
                  Права и обязанности ребенка. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ. 

Правило 1. Чтобы твои права были защищены, мало их написать на бумаге, надо, чтобы 

ТЫ САМ знал их, соблюдал, хотел и умел их защитить. Права человека реализуются только 

через его волю, его желание, его активное действие.  

Правило 2. Помни, осуществление твоих прав и свобод не должно нарушать права и 

свободы других людей. Поступай с другими людьми так же, как бы ты хотел, чтобы поступали 

с тобой.  

Правило 3. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.  

Правило 4. За каждым правом ВСЕГДА определенная ОБЯЗАННОСТЬ – нет прав без 

обязанностей.  

Правило 5.  Основа любого права – это его соответствие моральным, нравственным, 

этическим нормам, принятым в цивилизованном обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ДОКУМЕНТЫ.  

Пока ты ещё не изучил свои права и не научился их защищать, ты пользуешься особым 

покровительством государства. Для этого оно принимает специальные законы о твоих правах, 

которые охраняют тебя от всего плохого, что может случиться и чтобы ты рос спокойно до тех 

пор, пока не станешь полностью дееспособным! 

Знай, существует целый ряд законов и документов, в которых определены и 

гарантированы все твои права.  

Декларация прав ребенка - принята ООН в 1959 году, содержит 10 основных, статей 

(положений), которые призывают всех людей признать изложенные в них права и свободы 

детей и стремиться к их соблюдению. 

Конвенция о правах ребенка принята ООН 20.11.89 года. Ее подписала 61 страна.  

Конвенция- документ высокого международного уровня, соглашение, имеющее 

обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились.  

Конституция - самый главный Закон в нашей стране, в котором признаны и 

гарантированы права и свободы человека в точном соответствии с общепризнанными нормами 

и принципами международного права. В ней провозглашены основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина РФ, то есть сказано, что можно делать и самое главное – 

что нельзя.  

Помни! Право как РАЗРЕШАЕТ, так и ОГРАНИЧИВАЕТ; любые твои права и свободы 

ОБЯЗЫВАЮТ другого человека их соблюдать, и наоборот -  ТЫ ОБЯЗАН соблюдать, то есть 

не имеешь право нарушать, права других людей.  

Например, в Конституции сказано: каждый имеет неотъемлемое право на жизнь. Это 

значит, что ни ты, ни кто-то другой не имеет права убивать. 

Мораторий на смертную казнь - каждому обвиняемому в преступлении, за совершение 

которого в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, наказание в 

виде смертной казни назначаться не может независимо от того, каким составом суда 

рассматривается уголовное дело. 

В Конституции сказано: «Каждый имеет право на личную неприкосновенность». Значит 

нельзя ни к кому прикасаться без разрешения. И неважно, как ты собирался это делать: кулаком 

или просто так – погладить. Все равно – без разрешения не надо.  

Так же в нашей стране существует еще множество других Законов, в том числе 

кодифицированных, то есть собранных в большой свод правил, которые описывают права и 

обязанности человека в различных сферах нашей жизни. Например:  

«Семейный кодекс» - описывает права и обязанности семьи, родителей и детей.  

«Трудовой кодекс» - регламентирует деятельность работодателя и работника, описывает 

все их права, гарантии и обязанности.  

Законы: 

«О защите прав ребенка», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон «Об образовании»и многие другие.  



Так же существуют Законы, учитывающие особую ситуацию детей,  оставшихся без 

попечения родителей. Например: «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Права и обязанности – это тот необходимый материал, из которого строится здание 

общего блага. Подобно тому, как нельзя выстроить дом только из кирпича, не используя 

цемент, невозможно выстроить общее благо только из прав, не скрепляя их обязанностями.  

Можно говорить об этических ценностях, которые подскажут тебе, как поступить 

правильно – это ценностные ориентиры, установки нашей души, но есть ответственность и по 

закону, которая наступает за нарушение прав и невыполнение обязанностей.  

Нарушение прав и несоблюдение обязанностей влечет за собой наступление 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Помни! Каждый правонарушитель, даже несовершеннолетний, несет юридическую 

ответственность: материальную, уголовную, административную. А это означает, что и к 

тебе могут применяться предусмотренные законом меры принуждения.  

 

ТВОЙ ВОЗРАСТ – ТВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.  

Родившись, человек приобретает по закону способность иметь права и нести 

обязанности. Однако их реальное осуществление возможно лишь по мере взросления ребенка. 

С каждым годом объем твоей дееспособности увеличивается. И так же, как сосуд наполняется 

жидкостью до верха, так и дееспособность, становится полной к 18 годам, и ты становишься 

совершеннолетним. 

С момента рождения и до 6 лет 

Тебя называют: ребенок.  

Твоя дееспособность: вообще недееспособный, это объясняется тем, что ты в силу своих 

малых лет, не можешь понимать и отвечать за свои поступки.  

Права:  

на жизнь и здоровое развитие;  

на имя, отчество, фамилию (с момента регистрации);  

на гражданскую правоспособность, гражданство; 

жить и воспитываться в семье; знать родителей и жить вместе с ними (если это не 

противоречит интересам ребенка);  

на заботу и воспитание, на получение содержания;  

на всестороннее развитие и уважение своего достоинства;  

на образование и обеспечение своих интересов; 

на благоприятную окружающую среду; 

на защиту своих прав и законных интересов; 

на обладание на праве собственности имуществом, его неприкосновенность; 

на получение пособия и помощь государства в своем развитии;  

достойный уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития;  

охрану здоровья, получение качественной медицинской помощи;  

особый уход при инвалидности, обеспечивающий сохранение чувства достоинства и 

активному участию в жизни общества.  

