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Все дети имеют право на получении 
информации 

Все дети имеют 

право  свободно выра-

жать свои мысли 

Все дети имеют 

право  на свободу 

общения 

Все дети имеют право  

на получении  инфор-

мации 

Особая забота 

детям без семей 

Все дети имеют 

право  на свободу 

совести, мысли и 

Все дети имеют право  

на медицинскую по-

мощь 

Все дети имеют  

право  на образование 

Все дети имеют 

право  на отдых 

Все дети имеют  

право  на  полноцен-

ное питание 

Все дети имеют  

право  на  любовь и 

общение 

Все дети являются равными 

в правах, никто не может их 

нарушать 

Особая забота 

детям, прибыва-

ющим в кон-

фликте с зако-

Особая забота 

детям-

беженцам 

Особая забота 

детям-

Ребенок не дол-

жен стать объ-

ектом насилия 

или войны 

Ребенок не дол-

жен быть оби-

Ребенок не дол-

жен стать объ-

ектом сексуаль-

ного домогатель-

Ребенок не дол-

жен быть прину-

дительно при-
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пользоваться одинаковой социальной 

защитой. 

 В Российской Федерации основ-

ные права ребенка закреплены в следу-

ющих нормативных правовых актах: 

- Конституция Российской Федерации; 

 - Семейный кодекс Российской Феде-

рации; 

 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей»; 

- ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федера-

ции»; 

- ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних»; 

-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и раз-

витию»; 

- ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- ФЗ «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федера-

ции»; 

- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и т.д. 

Российская Федерация признает, что 

 Права ребенка – это свод прав де-

тей, зафиксированных в международных 

документах по правам ребёнка, которые 

нашли свое отраженные в нормативных 

правовых актах Российской Федерации. 

 Организация Объединенных Наций 

во Всеобщей декларации прав человека 

провозгласила, что дети имеют право на 

особую защиту, заботу и помощь. Ребе-

нок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после 

рождения. (Декларация прав ребенка, 

1959). 

  Согласно Конвенции о правах ре-

бёнка от   1989 г. ребенком является каж-

дое человеческое существо до достиже-

ния 18-летнего возраста. Все дети, родив-

шиеся в браке или вне брака, должны 

С рождения: 

 родившись, ребенок приобретает право на 

 гражданство, обладает правоспособностью 

по гражданскому праву, имеет право на 

имя, отечество и фамилию, имеет право 

жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей, получать от них защиту своих 

прав и законных интересов; 

 на имя ребенка может быть открыт счет в 

банке; 

 полуторагодовалый гражданин имеет право 

посещать ясли. 

3 года: 

трехлетний гражданин вправе посещать дет-

ский сад. 

6 лет: 

Шестилетний гражданин: 

вправе посещать школу (с 6,5 лет); 

вправе самостоятельно заключать: 

 мелкие бытовые сделки; 

 сделки, направленные на безвозмездное 

получение прибыли, не требующие нотари-

ального удостоверения или государствен-

ной регистрации; 

 сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными представи-

телями или, с согласия его, третьим лицом 

для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

8 лет: 

 Восьмилетний гражданин может вступать в 

детские общественные объединения. 

10 лет: 

 дает согласие на изменение своего имени 

или фамилии; 

 дает согласие на свое усыновление или пе-

редачу в приемную семью, либо на восста-

новления родительских прав своих родите-

лей; 

 выражает свое мнение о том, с кем из роди-

телей он хотел бы проживать после их раз-


