
 
Законодательство Российской 

Федерации дарует своим гражданам права 
и наделяет их обязанностями, которые 
обеспечивают осуществление прав других 
граждан.  

Наличие прав и обязанностей 
возлагает на человека определенную 
степень ответственности за их 
несоблюдение или неисполнение, а также 
за нарушение и ущемление другого члена 
правоотношений в возможности иметь 
права и осуществлять согласно им свои 
обязательства. 

 
Обязанности несовершеннолетних. 

 
С рождения и до 6 лет ребенок 

обязан слушаться своих родителей, 
соблюдать правила поведения дома и в 
общественных местах, принимать заботу 
своих законных представителей, если это 
не ущемляет его прав и не унижает 
человеческое достоинство (насилие, 
жестокое обращение). 

С 6 лет ребенок обязан  
поступить в образовательное учреждение 
для получения полного среднего 
образования, соблюдая  
при этом распорядок и устав  
учреждения.  

В данном возрасте человек несет 
ответственность за уклонение от учебы и 
изучение образовательной программы, 
бродяжничество, пьянство, преступления  
 
 

 
против жизни и другие провинности 
перед преподавателями и администрацией 
школы, родителями. 

С 10 лет ребенок может быть 
помещен в специальное воспитательное 
учреждение за совершение 
противоправных деяний против правил 
поведения общества. 

С 14 лет молодые люди, 
трудоустроенные по договору на работу, 
обязаны выполнять предписания 
трудового договора, заключенного с 
организацией, а также соблюдать правила  
поведения и устав этой организации, либо  
молодежного объединения. 
Ответственность наступает за 
несоблюдение предписаний трудового 
договора, устава  
образовательного учреждения, 
молодежной организации, за  
возмещение причиненного вреда, а также 
уголовная ответственность за  
отдельные виды преступления. 

С 16 лет для человека наступает 
ответственность за совершение всех 
видов преступления, а также 
административная ответственность. 
 
Права ребенка жить и воспитываться в 

семье. 
 

Семейное воспитание позволяет 
обеспечить нормальное физическое, 
нравственное, интеллектуальное и  
 
 

 
социальное развитие. 

Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, насколько это 
возможно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное с 
ними проживание, за исключением  
случаев, когда это противоречит его  
интересам. Ребенок имеет права на 
воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов,  
всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства. 
 

Права ребенка на общение с 
родителями и другими 

родственниками. 
 

Ребенок имеет право на общение с 
обоими родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками. Расторжение брака 
родителей, признание его 
недействительным или раздельное 
проживание родителей не влияют на 
права ребенка. Ребенок, находящийся в 
экстремальной ситуации (задержание, 
арест, заключение под стражу, 
нахождение в лечебном учреждении и 
другое), имеет право на общение со 
своими родителями и другими 
родственниками в порядке, 
установленном законом.  
 

 
 
 



 
Право ребенка на защиту. 

 
Ребенок имеет право на защиту 

своих прав и законных  
интересов. Обращаем внимание, что 
защита прав несовершеннолетних детей и 
законных интересов детей осуществляется 
родителями (лицами, их заменяющих). 
При нарушении прав и законных 
интересов ребенка, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой 
в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати лет в 
суд. 
 
Права ребенка выражать свое мнение. 

 
Ребенок вправе выражать свое 

мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а 
также быть заслушанным в ходе любого 
соседнего или административного 
разбирательства. Учет мнения ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. 
 

Права ребенка на имя, отчество и 
фамилию. 

 
Ребенок имеет право на имя, 

отчество и фамилию. Имя ребенку дается 
по соглашению родителей, отчество 
присваивается по имени отца, если иное  

    не предусмотрено законами субъектов  
 

 
   Российской Федерации или не основано на 

национальном обычае. Фамилия ребенка 
определяется фамилией 
предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации. 
 

Право на защиту здоровья. 
 

В своей стране дети должны 
получать самые лучшие средства лечения 
и помощь лучших врачей. Государство 
должно стремиться к тому, чтобы условия 
лечения болезней, восстановления и 
укрепления здоровья детей становились 
всё доступнее и качественнее. 
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