет в России ребенок имеет статус малолетнего. На
малолетнего ребенка в возрасте до 6 лет Законом не возложены какие-либо обязанности, так
как его потребности и интересы обязаны обеспечивать законные представители (родители
или опекуны), которые кроме этого несут полную ответственность за противоправные
действия ребенка.
С 6 лет ребенок несет ответственность перед родителями (законными
представителями), воспитателями, учителями, администрацией учебного заведения.
С 8 лет на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних, а так же
заключения ПМПК несовершеннолетний может быть принят на содержание, воспитание и
обучение в специальном учебно-воспитательном учреждении открытого типа (ч.2 ст.15 ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»).
C 11 лет несовершеннолетний может быть помещен в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков, не подлежащих
уголовной
ответственности
(прекращенное
уголовное
дело
в
отношении
несовершеннолетних или материалы об отказе в его возбуждении - ч.4 ст. 15 ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

С 14 лет несовершеннолетний несет следующие виды ответственности:
- исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе грубые и
неоднократные нарушения устава школы;
- самостоятельная гражданская ответственность за причиненный вред (ст. 1074 ГК
РФ);
- самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам (ч.3
ст.26 ГК РФ);
- возмещение причиненного вреда;
- материальная ответственность перед работодателем (ст. 232 ТК РФ);
- дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины (ст.192 ТК
РФ);
- уголовная ответственность за наиболее тяжкие виды преступлений (ч.2,3 ст. 20,
ст.87 УК РФ).
С 15 лет добавляется возможность быть исключенным из образовательной
организации при совершении преступления или за грубое неоднократное нарушение устава
образовательной организации (ст.43 ч.8, ч.3, ч.10 Закона «Об образовании в РФ»).
С 16 лет:
- ответственность за административные правонарушения в порядке, установленном
законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»);
- ответственность за нарушение правил воинского учета (ст.2.5, ст.21.6, ст.21.7
Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»);
- полная уголовная ответственность (ч.1 ст. 20 УК РФ).
В 18 лет человек становится совершеннолетним - т.е. может иметь и приобретать
своими действиями все права и обязанности, а также нести ответственность, являясь
полностью дееспособным.
Источник: Подросток и закон. Правовой справочник. Сост. и ред. Березина В.А.,
Болелова А.Г., Бубнова А.Н. // Электронный журнал «Общество. Культура. Наука.
Образование», 2015. Вып. 4. – 51 с.

ПРАВО ПОДРОСТКОВ НА ТРУД
Летом для многих подростков актуальным становится вопрос поиска работы.
Трудоустройство дает возможность проявить самостоятельность, заработать свои первые
деньги, получить первый опыт трудовой деятельности. Желание самому начать зарабатывать
говорит о взрослении и стремлении к совершенствованию. Вместе с заработной платой
подросток получает еще и определенные навыки, понимание ценности труда, независимость.
А для некоторых семей даже небольшая подработка является подспорьем в период кризиса.
Трудовая деятельность несовершеннолетних регулируется рядом законодательных
нормативов, в частности статьей 37 Конституции РФ, законом «О занятости населения в
РФ» (статья 5) и нормами Трудового кодекса.
Согласно законодательству подросток может начать работать с 14 лет, при наличии
письменного согласия одного из законных представителей. Это должен быть легкий труд, не
причиняющий вреда здоровью и не нарушающий процесса обучения.
С 15 лет начать работать могут те, кто окончил школу или получает образование в
заочной форме, либо на вечернем отделении.
С 16 лет подросток может начать работать без согласия законных представителей.
Продолжительность рабочего времени для подростков младше 16 лет не должна
превышать 24 часов в неделю, при этом одна смена не может длиться более 5 часов.
Девушки и юноши 16-18 лет могут работать не больше 35 часов в неделю и не более 7 часов
в день. Если же несовершеннолетний захочет работать в течение учебного года, то эти
нормы сокращаются вдвое.
Трудовой кодекс (статья 70) запрещает устанавливать испытательный срок для
несовершеннолетних.
При поступлении на работу важно заключить трудовой договор, который дает как
определенные права (стаж, оплата отпусков и больничных), так и гарантии, в первую
очередь защиту от недобросовестных работодателей.
Если же несовершеннолетний считает, что его права были нарушены, он (либо
законные представители) вправе обратиться в суд, в инспекцию по труду, либо в
прокуратуру по месту нахождения организации работодателя.
Где искать работу?
Во всех муниципальных образованиях: в городах и в районных центрах есть
организации, которые оказывают несовершеннолетним содействие в поиске работы. Это
департаменты по делам молодежи, службы занятости населения, молодежные организации.
Так, например, устройством подростков на работу по срочному трудовому договору
занимается Молодежный центр «Самарский» (http://www.mc-samara.ru/). В первую очередь
трудоустраиваются подростки в трудной жизненной ситуации.
Информацию обо всех центрах занятости можно получить на сайте «Интерактивный
портал службы занятости населения Самарской области (https://www.samaratrud.ru/).

