осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата
своей интеллектуальной деятельности;
в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения
и распоряжаться ими;
совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные
на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации, сделки по
распоряжению средствами, предоставленными законными
представителями или с согласия последнего с третьим лицом для
определённой цели или для свободного распоряжения;
совершать другие сделки с письменного согласия или при
последующем письменном1 одобрении законных представителей родителей, усыновителей, попечителей (ст. 26 Гражданского кодекса
РФ);
изменить фамилию, имя и отчество с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия - на
основании решения суда (ст. 58 Закона РФ «Об актах гражданского
состояния»);
самостоятельно обращаться за защитой своих прав в суд при
нарушении прав и законных интересов, в том числе при невыполнении
или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
обязанностей по воспитанию, образованию либо при злоупотреблении
родительскими правами (ст. 56 Семейного кодекса РФ»);
иметь паспорт гражданина РФ (п. 1 Положения о паспорте
гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта, утверждённого
Постановлением Правительства РФ № 828 от 8.07.1997 г.);
заключать трудовой договор для выполнения в свободное от учёбы
время лёгкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не
нарушающего процесса обучения с согласия одного из родителей
{опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства (ст. 63
Трудового кодекса РФ);
управлять велосипедом, обучаться управлению мотоциклом (пл.
21.4, 24.1 Правил дорожного движения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 г.)
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Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества.
В.А. Сухомлинский

С момента рождения дети имеют право:
жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, знать
своих родителей, право на их заботу, на совместное с нами
проживание, если это не противоречит их интересам. Право на
воспитание своими родителями, обеспечение интересов, всестороннее
развитие, уважение человеческого достоинства (ст. 54 Семейного
кодекса РФ);
на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой,
братьями, сестрами и другими родственниками, в том числе при
расторжении брака родителей и раздельном проживании (ст. 55
Семейного кодекса РФ);
на осуществление защиты своих прав и законных интересов
родителями (лицами, их заменяющими), органом опеки и
попечительства, прокурором, судом (ст. 56 Семейного кодекса РФ);
выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего их интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Это право
обеспечивается, если ребёнок способен сформулировать свои
собственные взгляды в соответствии с возрастом и зрелостью (ст. 57
Семейного кодекса РФ, ст. 12,13 Конвенции ООН «Оправах ребёнка»);
на гражданство (Конституция РФ, Закон РФ «О гражданстве РФ»);
на имя, отчество и фамилию (ст. 58 Семейного кодекса РФ);
на защиту права на личную жизнь, семейную жизнь,
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или
незаконного посягательства на честь и репутацию (ст. 16 Конвенции
ООН. «О правах ребёнка»);
право на образование (Конвенция ООН «О правах ребёнка»,
Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании»);
получать содержание от своих родителей и других членов семьи, в
том числе алименты, пенсии, пособия, которые расходуются
законными представителями на содержание, воспитание и образование
ребёнка (ст. 60 Семейного кодекса РФ);
имеет право собственности на полученные доходы, на имущество,
полученное в дар или в порядке наследования, а также на любое
другое имущество, приобретённое на средства ребёнка (ст. 60
Семейного кодекса РФ);
на имя ребёнка может быть открыт банковский счёт.

С 6 лет дети имеют право:
совершать мелкие бытовые сделки;
совершать сделки, направленные на безвозмездное
полученные выгоды, не требующие нотариального удостоверения
либо государственной регистрации;
совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными
законным представителем или с согласия последнего третьим лицом
для определённой цели или для свободного распоряжения.
С 8 лет дети имеют право:
быть инициаторами создания детских общественных объединений,
быть участниками, членами детских общественных объединений
под руководством совершеннолетнего дееспособного (ст. 9
Федерального Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»,
Закон РФ «Об общественных объединениях»).
С 10 лет дети имеют право:
выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего их интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Учёт
мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, обязателен,
кроме случаев, когда это противоречит его интересам,
даёт согласие на изменение собственного имени или фамилии.
даёт согласие на своё усыновление или передачу в приёмную
семью, либо на восстановление родительских прав своих родителей.
Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за
исключением дошкольных учреждений и учреждений начального
образования, сопутствующих им подразделений иных
образовательных учреждений:
Вправе самостоятельно или через выборных представителей
ходатайствовать перед администрацией образовательных учреждений
о проведении с участием выборных представителей обучающихся,
воспитанников дисциплинарного расследования деятельности
работников образовательных учреждений, нарушающих и
ущемляющих права ребёнка (ст. 9 Федерального Закона РФ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации).
С 14 лет дети имеют право:
Самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или
попечителей:
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

