
Ребенком считается человек в возрасте 

до восемнадцати лет. У детей, как и у 

взрослых, есть свои права и обязанности. 

Права — это установленные и 

охраняемые государством нормы и 

правила. Государство уста навливает для 

своих граждан возможность пользования 

различными благами. Например, получать 

бесплатную медицинскую помощь, 

образование, отдыхать. 

 Обязанности — это определенный круг 

действий, обязательных для выполнения. 

Для ребенка — это, например, 

обязанность уважать и почитать взрослых.  

Существуют документы, в которых 

закреплены права ребенка в нашей стране. 

Это Конвенция ООН о правах ребенка 

и Законодательство Российской 

Федерации. Например, в статье 6 

Конвенции ООН написано, что «каждый 

ребенок имеет право на жизнь», а в статье 

16 говорится о том, что «ни один ребенок 

не может быть объектом произвольного 

или незаконного вмешательства в 

осуществление его права на личную 

жизнь, семейную жизнь, непри 

косновенность жилища». В статье 31 

ведется речь о «праве ребенка на отдых и 

досуг».  

Конвенция ООН защищает права детей 

всего мира. Это главный международный 

документ детей, который подписали люди 

нашей планеты.  

ПРАВА ДЕТЕЙ: 

 С рождения: родившись, ребенок 

приобретает право на гражданство, 

обладает правоспособностью по 

гражданскому праву, имеет право на имя, 

отечество и фамилию, имеет право жить и 

воспитываться в семье, знать своих 

родителей, получать от них защиту своих 

прав и законных интересов. на имя 

ребенка может быть открыт счет в банке. 

полуторагодовалый гражданин имеет 

право посещать ясли.  

3 года: трехлетний гражданин вправе 

посещать детский сад.  

6 лет: Шестилетний гражданин вправе 

посещать школу.  

8 лет: Восьмилетний гражданин может 

вступать в детские общественные 

объединения.  

10 лет: дает согласие на изменение своего 

имени или фамилии; дает согласие на свое 

усыновление или передачу в приемную 

семью, либо на восстановления 

родительских прав своих родителей; 

выражает свое мнение о том, с кем из 

родителей он хотел бы проживать после 

их развода; вправе быть заслушанным в 

ходе любого судебного заседания.  

14 лет: получить паспорт гражданина 

Российской Федерации; самостоятельно 

обращаться в суд для защиты своих прав; 

требовать отмены усыновления; давать 

согласие на изменение своего 

гражданства; требовать установления 

отцовства в отношении своего ребенка в 

судебном порядке; работать в свободное 

от учебы время (например, во время 

каникул) с согласия одного из родителей, 

не более 4 часов в день с определенными 

трудовым законодательством РФ 

льготами; заключать любые сделки с 

согласия родителей, лиц, их заменяющих; 

самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией, иными доходами. 

 ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ:  

С рождения: слушаться родителей и лиц, 

их заменяющих, принимать их заботу и 

воспитание, за исключением случаев 

пренебрежительного, жестокого, грубого, 

унижающего. человеческое достоинство 

обращения, оскорбления или 

эксплуатации; соблюдать правила 

поведения, установленные в 

воспитательных и образовательных 



учреждениях, дома и в общественных 

местах. 

 6 лет: получить основное общее 

образование (9 классов); соблюдать 

правила внутреннего распорядка учебного 

заведения, учебной дисциплины;  

8 лет: соблюдать устав школы, правила 

детского общественного объединения;  

10 лет: с 11 лет несовершеннолетний 

может быть помещен в специальное 

воспитательное учреждение для детей и 

подростков (спецшкола, специнтернат и 

т.д.) в случае совершения общественно 

опасных действий или злостного и 

систематического нарушения правил 

общественного поведения. 

 14 лет: исключение из школы за 

совершение правонарушений, в том числе 

за грубые и неоднократные нарушения 

устава школы; самостоятельная 

имущественная ответственность по 

заключенным сделкам; возмещение 

причиненного вреда; ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины; 

уголовная ответственность за отдельные 

виды преступлений (убийство, 

умышленное причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, разбой, 

вымогательство, неправомерное 

завладение транспортным средством, 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, вандализм, приведение в 

негодность транспортных средств или 

путей сообщения и др.). 

 16лет: за административные 

правонарушения в порядке, 

установленном законодательством РФ; за 

совершение всех видов преступлений. 
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