
Неважно, в какой семье 

воспитывается несовер-

шеннолетнее лицо: прием-

ной либо родной, с момен-

та появления на свет он 

уже имеет права. Пока ма-

лыш маленький, соблю-

дать их должен родитель 

или иное лицо, его опекае-

мое. Ведь ребенок не мо-

жет самостоятельно пра-

вильно сформулировать 

мысль либо личное мнение. 

 Когда малыш только по-

является на свет, у него 

нет обязательств. Мать 

и отец делают все для 

малыша сами. С возрас-

том, на ребенка ложится 

ответственность. Еже-
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С момента рождения, малыш имеет право: 

на имя; 

на фамилию; 

на отчество; 

на гражданство и гражданскую правоспособность; 

жить и воспитываться в полноценной семье; 

на уважение своего человеческого достоинства; 

на всестороннее развитие; 

на обеспечение свобод и законных интересов родителей, 

службами опеки и попечительства, прокурором и судом; 

на получение льгот и государственных пособий; 

на обладание правами собственности. 

Обязанности ребенка: 

получение базового образования; 

соблюдение определенных правил 

поведения, которые установлены 

в различных образовательных 

учреждениях и общественных 

местах; 

добросовестное выполнение всех возложенных на него 

Права ребенка – это в первую очередь, пра-

ва человека. Поэтому совершенно не имеет 

никакого значения, где именно воспитыва-

ется несовершеннолетний – в своей родной 

семье, или в приемной. Соблюдать эти пра-

ва – обязанность взрослых, ведь зачастую, 

ребенок сам не может толком сформулиро-

вать и защитить свое право мыслить, выра-

жаться и иметь свою собственную террито-

рию. Об этом должен позаботиться взрос-

лый человек, ухаживающий за данным ре-

бенком.  

профильными лицами обязанностей; 

соблюдение устава образовательного 

учреждения; 

вступление в установленные сроки на во-

инскую учетность; 

после достижения 18-летнего возраста, 

обеспечивать своих нетрудоспособных 

родителей или законных опекунов. 

 

Как известно, права и свободы одного 

человека заканчиваются там, где начина-

ются права и свободы иного человека. В 

связи с этим на ребенка помимо прав воз-

лагаются определенные обязанности. 

Прежде всего, каждый ребенок должен 

уважать права и законные интересы дру-

гих людей. Он обязан почитать культур-

ные обычаи и традиции не только своего 

народа, но и других национальностей. 

Особо важно, чтобы ребенок соблюдал 

законы своей страны, бережно относился 

к окружающей среде и ко всем видам соб-

ПРАВА И ОБЯЗАННОТИ ДЕТЕЙ 

Пояснительная 
подпись под рисун-
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