
  
               

 
 интеллектуальной деятельности;  
• совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 28 Гражданского 
кодекса РФ;  

- подлежишь привлечению к уголовной 
ответственности, установленной статьей 20 

Уголовного кодекса РФ;  
- можешь осуществлять трудовую деятельность (с согласия 
родителя) в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы; 
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             Конвенция -  
Международный юридический 

документ, признающий все 

права человека в отношении 

детей в возрасте от рождения 

до 18 лет.  

     Принята 20 ноября 1989 г. 

Генеральной ассамблеей 

Организации Объединенных 

Наций. 

    Государства, подписавшие 

Конвенцию, приняли на себя 

правовую ответственность за 

действия в отношении детей.  

   К Конвенции 

присоединились 193 

государства по всему миру. 

 

             



 

 
 
 ООН во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую 

защиту, заботу и помощь. «Ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения» 
(«Конвенция о правах ребенка» Одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года, вступила в 
силу для СССР с 15 сентября 1990 года).  

Ребенком является каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее (Конвенция о правах ребенка, 

статья 1). Все дети, родившиеся в браке или вне брака, 
должны пользоваться одинаковой социальной 

защитой (Всеобщая Декларация прав человека, статья 
25).  
 
С рождения имеешь право:- на имя и на приобретение 

гражданства, а также, право знать своих родителей и 
право на их заботу. Общение с каждым родителем в 

случае их раздельного проживания;  
- на уважение своего человеческого достоинства, 

независимо от возраста;  
 

С 2 месяцев на получение дошкольного образования в 
образовательных организациях;  

- свободно выражать свое мнение (искать, получать и 
передавать информацию и идеи любого рода 

независимо от границ, в устной, письменной или 
печатной форме, в форме произведений искусства 

или с помощью других средств по выбору);  

- на получение информации и материалов, которые 
направлены на содействие социальному, духовному и 

материальному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию;  

- на защиту от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 
обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны 
родителей и иных лиц, заботящихся о ребенке;  

- на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих 

своему возрасту, и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством.  

 

С 6 ЛЕТ  

получение начального общего образования в 

образовательных организациях начинается по 
достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев;  

- вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки (которые незначительны по сумме и 

направлены на удовлетворение бытовых 
потребностей, личных потребительских нужд, на 

которые распространяется действие Закона РФ «О 
защите прав потребителей»);  

- совершать сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации;  
- осуществлять движение на велосипеде только по 

тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам 
(на стороне для движения пешеходов), а также в 

пределах пешеходных зон  
 

С 7 ЛЕТ  
- осуществлять самостоятельную оплату проезда в 

городском и пригородном транспорте;  
-осуществлять движение на велосипеде только по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон.  

С 8 ЛЕТ  
-вправе вступать в членство в детские общественные 

объединения  
 

С 10 ЛЕТ  
- выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего твои интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения 
обязателен, за исключением случаев, когда 

противоречит твоим интересам;  

- выражать свое мнение о том, с кем из родителей, 

расторгающих брак в суде, хотел бы проживать после 
развода;  

- даешь согласие на изменение своего имени и (или) 
фамилии;  

- даешь согласие на свое усыновление или передачу в 

приемную семью, либо на восстановление 
родительских прав своих родителей;  

- даешь согласие о записи усыновителей в книге 
записей рождений в качестве родителей 

усыновленного ими ребенка.  
 

С 14 ЛЕТ  
обязан получить паспорт гражданина Российской 

Федерации; - даешь согласие для выхода из 
гражданства Российской Федерации в случае выхода из 

гражданства родителя (родителей);  
- имеешь право переменить свое имя, включающее в 

себя фамилию, собственно имя и (или) отчество;  
- имеешь право выбирать место жительства (с согласия 

родителей);  
- несешь самостоятельно имущественную 

ответственность по сделкам:  
• с внесением вкладов в банковские учреждения;  

• распоряжением своим заработком и иными 
доходами;  

• осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей  



  

 

  

 



  


