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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РЕБЕНКА 

 
Ребенком считается человек в возрасте до во-
семнадцати лет. С восемнадцати лет человек 
считается взрослым. 
У детей, как и у взрослых, есть свои права и 
обязанности. 
Права — это установленные и охраняемые 
государством нормы и правила. Государство 
уста-авливает для своих граждан возможность 
пользования различными благами. Например, 
получать бесплатную медицинскую помощь, 
образование, отдыхать. 
Обязанности — это определенный круг дей-
ствий, обязательных для выполнения. Для ре-
бенка— это, например, обязанность уважать и 
почитать взрослых. 
Существуют документы, в которых закрепле-
ны права ребенка в нашей стране. Это Кон-
венция ООН о правах ребенка и Законода-
тельство Российской Федерации. 
Например, в статье 6 Конвенции ООН написа-
но, что «каждый ребенок имеет право на 
жизнь», а в статье 16 говорится о том, что «ни 
один ребенок не может быть объектом произ-
вольного или незаконного вмешательства в 
осуществление его права на личную жизнь, 
семейную жизнь, непри-косновенность жили-
ща». 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 пла-
неты. 
 

Но помни об одном!!! С этими 
правилами неразрывно связа-
ны обязанности.  

1.Уважать права и свободы дру-

гих людей. Уважать старших, сво-
их товарищей, младших по возрас-
ту. 

2.Соблюдать законы. Следовать 
правилам поведения в школе, об-
щественном месте, в транспорте, 
дома и в гостях. Обязан учиться, 
регулярно посещать школу. 

Неисполнение законов повлечет 
проблемы либо с государством, ли-
бо с такими же людьми, которые 
пользуются такими же, как и ты, 
правами. 

 



  

 

 Всеобщая декларация прав человека 
(Принята 10.12.1948 Генеральной Ассам-
блеей ООН) 

 Декларация прав ребенка (Принята 
20.11.1959 г Генеральной Ассамблеей 
ООН) 

 Конвенция о правах ребенка (Принята 
20.11.1989 Резолюцией 44/25 Генераль-
ной Ассамблеей ООН) 

 Семейный Кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.1995г. 

 Комментарий к Семейному Кодексу Рос-
сийской Федерации (под редакцией 
И.М. Кузнецовой) 

 ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 

 

Ребенок обладает  

личными правами 

  неотъемлемое право на жизнь, выживание и 
здоровое развитие (ст.6) 

 на регистрацию с момента рождения, на имя, 
приобретение гражданства, знание родителей и 
на их заботу (ст.7) 

 на сохранение своей индивидуальности (ст.8) 

 на поддержание связей с родителями в случае 
разлучения с ними (ст.9-10) 

 на свободное выражение своих взглядов по всем 
вопросам, затрагивающим ребенка (если он спо-
собен их сформулировать) (ст.12) 

 на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосно-
венность жилища и тайну корреспонденции, на 
защиту закона от незаконного посягательства 
на его честь и репутацию (ст.16) 

 на защиту от всех форм физического и психоло-
гического насилия, оскорбления или злоупотреб-
ления, грубого обращения или эксплуатации, 
включая сексуальное злоупотребление со сторо-
ны родителей, законных опекунов, от незаконно-
го употребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сексуальной эксплуатации, 
от пыток и жестокости, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения 
(ст.19,33,34,35,37)  

 на недопущение лишения свободы незаконным 
или произвольным образом. (ст. 37) 

Ребенок, нарушивший уголовное законодательство, 
имеет право на такое обращение, которое способ-
ствует развитию у него чувства достоинства и значи-
мости, укрепляет в нем уважение к правам человека и 
основным свободам других (ст.40) 

 

Защита прав и достоинства 
Ребенка в законодательных 

актах 

НАШИ ПРАВА 
В своих правах мы все равны: 
И взрослые и дети. 
Все расы, веры, языки – 

Все люди на планете. 
 

На любовь имеют право 

Все ребята на Земле, 
На заботу и на ласку, 
Право жить в своей семье. 
 

Сохранить своё здоровье – 

Право есть у нас такое. 
Заболеть, когда случиться – 

Каждый вправе полечиться. 
 

Если вдруг захочет кто-то 

Запретить ходить вам в школу, 
Знайте сразу – он не прав – 

Не дано таких им прав. 
 

Этих прав лишить не может 

Вас никто и никогда. 
Право каждое поможет 

Быть счастливым вам всегда! 
 