МЕДИАЦИЯ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМНАТАХ ПРИМЕРЕНИЯ)
В случае возникновения конфликта несовершеннолетний и члены его семьи могут
обратиться за помощью в одну из комнат примирения, осуществляющих свою деятельность
на территории Самарской области.
Список комнат примирения
1 ГКУ СО «Комплексный центр социального г. Самара,
обслуживания населения г.о. Самара»
ул. А. Толстого, 34
2 ГКУ СО «Комплексный центр социального г. Самара,
обслуживания населения
г.о. Самара» пр-т Кирова,242
Промышленное отделение
3 ГБУ СО «Областной центр социальной г. Самара,
помощи семье и детям»
ул. Пугачевская, д. 27
4 ГКУ СО «Комплексный центр социального г. Тольятти,
обслуживания населения
Центрального ул. Карла Маркса, д. 40
округа»
5 ГКУ СО «Комплексный центр социального Г. Тольятти
обслуживания населения
Центрального ул. Никонова, д. 2
округа» Комсомольское отделение
5 ГКУ СО «Комплексный центр социального г. Жигулёвск,
обслуживания населения
Центрального Мкр.В-1, д. 31
округа» г.о. Жигулёвск
6 ГКУ СО «Комплексный центр социального г. Сызрань,
обслуживания населения Западного округа»
ул. Декабристов, д.191
7 ГКУ СО «Комплексный центр социального г.
Чапаевск,
ул.
обслуживания населения
Юго-Западного Красноармейская, д. 15
округа» г.о. Чапаевск
8 ГКУ СО «Комплексный центр социального г.
Новокуйбышевск,
обслуживания населения
Центрального ул. Чернышевского, д.
округа» г.о. Новокуйбышевск
33а

(846)340-16-89
(846) 959-58-60
(846) 956-46-66
(846) 958-65-07
(848) 225-16-81

(848)245-19-42

(84862) 2 59 45

(8464) 99-63-21
(8464) 99-63-11
(846)3925328

(84635) 6-18-76
(84635) 6-18-77

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В случаях возникновения любых вопросов и затруднений в повседневной жизни,
учебе, в рабочих коллективах, в общении со сверстниками и людьми старшего поколения
несовершеннолетние и члены их семей могут обратиться за квалифицированной помощью и
поддержкой к специалистам подразделений комплексных центров социального
обслуживания населения.
Список учреждений социального обслуживания населения
1. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского
округа, г. Самара, ул. А. Толстого, 34, т. 8846 3401689, gor-semiya@yandex.ru
2. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального
округа, г. Тольятти, ул. Карбышева, 9, т. 88482 799490, kcson-tlt@socio.samregion.ru
3. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного
округа, г. Отрадный, ул. Комсомольская, 7а, т. 88469550121, gkusoktssonvo@mail.ru
4. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного
округа,
г.
Чапаевск,
ул.
Красноармейская,
15,
т.
884639
24239,
kcsonuzo@socio.samregion.ru
5. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа,
г. Сызрань, ул. Декабристов, 191, т. 88464 996301, hursyk@yandex.ru
6. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения СевероВосточного округа, г. Похвистнево, ул. А. Васильева, 7, т. 884656 28416,
cso53@socio.samregion.ru
7. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа,
п.г.т. Суходол, ул. Мира, 10, т. 884655 27660, kcsonsev@socio.samregion.ru
8. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа,
г. Нефтегорск, ул. Мира, 9, т. 884670 22605, cso32@socio.samregion.ru
9. ГКУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа, г.
Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 18, т. 884635 44466, glamour-64@mail.ru
10. ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям», г. Самара, ул. Пугачевская,
27, т. 8846 9588344, centrsam@centrsam.ru
Время работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Уполномоченный по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребенка имеет широкий круг обязанностей, связанных с
защитой прав несовершеннолетних. К нему можно обратиться за помощью в случае
нарушения законных прав и интересов.
Козлова Татьяна Владимировна - уполномоченный по правам ребёнка в
Самарской области.
Почтовый адрес 443006, ул. Молодогвардейская, д.210
Телефон (846) 332-29-91
Е-mail: safekids@samregion.ru
Факс (846) 332-29-91
Твиттер @KozlovaTatiana8
2. Молодежный центр «Самарский»
Муниципальное казенное учреждение г.о. Самара «Молодёжный центр Самарский» подведомственное
Департаменту культуры, туризма и молодежной политики
Администрации г.о. Самара.
Основное направление деятельности - трудоустройство и организация занятости
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет:
Формирование базы вакансий коммерческих организаций города;
Реализация целевых городских программ по трудоустройству молодёжи;
Реализация проектов, цель которых организация занятости молодёжи;
Организация ярмарок вакансий и дней карьеры;
Организация консультаций по вопросам профориентации, тренингов и мастерклассов.
Директор: Петрухина Ольга Юрьевна
личный прием - еженедельно, понедельник с 14.30 - 16.30 часов
кабинет №1.
Адрес: г. Самара, ул. Гагарина, 86
Телефон: (846) 262-52-47, (846) 262-52-48
Время работы: с понедельника по четверг 9.00-17.00 (пятница – до 16.30),
обед 12.30-13.30
Сайт: mcsamara@mail.ru
Страница в VK: http://vk.com/club6884566
Полезные сайты
Сайт «Помощь рядом»
Срочная психологическая помощь для детей и подростков.
Помощь подросткам:
 Получить онлайн-консультацию психолога;
 Поделиться своими переживаниями с личным консультантом;
 Узнать номера телефонов доверия и адреса организаций, где тебе помогут;
 Получить полезную информацию и пройти тестирование;
 Помочь другим и поделиться своей историей;
 Поиграть в игры и перейти по ссылкам на интересные сайты.
Сайт: https://pomoschryadom.ru/
Сайт «Твоя территория. Онлайн»
Психологическая помощь подросткам и молодежи ежедневно.

