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 Основные 
 

права детей 



 
Наш юный друг, знаешь ли ты, что 
Организация Объеденных наций во Всеобщей 
декларации прав человека провозгласила, что 
дети имеют право на особую защиту, заботу и 
помощь, и что «ребенок, ввиду его физической 
и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения» (Нью-Йорк, 20 ноября 
1989г.) ? 
 



 
 
 
Не знаешь? Тогда эта информация как раз для 
тебя. 
 
Для начала напомним, что ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста. 
 
 
 



Ребенок имеет право: 
• Право на жизнь. Право на имя. 
• Право на гражданство. 
• Отсутствие дискриминации. 
• Право на свободу совести и религиозных 
убеждений. 

• Право на жизнь с родителями. 
• Право на труд. 
• Право на отдых. 
• Право на защиту жизни и здоровья. 
• Право на образование. 



• Право на отсутствие рабства. 
• Право на жилище. 
• Право на свободу слова. 
• Право на получение информации. 
• Право пользоваться достижениями 
культуры. 

• Право участвовать в научно-техническом, 
художественном творчестве.  

 
 
 



Полуторагодовалый гражданин имеет право 
посещать ясли 
 
Трехлетний гражданин в праве посещать 
детский сад 
 
Шестилетний гражданин в праве: 
посещать школу 
 
 
 
 



Десятилетний гражданин: 
• дает согласие на свое усыновление или 
передачу в приемную семью, либо 
восстановление родительских прав своих 
родителей; 

• в праве быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного 
разбирательства; 

• может вступать в детские общественные 
объединения. 

 
 



Четырнадцатилетний гражданин: 
• дает письменное согласие для выхода из 
гражданства РФ вместе с родителями; 

• может выбирать место жительства (с 
согласия родителей); 

• в праве самостоятельно распоряжаться 
своим доходом, зарплатой, стипендией; 

• осуществлять свои авторские права, как 
результат своей интеллектуальной 
деятельности; 

• имеет право на получение паспорта; 



• допускается поступление на работу с 
согласия родителей (на легкий труд не более 
4 часов в день); 

• может обучаться вождению мотоцикла; 
• подлежит уголовной ответственности за 
некоторые преступления; 

• подлежит имущественной ответственности 
по заключенным сделкам, а также за 
причиненный имущественный вред; 

• может быть исключен из школы за 
нарушения. 



Шестнадцатилетний гражданин имеет 
право: 
• управлять мопедом при езде по дорогам; 
• обучаться вождению автомобиля на дорогах 
в присутствии инструктора; 

• 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. Приобретает любые права и 
налагает на себя любые обязанности. 
 
Теперь о своих правах ты знаешь многое, а 
чтобы узнать всё, можешь заглянуть в 
документы: 
Международно-правовые стандарты прав 

ребенка 
 

• Декларация о социальных и правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 



передаче детей на воспитание и их усыновление на 
национальном и международном уровнях от 03.12.1986 г. 

• Руководящие принципы ООН для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы) от 14.12.1990 г. 

• Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29.12.1985 
г. 

• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.; вступила в 
силу 02.09.1990 г. 

• Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов от 
14.12.1974 г. 

• Венская декларация и программа действия (1993 г.). 



• Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г. 
• Всемирная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей от 30.09.1990 г.  

• Защита прав ребенка в Российской Федерации  
• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 

10.02.1996 г.). 
• Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями на 
10.02.2000 г.). 

• Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с 
изменениями на 02.01.2000 г.). 

• Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с 
изменениями, в редакции ФЗ от 13.02.2002 г. № 20-ФЗ). 

• Закон РФ от 10.07.1992 г. № 54489-1 «Основы 
законодательства об охране здоровья граждан». 



• Гражданский кодекс. Часть 1. 
• Трудовой кодекс РФ. ФЗ РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 
Вступил в силу 01.02.2002 г. 

• О гражданстве РФ. ФЗ от 31.05.2002 г. № 53-ФЗ. 
• Об основах охраны труда в РФ. ФЗ от 17.07.1999 г. № 

181-ФЗ в редакции от 20.05.2002 г. № 53-ФЗ. 
• Кодекс РФ об административных правонарушениях. ФЗ 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. Вступил в силу 01.07.2002 г. 

• Уголовный кодекс. 
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Бесплатный анонимный телефон 
психологической помощи для детей и 
взрослых ежедневно с понедельника по 
пятницу с 17 часов до 9 часов, в выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни – 
круглосуточно 
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