
Права ребенка 

На территории Отрадненского района с 2011года функционирует 

отделение профилактики семейного неблагополучия при ГБУ СО КК 

«Отрадненский КЦСОН» для помощи и поддержки семей и 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

в социально опасном положении, а также профилактики семейного 

неблагополучия, беспризорности и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. 

Подростковый возраст уникален тем, что он имеет общие характеристики 

абсолютно для всех, кто в нём пребывает. На первый взгляд, кажется, что 

именно подростки максимально отличаются друг от друга — тут и ботаны, и 

готы, и рокеры, и хипстеры, и футбольные фанаты, и «золотая молодёжь», и 

панки, и «хорошие девочки», и «плохие парни»… Но ребята не догадываются, 

что за разным фасадом скрываются общие для всех стремления и сомнения, 

мысли, идеи, сопровождающие поиск своего «Я» в сложном мире, в который им 

интересно и страшно вступать. 
Возраст Права и ответственности, соответствующие возрасту детей 

с момента 

рождения 

Гражданская правоспособность – способность иметь гражданские права и 

обязанности (гражданство). 

Имя, отчество и фамилия (с момента регистрации). 

Пособие по случаю рождения, по многодетности и малообеспеченности. 

Установление опеки (при отсутствии родителей). 

до 1,5 лет Вправе посещать ясли 

до 3-х лет Вправе посещать детский сад. 

Право матери находиться с ребенком в больнице. 

с 10 лет Право давать согласие на усыновление, изменение своего имени, фамилии, 

выражать свое мнение при разрешении вопроса затрагивающего его интересы 

с 14 лет Имеет право на получение паспорта; 

Изменение гражданства с согласия ребенка. 

Наступает уголовная ответственность за тяжкие преступления; 

Имущественная ответственность за причиненный ущерб; 

Распоряжение собственным заработком; 

Совершение сделок с согласия родителей; 

Мелкие бытовые сделки (самостоятельно); 

Поступление на работу с определенными льготами;  

Вносить вклады в банк. 

с 16 лет Имеет право вступать в брак по разрешению органов опеки и попечительства. 

За любые преступления  несет уголовную ответственность, может быть 

привлечен к административной ответственности. 

с 18 лет Полная дееспособность 

 

Если Вам необходима психологическая, юридическая или педагогическая 

помощь - обращайтесь по адресу: ст. Отрадная, ул. Первомайская,  д.10, каб. 



№17 или по телефону: 8(86144) 3-43-89, отделение профилактики семейного 

неблагополучия. 


