
С рождения ты имеешь 

Права:  

 на имя; 
 на гражданство; 
 жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно; 
 знать родителей и жить вместе с ними 

(если это не противоречит интересам 
ребёнка); 

 на заботу и воспитание со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих 
(родственников, опекунов, администраций 
учреждений общественного воспитания); 

 на всестороннее развитие; 
 на уважение чести и достоинства; 
 выражать своё мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего 
твои интересы; 

 на защиту своих прав и законных 
интересов родителями, лицами их 
заменяющими, органами опеки и 
попечительства, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
прокуратурой, судом (через родителей или 
иных законных представителей); 

 иметь на праве собственности вещи, 
полученные в дар или в наследство, а 
также приобретённые на твои средства; 

 на самостоятельное обращение в органы 
опеки и попечительства. 

 

 

 

 

Обязанности: 

 слушаться родителей и лиц, их 
заменяющих, принимать их заботу и 
воспитание за исключением случаев 
пренебрежительного, жестокого, 
грубого, унижающего обращения, 
эксплуатации; 

 соблюдать правила поведения, 
установленные в воспитательных и 
образовательных учреждениях, 
общественных местах, дома. 

 

Ответственность: 

 перед родителями и лицами, их 
заменяющими, 

 перед своей совестью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 лет добавляются 

Права: 

 на учет твоего мнения при 
решении любого вопроса в семье, в 
правоохранительных органах, в суде; 

 быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного 
разбирательства; 

 давать согласие на изменение 
своего имени, фамилии, на выбор 
места жительства при разводе 
родителей, на лишение или 
восстановление родителя в 
родительских правах, на 
усыновление, на передачу в 
приёмную семью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С 11 лет добавляются 

Ответственность: 

 помещение в специальное 
воспитательное учреждение для детей 
и подростков (спецшкола, 
специнтернат и т.д.) в случае 
совершения общественно опасных 
действий или злостного 
систематического нарушения правил 
общественного поведения. 

 

 

 

С 14 лет добавляются 

Права: 

 получить паспорт гражданина РФ; 
 самостоятельно обращаться в суд для 

защиты своих прав; 
 требовать отмены усыновления; 
 давать согласие на изменение своего 

гражданства; 
 работать в свободное от учебы время с 

согласия одного из родителей, но не 
более 4 часов с легкими условиями 
труда. 
 

 

 
 

Использованная литература: 

1. Астахов П. А. Права ребенка / П. А. 

Астахов. – Москва : Эксмо, 2010. – 176 с. 

– (Новейшие юридические 

справочники). 

2. Болотова Е. Л. Права ребенка в 

современной России / Е. Л. Болотова. – 

Москва : Школьная Пресса, 2005. – 96с. – 

(«Воспитание школьников. Библиотека 

журнала» ; Вып. 70). 

3. Какие права у тебя есть с рождения? / 

Самарская Губернская Дума. – URL: 

http://kids.samgd.ru/my_rights/rights/ 

(19.03.2015) 

 

Телефон доверия для детей и 

подростков и их родителей: 

8-800-2000-122 
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