
20 ноября объявлен всероссий-
ским Днем правовой помощи де-
тям, в соответствии с решением 
от 25 сентября 2013 года Прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам реализации Федерального за-
кона «О бесплатной Юридической 
помощи в Российской Федерации. 

 

 

 

 

  
 
 

Закон пошел бродить по белу свету,  

У него особые приметы:  

Кодекс, Декларация и право,  

Конституция и разные уставы  

Их знать должны студенты,  

Учителя и президенты.  

Все должны их исполнять,  

И прав друг друга не лишать  

Чтоб дети учились и развивались, 

Чтобы права их не нарушались,  

Мы учим закон, прилагая все силы, 

Ведь именно нам жить в России. 

  

Велижская районная 

библиотека 

ИЦП «Войди в мир 

закона» 

КДН и ЗП 

 
 
Если права ребенка нарушаются, тебе не к кому 
обратиться за защитой, ты попал в трудную ситуа-
цию и не знаешь, как найти из неё выход, ты счи-
таешь, что с тобой поступают несправедливо, то 
ты должен помнить, что существует целый ряд 
организаций, которые созданы специально для 
защиты твоих прав. 
Ты можешь обратиться: 
- к Уполномоченному по правам ребенка в Смо-
ленской области  
Телефон (4812) 38-00-81 

Факс (4812) 65-28-85 

E-mail: smolenskaya@rfdeti.ru   

Web-сайт: http://smolenskaya.rfdeti.ru  

- к специалистам органов опеки и попечитель-
ства  Велижского района   

Телефон. (48132) 4-17-86 

- в отделы по делам несовершеннолетних Ве-
лижского района  
Телефон. (48132) 4-13-50 
 
"Телефон доверия" Дежурной части Министер-
ства внутренних дел  по Смоленской области  

 8 (4812) 8-05-35 

- Единый телефон доверия для детей, подрост-
ков и родителей: 8-800-2000-122, звонок 
бесплатный и анонимный для жителей России. 
 
для получения информационной и консультаци-
онной поддержки при столкновении с угрозами  
в Интернете и при использовании мобильной 
связи – линия помощи "Дети онлайн"  

8-800-250-00-15 
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КТО ТАКОЙ ПОДРОСТОК? 
 
Подростком считается де-
вушка или юноша, который 
находится в возрасте пере-
ходном от детства к юно-
сти. Определяется подрост-
ковый возраст современ-
ной наукой в зависимости 
от государства или региона 
проживания, от культурно-
национальных особенно-
стей и от пола –  с 12-14 лет 
до 15-17 лет.  
 
 

В 14 лет. Четырнадцатилетний гражда-
нин: 
 
  дает письменное согласие для выхода 
из гражданства РФ вместе с родителями; 
  может выбирать место жительства (с 
согласия родителей); 
  вправе с согласия родителей вступать в 
любые сделки; 
  вправе самостоятельно распоряжаться 
своим доходом, зарплатой, стипендией; 
  вправе осуществлять свои авторские 

права, как результат своей интеллекту-
альной деятельности; 
  имеет право вносить вклады в кредит-
ные учреждения и распоряжаться ими; 
  имеет право на получение паспорта; 
  допускается поступление на работу с 
согласия родителей (на легкий труд не 
более 2,5 часов в день); 
  имеет право требовать отмены усынов-
ления; 
  может обучаться вождению мотоцикла; 
  имеет право управлять велосипедом 
при движении по дорогам. 
 
 
В 15 лет. Пятнадцатилетний гражданин 
имеет 
право поступить на работу (24 часовая 
рабочая неделя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 16 лет. Шестнадцатилетний гражда-
нин имеет право: 
  вступать в брак при наличии уважи-
тельных причин; 
  управлять мопедом при езде по до-
рогам; 
  обучаться вождению автомобиля на 
дорогах в присутствии инструктора; 
  заключать трудовой договор 
(контракт), рабочая неделя не должна 
превышать 35 часов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 17 лет. Семнадцатилетний гражда-
нин подлежит первоначальной поста-
новке на воинский учет (выдается при-
писное свидетельство). 
В 18 лет. Наступает полная дееспособ-
ность гражданина.  
 
 

Основные права подростков 


