
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

РЕБЕНКА 
Ребенком считается человек в возрасте 

до восемнадцати 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 устанавливает 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. 

 

 

 

 

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 

способен их сформулировать) 

(ст.12) 

 на защиту от всех форм 

физического и психологического 

насилия, оскорбления или 

злоупотребления, грубого 

обращения или эксплуатации,  

 на недопущение лишения 

свободы незаконным или 

произвольным образом. Ни 

смертная казнь, ни пожизненное 

тюремное заключение, не 

предусматривающее 

возможности освобождения, не 

назначаются за преступления, 

совершенные лицами моложе 18 

лет (ст. 37) 

 на защиту от призыва на военную 

службу детей, не достигших 

возраста 15 лет, недопущение 

участия детей, не достигших 15 

лет, в прямых боевых действиях. 
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