Здесь можно обратиться за помощью и, переписываясь с консультантом, открыто
говорить о ситуации, которая тебя беспокоит, о чувствах и переживаниях.
Консультанты работают с 15.00 дня до 22.00 вечера, ежедневно (время московское).
Сайт: https://www.xn--b1agja1acmacmce7nj.xn--80asehdb/
Кабинет on-line консультирования для подростков и молодёжи «ПроПсиТин»
Здесь можно
задать любые интересующие вопросы психологу и врачупсихотерапевту: о себе, своих друзьях, учебе, проблемах с родителями, любви, трудных
жизненных ситуациях и многом другом.
Сайт: http://propsyteen.ru/
Сайт «Мы рядом. Онлайн»
Анонимная психологическая помощь для детей и подростков.
Работает с 9 до 21.00 (московское время) с понедельника по пятницу.
Сайт: https://www.xn--d1apbhi9d3a.xn--80asehdb/
Сайт «Дети России онлайн»
Телефонное и онлайн-консультирование для детей и взрослых по проблемам
безопасного использования интернета и мобильной связи.
Горячая линия: 8-800-25-000-15
Сайт: http://detionline.com/
Телефоны доверия, горячие линии
Детский телефон доверия
Детский телефон доверия 8-800-2000-122 создан для оказания психологической
помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях. В службе
телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.
Детский телефон доверия работает анонимно, бесплатно, круглосуточно.
Сайт: http://telefon-doveria.ru
Единый телефон горячей линии по вопросам оказания гражданам медицинской
помощи, лекарственного обеспечения, в том числе доступности обезболивающей терапии, на
территории Самарской области: 8 846 225-70-82.
Горячая линия «Ребенок в опасности». В случае любой тревожной ситуации,
связанной с угрозой для жизни, здоровья или благополучия ребёнка, можно позвонить по
телефону 8-987-954-73-94 или 123.
Горячая линия 8 (846) 333-75-06 по вопросам проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х и 11-х (12-х) классов. Так же вопросы по проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов можно задать на
электронный адрес «горячей линии»: gia-samara2014@yandex.ru.
Горячая линия по противодействию коррупции, в том числе по незаконному сбору
денежных средств в системе образования 8(846) 333-75-10, 333-50-01 с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов, кроме выходных и
праздничных дней, без учета обеденного перерыва. При обращении заявитель должен
сообщить о себе следующие данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или номер
контактного телефона.

Телефон доверия ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-13-40 («горячая
линия» для обращения по вопросам нарушения прав и законных интересов граждан
сотрудниками органов внутренних дел, а также для сотрудников органов внутренних дел для
обращения с информацией о фактах склонения их к действиям коррупционного характера и
иным правонарушениям, связанным с процессом исполнения должностных обязанностей).
Телефоны экстренных служб:
Единый телефон пожарных и спасателей – 01 и 101;
Единый телефон спасения – 112;
Полиция – 02 и 102;
Скорая помощь – 03 и 103;
Аварийная газовая служба – 04 и 104.

