
 

 

Документы, регулирующие 
права детей 

На международном и национальном 
уровне существует множество 

специальных актов о правах ребенка. 
Основным актом о правах ребенка на 

международном уровне является 
Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 

ноября 1989 г.) - это документ о правах 

ребенка из 54 статей. Все права, входящие 
в Конвенцию, распространяются на всех 

детей. 
Основным актом о правах ребенка в 

России является Федеральный закон от 27 

июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

Семейный кодекс Российской Федерации с 

изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 10.01.2016 года 

"Права несовершеннолетних детей" 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 

года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Постановление ВС СССР от 13 июня 1990 

года №1559-I «О ратификации Конвенции о 
правах ребенка» 
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Главным  правом наш ребенок 

Наделяется с пеленок. 

Ты родился и живи, 

Маму с папою люби. 

Год тебе всего один. 

Но уже ты гражданин. 

За тобой стоит закон, 

Защищает всех нас он. 

Каждый маленький ребенок, 

Вырастая из пеленок, 

Начинает понимать, 

Чем он может обладать: 

Все, что может дать страна, 

Чем богата и сильна 
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Ребенком считается человек в возрасте до 

восемнадцати лет. С восемнадцати лет 

человек считается взрослым. 

У детей, как и у взрослых, есть свои права.  

Права — это установленные и охраняемые 

государством нормы и правила. 

Государство устанавливает для своих 

граждан возможность пользования 

различными благами. Например, получать 

бесплатную медицинскую помощь, 

образование, отдыхать. 

С рождения: 

 родившись, ребенок приобретает право 

на гражданство, обладает 

правоспособностью по гражданскому 

праву, имеет право на имя, отечество и 

фамилию, имеет право жить и 

воспитываться в семье, знать своих 

родителей, получать от них защиту 

своих прав и законных интересов. 

 полуторагодовалый гражданин имеет 

право посещать ясли. 

 на имя ребенка можно быть открыт счет в 

банке. 

3 года: 

 трехлетний гражданин вправе 

посещать детский сад. 

6 лет: 

 Шестилетний гражданин: 

 вправе посещать школу; 

 вправе самостоятельно заключать: 

мелкие бытовые сделки; 

сделки, направленные на 

безвозмездное получение прибыли, не 

требующие нотариального 

удостоверения или государственной 

регистрации; 

сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными 

представителями или, с согласия его, 

третьим лицом для определенной 

цели или для свободного 

распоряжения. 

 Права ребенка на имя, 

отчество и фамилию. 

Ребенок имеет право на имя, отчество 

и фамилию. Имя ребенку дается по 

соглашению родителей, отчество 

присваивается по имени отца, если 

иное не предусмотрено законами 

субъектов Российской Федерации или 

не основано на национальном обычае. 

Фамилия ребенка определяется 

фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку 

присваивается фамилия отца или 

фамилия матери по соглашению 

родителей, если иное не 

предусмотрено законами субъектов 

Российской Федерации. 

Уважаемые родители! 
Если нарушены права Вашего 
ребенка, и Вы не знаете, что 
делать и куда обратиться; 
Знайте: Вы и Ваш ребенок 
может получить помощь и 
ответ на интересующий вопрос 
по телефону, письменно или 
лично по следующим адресам и 
телефонам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел опеки и попечительства 

администрации города 

Адрес: ул. Ленина, 35, 

 каб.118, 119, 120,  

тел. 2 53 64,    5 01 35 

Отделение по делам 

несовершеннолетних ОМВД России 

по г.Лангепасу  

Адрес: ул. Мира, 43,  

каб.220,  

тел. 9 14 94,    9 15 53 
 
БУ ХМАО-Югры «КЦСОН 

«Виктория», отделение психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 
Адрес: ул. Парковая,21/1, 

каб.16, 17,  

тел. 2 63 33 

 
 
Детская общественная приемная в 

отделе по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

города Лангепаса 

Адрес: ул. Ленина, 35,  

каб.334,  

тел. 2 62 90, 2 55 47 

 