В 1,5 и 3 года – добавляется право ходить в ясли детский сад. 

Обязанности: 

слушаться родителей или лиц, их заменяющих;  

принимать их заботу и воспитание, за исключением случаев пренебрежительного, 

жесткого, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или 

эксплуатацию. 

Ответственность: 

перед родителями или лицами, их заменяющими;  

перед воспитателями и преподавателями. 

Возраст от 6 лет  

Тебя называют: ребенок, малолетний или младший подросток.  



Твоя дееспособность: у тебя частичная дееспособность, то есть ты можешь совершать не 

все сделки, а только те, которые необходимы тебе каждый день, то есть мелкие бытовые 

сделки. Это означает, что ты можешь покупать в магазине любые продукты, канцелярские 

товары, иные вещи и предметы. Также ты можешь совершать сделки, направленные на 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации, например: можешь принимать и дарить подарки. В случае если ты не можешь 

заключить сделку, от твоего имени могут выступить твои законные представители. 

Права: 

посещать школу; 

на самостоятельный бесплатный проезд в транспорте;  

на совершение сделок по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями или с их согласия третьим лицом.  

Обязанности:  

слушаться законных представителей, соблюдать нравственные и этические правила, 

уважать человеческое достоинство; 

получить общее образование;  

соблюдать правила поведения, режим и распорядок, установленные в образовательных 

учреждениях и в общественных местах; 

до 18 лет не находиться на объектах, предназначенных для реализации товаров 

сексуального характера, в учреждениях реализующих только алкогольную продукцию, в том 

числе пивных, ресторанах, барах и т.д., на объектах незавершенного строительства.  

Ответственность:  

перед законными представителями, воспитателями, учителями, администрацией 

учебного заведения; перед своей совестью.  

Добавляются: 

с 7 лет -  на самостоятельную оплату проезда в общественном транспорте;  

с 8 лет - на участие в детском общественном объединении; 

с 10 лет -  с этого возраста обязателен учет твоего мнения при любом судебном или 

административном разбирательстве (если это не противоречит твоим интересам). 

Вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

твои интересы.  

Вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства.  

С 11  лет добавляется  

ответственность:  

в случае совершения общественно опасных действий или злостного систематического 

нарушения правил общественного поведения; 

помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей 

и подростков, не подлежащих уголовной ответственности (прекращенное уголовное дело в 

отношении несовершеннолетних или материалы об отказе в его возбуждении). 

До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, такие лица могут быть направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на основании 

постановления судьи. 

Возраст: от 14 лет до 18 лет 
Тебя называют: старший подросток.  

Твоя дееспособность: ты набрал уже некоторый жизненный опыт, можешь осознавать и 

отвечать за свои поступки. Поэтому закон дает тебе не только дополнительные права, но и 

расширяет круг обязанностей и ответственности.  

Права: 

получить паспорт гражданина Российской Федерации;  

на самостоятельное обращение в суд при нарушении своих прав и законных интересов; 

требовать отмены усыновления;  



давать согласие на изменение своего гражданства;  

требовать установления отцовства в отношении своего ребенка;  

на устройство на работу при параллельном обучении в свободное от учебы время с 

согласия законного представителя, не более 4 часов в день с легкими условиями труда и 

заключением трудового договора;  

заключать любые сделки с согласия законных представителей - самостоятельно 

распоряжаться своей стипендией, иными доходами; самостоятельно осуществлять права автора 

или другого результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в банки и 

распоряжаться ими; 

участвовать в молодежном общественном объединении; 

на управление велосипедом при движении по дорогам. 

Обязанность: 

В 14 лет получить паспорт гражданина РФ. 

До 16 лет не находиться без сопровождения законного представителя с 22 до 6 часов: в 

общественных местах (улице, парках, и т.д.), в местах общего пользования (лестничных 

маршах, лифтах, коридорах, чердаках, подвалах, крышах и т.д.), на территориях, прилегающих 

к жилым домам и образовательным учреждениям, в зонах отдыха, пляжах, в транспортных 

средствах общего пользования, на остановках общественного транспорта, в организациях 

развлечений и досуга (кинотеатры, интернет и компьютерные клубы и т.д.), в учреждениях 

торговли и питания.  

Выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, правилами 

учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;  

соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения. 

Помни! С этого возраста ты самостоятельно несешь гражданско-правовую, 

дисциплинарную и уголовную ответственность за некоторые преступления. 

Дисциплинарная ответственность - за совершение правонарушений, в том числе за 

грубые и неоднократные нарушения устава школы - исключение из школы;  

ответственность за нарушение трудовой дисциплины;  

гражданско-правовая ответственность, самостоятельная имущественная ответственность 

по заключенным сделкам; возмещение причиненного вреда. 

С 16 лет добавляются: 

Права: 

вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного 

самоуправления;  

работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством;  

быть членом кооператива;  

управлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля;  

быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-летнего) по 

решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда (в случае работы по 

трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с согласия родителей).  

Помни! С 16-летнего возраста ты подлежишь административной ответственности и 

несешь уголовную ответственность за любые преступления! 

С 17 лет добавляется  

обязанность: встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате и получить 

приписное свидетельство.  

Ответственность: за неисполнение обязанностей по воинскому учету. 

С 18 лет 
На следующий день после дня рождения ты становишься совершеннолетним - наступает 

полная дееспособность, это значит, что ты приобретаешь своими действиями ВСЕ гражданские 

права и обязанности, а также несешь за свои действия ПОЛНУЮ ответственность!  

 


