
Права ребёнка от 0 до 1 года 

 

Первое право, это  право на жизнь. Оно 

закреплено в "Конвенции о правах ребѐнка" 

ООН, в Конституции РФ.  

Любой ребѐнок должен иметь имя, отчество 

и фамилию. Ребѐнок  полноценный член 

общества,  гражданин своей страны. 

Гражданство важное право, присущее с 

рождения. Как только ребѐнок появляется на 

свет, он автоматически становится 

гражданином РФ, при условии, что один из его 

родителей является гражданином Российской 

Федерации.  

Ребѐнок с рождения имеет право на 

безопасность, на уважение, на полное 

содержание со стороны родителей. Они 

должны заботиться и удовлетворять основные 

жизненно важные потребности своего малыша 

(еда, одежда, игрушки). 

Медицинская помощь тоже входит в круг 

обязательных прав. Особенно она важна в 

первые месяцы жизни, ведь малыш только 

адаптируется к новой среде. 

 

Права ребёнка от 1 до 3 лет 

Ребѐнок подрастает, ему исполняется год и 

появляются дополнительные права. Теперь 

ребѐнок может посещать ясельные группы 

детских учреждений. На это у него есть 

законное право. В детский ясли/сад можно 

отправить ребенка от 2 месяцев до 8 лет. 

Списки детей, которые пойдут в детские сады 

ближайшей осенью, формируются           до 30 

июня каждого года.  

Зачисление малыша в ясли/садик состоит из 

нескольких шагов: 

 Подача заявления. 

 Получение направления. 

 Зачисление. 

Права ребёнка от 3 до 7 лет 

 

Наступает новый этап в жизни малыша. 

Теперь ему предоставлено право на посещение 

дошкольных учреждений - детский сад.  

По действующим законам РФ каждый 

ребѐнок при достижении трехлетнего возраста 

имеет право на получение места в детском саду 

(№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). В случае, 

когда такое право нарушается, родителям 

нужно обращаться в местные органы власти и 

требовать соблюдения законов.  

С 6 лет у малыша наступает дееспособность 

малолетних. Он может самостоятельно 

совершать мелкие покупки и 

различные безвозмездные сделки. Также в 

возрасте 6,5 лет ребѐнок может посещать 

школу. В п.1 ст.67          № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» указан рекомендованный 

возраст ребенка, когда он сможет начать 

посещать школу: от 6,5 до 8 лет. 

Права ребёнка от 7 до 14 лет 

 

С 7 лет ребѐнок начинает обучение в школе, 

если это не произошло раньше. Родители 

продолжают следить за его успеваемостью и 

всячески содействовать учебному процессу. По 

достижении возраста 8 лет дети могут 

становиться участниками детских 

общественных объединений. Таким образом, 

уже видны проявления более взрослых 

гражданских прав. 

С 10 лет круг прав значительно расширяется 

и добавляет большей дееспособности в 

решении вопросов. Например, у ребѐнка 

спрашивают его мнение в суде 

при разводе родителей. То есть десятилетний 

человек может высказать свое мнение 

относительно того, с кем он хочет проживать: с 
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мамой или папой. Возраст 10 лет считается 

оптимальным для того, чтобы ребѐнок уже мог 

принимать самостоятельные решения. И если 

до достижении указанного возраста родители 

могли сами поменять имя, фамилию своего 

ребенка, то теперь это невозможного без его 

согласия. 

Также без выраженного согласия ребѐнка не 

могут усыновить, взять под опеку. (Право 

ребенка выражать свое 

мнение, ст. 57 Семейный Кодекс РФ). 

 

Права ребёнка от 14 до 17 лет 

 

 
Этот период считается подростковым. 

Формируются качества взрослого человека. 

Главным правом является получение паспорта, 

документа, удостоверяющего личность. 

С согласия родителей ребѐнок может 

выбирать место жительства, заниматься лѐгким 

трудом и получать за него вознаграждение. 

Отсюда возникает право на ежегодный отпуск 

продолжительностью не менее 31 

календарного дня. Своим доходами 

(стипендией, заработной платой) можно 

распоряжаться самостоятельно.  

С 14 лет появляется право открывать вклады 

в банке. 

Если ранее ребѐнок был усыновлѐн, теперь 

он имеет право требовать отмены 

усыновления.  

Возраст 15 лет даѐт право самостоятельно 

заключать трудовой договор на выполнение 

лѐгкого труда. Согласие родителей уже не 

нужно. Школьник может не продолжать учѐбу 

в общеобразовательном учреждении и 

поступить в профильную организацию для 

получения среднего специального образования. 

С 16 лет - право работать не более 35 часов в 

неделю. Законом предоставляются права быть 

родителем при наличии уважительных причин 

(беременность, рождение ребѐнка) с согласия 

местных властей. 

Полная дееспособность гражданина 

наступает с достижения возраста 18 лет, или с 

16 лет, если гражданин прошѐл 

процесс эмансипации или вступления в брак по 

уважительной причине (ст. 21 ГК РФ).  

________________________________________ 
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