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Имею право  

на права 
10 декабря международное сообщество 

отмечает День прав человека . В этот 

день в 1948 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию прав 

человека — первый универсальный между-

народный акт по правам человека. 

В 1950 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла резолюцию 423 (V), призыва-

ющую все государства 

и заинтересованные организации устано-

вить 10 декабря каждого года в качестве 

Дня прав человека. 

Целью провозглашения этого дня являет-

ся привлечение внимания "людей во всем 

мире" к Всеобщей декларации прав челове-

ка как к общему идеалу для всех людей 

и народов. 

Всеобщая декларация прав человека вклю-

чает в себя широкий пере-

чень политических, гражданских, социаль-

ных, культурных и экономических прав. 

Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса 

как документ, переведенный на более чем 

400 языков и диалектов, что свидетель-

ствует о ее универсальном характере 

и масштабах ее распространения. 

 

РИА Новости https://ria.ru/

spravka/20141210/1037204794.html  

Велижская районная библиотека 

Центр правовой информации 

Телефон:8 (48132)4-22-74 

Эл. почта:velbib2008@yandex.ru 

Адрес:  216290 Смоленская область г.Велиж 

ул.Советская д.11А 

Велижская районная библиотека 

Ты можешь обратиться: 

- к Уполномоченному по правам ребенка в 

Смоленской 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 попечи-

тельства  Велижского района   

Телефон. (48132) 4-17-86 

- в отделы по делам несовершеннолетних 

Велижского района  

Телефон. (48132) 4-13-50 

 Единый телефон доверия для детей, 

подростков и родителей: 8-800-2000-

122, звонок 

 

Составитель библиограф Сладкевич С.В. 
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Правовой статус подростка: права, обя-

занности и ответственность от рождения 

до достижения совершеннолетия  

С рождения ребенок имеет права: 

 на имя, отчество, фамилию (ст. 58 

Семейного Кодекса РФ); 

 на гражданство (ст. 6 Конституции 

РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федера-

ции»); 

 жить и воспитываться в семье (ст. 

54 СК РФ); 

 на общение с обоими родителями и 

другими родственниками (ст. 55 СК 

РФ); 

 на защиту (ст. 56 СК РФ); 

 получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи 

(ст. 60 СК РФ). 

Ответственность: 

перед родителями или лицами, их заме-

няющими, воспитателями, преподавате-

лями. 

Права и обязанности несовершеннолетних 

Права подростка 

Права ребенка в 14 лет В 14 лет каждый под-

росток официально становится гражданином 

своей страны и получает общегражданский 

паспорт, а также частично становится уголов-

но ответственным (в случае совершения особо 

тяжких преступлений). В то же время попол-

няется и список его прав: 

 право поступать на работу по выполне-

нию лѐгкого труда, а также по своему 

усмотрению распоряжаться заработком и 

вступать в профсоюзы; 

 право управлять велосипедом при дви-

жении по дорогам; 

 право вступать в брак (не во всех субъек-

тах РФ и только при согласии родите-

лей); 

 право выгуливать домашнего питомца 

самостоятельно; 

 осуществлять права автора собственного 

произведения (науки, искусства и т. 

 

 

С 15 лет добавляются: Права: 

работать с согласия профсоюза не более 

24 часов в неделю на льготных условиях, 

установленных трудовым законодатель-

ством (ст. 92 ТК РФ). законодательством 

(ст. 92 ТК РФ); 

 

С 16 лет добавляются: Права: 

 вступать в брак при наличии уважи-

тельных причин с разрешения органа 

местного самоуправления (в некото-

рых субъектах Федерации законом 

может быть установлен порядок 

вступления в брак с учетом особых 

обстоятельств до 16 лет) (ст. 13 СК 

РФ); 

 работать не более 36 часов в неделю 

на льготных условиях, предусмот-

ренных трудовым законодатель-

ством (ст. 92 ТК РФ); 

 быть членом кооператива (ст. 26 п.4 

ГК РФ); 

 управлять мопедом по дорогам, 

учиться вождению автомобиля (п.2 

ст. 

Права ребѐнка 


