
 Права ребенка установлены и 

гарантированы. 

 Конвенцией о правах ребенка 

от 20 ноября 1989г 

 Конституцией Российской 

Федерации; 

 Семейным кодексом 

Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом «Об 

образовании». 

 

    

 

 

Дорогие родители!!! 

 Наши дети родились в одной из 
самых больших стран мира России 
и с самого рождения получили 
право быть ее полноправными 
гражданами. Во всех странах во все 
времена люди очень серьезно 
относились к понятию 
ГРАЖДАНИН, а также к его правам 
и обязанностям в государстве, где 
он родился. 

        

 

 

 

               Права 
маленького гражданина 

буклет 
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Какие права имеет 
ребенок в соответствии с 
действующим 
законодательством? 

1. Ребенок имеет право на имя, 
отчество и фамилию, гражданство.  
Ст. 7; 8 Конвенция «О правах ребенка» 

 

2. Ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, со своими 
родителями, которые должны 
заботиться о его воспитании, 
обучении, развитии. 
Ст. 9 Конвенция «О правах ребенка» 

 

3. Ребенок имеет право на защиту 
своих прав и интересов. 
Ст. 3 Конвенция «О правах ребенка» 

 

4. Ребенок имеет право на защиту от 
злоупотреблений со стороны своих 
родителей либо законных 
представителей (опекунов, 
попечителей и т.д.). 
Ст. 9 Конвенция «О правах ребенка» 

 
5. Ребенок имеет право свободно 
выражать свои взгляды по всем 
вопросам, которые касаются его 
самого, отношений в семье. 
Ст. 12 Конвенция «О правах ребенка» 

 
6. Ребенок имеет право на свободу 
мысли, совести и религии, свободу 
ассоциаций и собраний.  
Ст. 14 Конвенция «О правах ребенка» 

 

 

7. Ребенок имеет право на доступ к 
информации. 
Ст. 17 Конвенция «О правах ребенка» 

 
8. Ребенок имеет право на личную, 
семейную жизнь, 
неприкосновенность его жилища, 
право хранить в тайне свою 
переписку, телефонные 
переговоры, личные данные. 
Ст. 16 Конвенция «О правах ребенка» 

 
9.Ребенок, лишенный родителей, 
имеет право на защиту и помощь 
государства. 
Ст. 20 Конвенция «О правах ребенка» 

 
10. Ребенок имеет право на 
полноценный уровень жизни. 
Ст. 27 Конвенция «О правах ребенка» 

 
11. Ребенок имеет право на охрану 
здоровья и медицинское 
обслуживание, причем 
использование наиболее 
совершенных методов и услуг, а 
также приоритет при оказании 
медицинских услуг. 
Ст. 24 Конвенция «О правах ребенка» 

 
12. Ребенок имеет право на 
образование. 
Ст. 28 Конвенция «О правах ребенка» 

 
13. Ребенок имеет право на отдых и 
развлечения, соответствующие его 
возрасту, право участвовать в 
культурных мероприятиях, 
заниматься творчеством и 
искусством. 

Ст. 31 Конвенция «О правах ребенка» 

 
14. Ребенок имеет право на защиту 
от эксплуатации, выполнения 
работы, которая вредна для его 
физического или психического 
здоровья, препятствует получению 
образования. 
Ст. 32 Конвенция «О правах ребенка» 

 
15. Ребенок - инвалид имеет право 
на особую заботу и предоставление 
особых условий. 
Ст. 23 Конвенция «О правах ребенка» 
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