
Памятка для несовершеннолетних об их правах 

 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, который ежегодно проводится                    

18 ноября, администрация МБОУ «СОШ №6» разъясняет несовершеннолетним об их правах. 

Кто такой несовершеннолетний? В Федеральном законе №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетний - 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Прежде всего, надо помнить, что у ребёнка есть права, которые защищаются законом. 

Любой ребёнок может обратиться в органы внутренних дел (в полицию), в органы опеки                                 

и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних, в прокуратуру за помощью                                

в отстаивании своих прав. 

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: 

- на охрану здоровья (бесплатная медицинская помощь, профилактика и диагностика заболеваний, 

лечебно-оздоровительная работа, диспансерное наблюдение, медицинская реабилитация детей-

инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лечение                               

и т.д.); 

- на охрану труда (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, квотирование рабочих мест                           

при трудоустройстве и т.п. - для работников моложе 18 лет); 

- на отдых и оздоровление; 

- на защиту от информации, наносящей вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

(запрет пропаганды национальной, расовой, социальной и религиозной нетерпимости                                           

и неравенства, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, ограничение распространения 

не рекомендуемой детям до 18 лет печатной, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие 

и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, а также 

социальная, психологическая, педагогическая, санитарная экспертиза настольных компьютерных               

и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей). 

- 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 (в том числе, если они проживают                       

на территории другого государства); 

- 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 (право на свободу слова); 

- право самостоятельно защищать свои права (обращаться с просьбой о защите своих прав в орган 

опеки и попечительства, социальный приют для детей и подростков, центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, центр экстренной психологической помощи по телефону,                 

а также к прокурору); 

- право самостоятельно обращаться в суд и быть участником гражданского процесса (для детей 

старше 14 лет). 


