
Основные права и  

обязанности детей в России. 

 
 Организация Объ-

еденных наций во 

 Всеобщей декла-

рации прав чело-

ве-

ка провозгласила, 

что дети имеют 

право на особую 

защиту, заботу и помощь, и что «ребенок, в 

виду его физической и умственной незрело-

сти, нуждается в специальной охране 

и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения».   

Конвенция о правах детей состоит из 54 ста-

тей, в которых отражены основные права де-

тей в России. Для начала напомню, 

что ребенком является «лицо в возрасте до 

восемнадцати лет».       

Ребенок имеет право: 

 Право на жизнь. Право на имя. 

 Право на гражданство. 

 Право на равенство (независимо от 

национальности). 

 Право на свободу мысли и слова.  

 Право на жизнь с родителями. 

 Право на труд. 

 Право на отдых и досуг. 

 Право на защиту жизни и здоровья. 

 Право на образование и медицинское 

обслуживание. 

 Право на защиту от насилия. 

 Право на жилище. 

 Право на помощь государства при осо-

бых потребностях (инвалидность, си-

ротство). 

 Право на получение информации. 

 Право пользоваться достижениями 

культуры. 

 Право создавать семью. 

 Право участвовать в научно-

техническом, художественном творче-

стве. 

Родившись, ребенок приобретает право на 

имя, отчество и фамилию,  гражданство, об-

ладает правоспособностью по гражданскому 

праву, имеет право жить и воспитываться 

в семье, знать своих родителей, получать 

от них защиту своих прав и законных инте-

ресов. Имущественные права, включая права 

собственника, на имя ребенка может быть 

открыт счет в банке. 

Полуторагодовалый гражданин имеет пра-

во посещать ясли. 

Трехлетний гражданин в праве посещать 

детский сад. 

Шестилетний гражданин в праве: 

 посещать школу; 

 в праве самостоятельно заключать мел-

кие бытовые сделки. 

Десятилетний гражданин: 

 дает согласие на изменение своего 

имени и (или) фамилии; 

 дает согласие на свое усыновление или 

передачу в приемную семью, либо вос-

становление родительских прав своих 

родителей; 

 выражает свое мнение о том, с кем 

из его родителей, после расторжения 

брака, он хотел бы проживать; 

 в праве быть заслушанным в ходе лю-

бого судебного или административного 

разбирательства; 

 может вступать в детские обществен-

ные объединения. 

 

Четырнадцатилетний гражданин: 

 дает письменное согласие для выхода 

из гражданства РФ вместе 

с родителями; 

 может выбирать место жительства 

(с согласия родителей); 

 в праве с согласия родителей вступать 

в любые сделки; 

 в праве самостоятельно распоряжаться 

своим доходом, зарплатой, стипендией; 

 осуществлять свои авторские права, как 

результат своей интеллектуальной дея-

тельности; 

 вносить вклады в кредитные учрежде-

ния и распоряжаться ими; 

 имеет право на получение паспорта; 

 может быть разрешено вступать в брак 

в виде исключения с учетом особых об-

стоятельств (при этом наступает полная 

дееспособность); 

 допускается поступление на работу 

с согласия родителей (на легкий труд 

не более 4 часов в день); 

 имеет право требовать отмены усынов-

ления; 

 может обучаться вождению мотоцикла; 

 имеет право управлять велосипедом 

при движении по дорогам; 

 подлежит уголовной ответственности 

за некоторые преступления; 

 подлежит имущественной ответствен-

ности по заключенным сделкам, 

а также за причиненный имуществен-

ный вред; 

 может быть исключен из школы 

за нарушения. 



 

Пятнадцатилетний гражданин имеет право 

поступить на работу (24 часовая рабочая не-

деля). 

Шестнадцатилетний гражданин имеет 

право: 

 вступать в брак при наличии уважи-

тельных причин; 

 управлять мопедом при езде 

по дорогам; 

 обучаться вождению автомобиля 

на дорогах в присутствии инструктора; 

 заключать трудовой договор (кон-

тракт), рабочая неделя не должна пре-

вышать 36 часов; 

 подлежит административной 

и уголовной ответственности 

за правонарушения. 

Семнадцатилетний гражданин подлежит 

первоначальной постановке на воинский учет 

(выдается приписное свидетельство). 

В 18 лет наступает полная дееспособность 

гражданина.  

Обязанности ребенка. Обязанности детей в 

семье законодательно не определяются. Они 

устанавливаются только нормами нравствен-

ности, уровнем воспитанности родителей. 

Однако, независимо от возраста, умственно-

го, нравственного и физического развития 

каждый ребенок должен выполнять опреде-

ленные обязанности с самых ранних лет. Это 

основы нравственного воспитания личности:  

 уважать и слушаться родителей, вы-

полнять их просьбы; 

 уважать старших, не обижать младших 

и тех, кто слабее, уважительно отно-

сится к окружающим; 

 соблюдать общепринятые нормы пове-

дения в обществе; 

 добросовестно учиться, осваивать 

школьную программу и обладать ми-

нимальным набором знаний, которые 

этой самой программой предусмотре-

ны; 

 соблюдать права и интересы других 

учащихся; 

 бережно относится к имуществу шко-

лы. 

 

Защиту прав детей в России сегодня организуют 

Уполномоченные по правам ребенка, которые 

существуют с  20 регионах России.  Уполномо-

ченные по правам ребенка решают проблемы, 

которые возникают из-за случаев насилия в се-

мье, детской преступности, наркомании, бес-

призорности и других недетских проблем. 

Важная информация. 

713-064 

713-063 

 

Экстренная психологическая 

помощь. Оказание помощи 

профессиональными  психо-

логами  круглосуточно 

78-03-22   
Телефон доверия ОВД                                     

г.Новокузнецка   

 

320-893   

53-57-66 

 

Детский наркологический 

кабинет 

74-48-90 
Центр охраны здоровья ма-

тери и ребенка 
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МКОУ «Специальная школа № 20» 
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