
 

 

С рождения ребенок имеет 
право:  
•на имя, фамилию и отчество;  

•на гражданство; 

•жить и воспитываться в семье,;  
•знать родителей и жить вместе  с 

ними;  
•на заботу и воспитание со стороны 

родителей или лиц, их заменяю-  
щих;  
•на уважение чести и достоинства;  
•на защиту своих прав и законных 

интересов;  
•на имя ребенка может быть открыт 

счет в банке.  
Обязанности: 

•слушаться родителей и лиц, их за-
меняющих, принимать их заботу и 
воспитание за исключением случаев  
пренебрежительного, жестокого, 
грубого, унижающего обращения, 
эксплуатации;  
•соблюдать правила поведения, 
установленные в воспитательных и 

образовательных  учреждениях,  об- 
щественных местах, дома. 
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Права и обязанности детей 

 
C 6 лет добавляются Права: 

 

•совершать мелкие бытовые 

сделки (например, ты можешь ку-  
пить что-то для своих нужд);  

•свободно  распоряжаться  для  соб- 
ственных  нужд  предоставленными  
средствами.  

Обязанности:  

•получить среднее образование; 

•соблюдать правила внутреннего 

распорядка учебного заведения и 

учебную дисциплину.  
С 10 лет добавляются 

Права:  

•на учет твоего мнения при реше- 
нии любого вопроса в семье, в пра-  
воохранительных органах, в суде;  

•быть заслушанным в ходе любого 

судебного  или  административного  
разбирательства;  

•давать согласие на изменение свое-  
го имени, фамилии, на выбор места 
жительства при разводе родителей, 
на лишение или восстановление ро-
дителя в родительских правах, на 
усыновление, на передачу в приём-
ную семью. 

 
 

 

С 14 лет добавляются 

Права:  

•получить паспорт гражданина 

РФ;  

•самостоятельно обращаться в суд для 

защиты своих прав;  

•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;  

Обязанности: •выполнять 
трудовые обязанности в соответствии 
с условиями трудового договора, 
правилами трудового рас-порядка и 
трудовым законодатель-ством; 

•соблюдать устав, правила молодёж- 
 
ного общественного объединения. 

С 15 лет добавляются 
Права:  

•работать не более 24 часов в неделю 
на льготных условиях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством. 

 

С 16 лет добавляются 

Права:  

•вступить в брак при наличии уважи-
тельных причин с разрешения органа 

 
 

 

местного самоуправления; 

•управлять мопедом при движе- 

нии по дорогам, учиться вожде-  
нию автомобиля;  

•быть признанным полностью дее-  
способным, т.е. получить все права 
совершеннолетнего (эмансипация)  
в случае работы по трудовому до-
говору или занятия предпринима-
тельской деятельностью по реше-
нию органа опеки и попечитель-
ства (с согласия родителей) или су-
да. 

 

С 17 лет добавляются 

Обязанности:  

•для юношей – встать на воинский 
учет (пройти комиссию в военко-
мате и получить приписное свиде-
тельство).  

В 18 лет  
человек становится совершен-

нолетним, т.е. может иметь и 
приобретать для себя своими дей-

ствиями все права и обязанности, а 
также нести за свои поступки пол-

ную  самостоятельную  ответствен-  
ность. 


