
Тебе исполнилось 18 лет Если Твои права нарушаются, 

ты можешь обратиться за 

помощью в следующие 

организации:

Поздравляем!

Ты совершеннолетний,
А это значит, что ты можешь
самостоятельно и в полном объеме
осуществлять свои права
и обязанности, которые
предусмотрены законодательством
В соответствии с кодексами РФ,
ты также становишься полностью
уголовно и материально
ответственным, а юноши подлежат
призыву на военную службу.

Права и обязанности ребенка 
отражены в следующих 

документах:
 Конвенция ООН о правах 

ребенка;
 Конституция РФ;
 Семейный кодекс РФ;
 Гражданский кодекс РФ;
 иные акты.

Помни!
С 16 лет наступает административная и полная 

ответственность за любые преступления.

Помни! 
Права и обязанности идут рука об руку!

министерство юстиции 
Новосибирской области

+ 7 (383) 223-92-18 – телефон Уполномоченного по 

правам ребенка в Новосибирской области

(с 9.00 до 18.00)

8-800-2000-122 – единый номер телефона доверия 

(служб экстренной психологической помощи) для 

детей, подростков и их родителей

(круглосуточно – анонимно – консультация 

бесплатна)

8-800-333-44-34 – телефон доверия срочной 

психологической помощи

(круглосуточно – анонимно – консультация 

бесплатна) 

+7 (383) 232-70-89 – телефон дежурной части 

Главного управления МВД России по 

Новосибирской области

(круглосуточно)
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Согласно Конвенции ООН о правах 
ребенка, Ребенком признается любой 

человек в возрасте  от 0 до 18. 
Только родившись, Ты  приобретаешь
По закону способность иметь права и 

нести обязанность.

Возраст: от 0 до 6 лет

Тебя называют: ребенок.
При рождении ты имеешь право:
 на гражданство;
 на фамилию, имя, отчество;
 жить и воспитываться в семье,

знать своих родителей, получать от
них защиту своих прав и законных
интересов;

 иметь счет в банке на твое имя.
Тебе 1,5 года.
 Ты имеешь право посещать ясли.
Тебе 3 года.
 Ты имеешь право посещать детский

сад.

Возраст: от 10 до 14 лет

Тебя называют: 

малолетний ребенок.
Тебе 6 лет, Ты вправе:
 с 6 лет и 6 месяцев посещать школу;
 покупать в магазине продукты, канцелярские

и другие товары;
 самостоятельно распоряжаться средствами,

полученными от родителей.
Тебе 10 лет, Ты вправе:
 дать согласие на изменение имени и

фамилии, на свое усыновление или передачу
в приемную семью, либо на восстановление
родительских прав своих родителей;

 выражать свое мнение о том, с кем из
родителей ты хотел бы проживать после
развода или любого другого вопроса,
затрагивающего твои интересы;

 вступать в детские общественные
объединения.

Возраст: от 14 до 16 лет

Тебя называют: 

несовершеннолетний ребенок.
Тебе 14 лет, Ты:
 обязан иметь паспорт гражданина РФ;
 можешь привлекаться к уголовной

ответственности за совершение особо
тяжких преступлений.

Ты вправе:
 поступать на работу для выполнения

легкого труда (с согласия родителей);
 вступать в брак (при согласии родителей);
 осуществлять права автора собственного

произведения;
 выбирать место жительства (с согласия

родителей);
 управлять велосипедом при движении по

дорогам;
 вступать в молодежные общественные

объединения.
Тебе 15 лет.
 Ты имеешь право заключать договор для

выполнения легкого труда.
Тебе 16 лет, Ты вправе:
 Быть объявленным полностью

дееспособным, если работаешь по
трудовому договору, в том числе по
контракту;

 Управлять мототранспортными
средствами.


