
Твой возраст-твои права! 

 
Только родившись, человек приобретает по закону способность 

иметь права и нести  обязанности - конституционные, семейные, 

гражданские, трудовые и т.д. Однако их реальное осуществление возможно 

лишь по мере взросления ребенка. С каждым годом объем 

твоей дееспособности (способности своими действиями приобретать и 

осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их) 

увеличивается. И так же, как сосуд наполняется жидкостью до верха, так и 

дееспособность становится полной к 18 годам и ты становишься 

совершеннолетним. 
Твоя дееспособность: недееспособный, это объясняется тем, что ребенок в 

силу своих малых лет, не может понимать и отвечать за свои поступки. 

Ты родился: Ты приобретаешь право на гражданство. 

Обладаешь правоспособностью по гражданскому праву. Имеешь право на 

имя, отчество и фамилию. 

Имеешь право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, 

получать от них защиту своих прав и законных интересов. На твое имя может 

быть открыт счет в банке. 

 

 

 

 



Ты и семья! 

 
Для тебя, наверное, не секрет, что детей не приносят аисты. Не удивляйся, но 

их на самом деле, не ищут и в капусте. Каждого из нас носит под сердцем 

девять месяцев женщина. Рядом с этой женщиной должен быть мужчина, 

любящий и оберегающий не только ее, но и то крохотное существо, которому 

только предстоит родиться. Мы рождаемся, и женщина становится для нас 

мамой, а мужчина - папой. 

Одним из самых важных прав ребенка в нашей стране признается право жить 

и воспитываться в семье (статья 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

Это значит, что ты имеешь право жить вместе со своими родителями, и никто 

не может этому воспрепятствовать. 

Твои права в семье:  

Право знать своих родителей. 

Рождение ребенка - важное событие в жизни мужчины и женщины, давших 

ребенку жизнь. Происхождение детей от конкретных родителей является 

основанием для возникновения правовых отношений между родителями и 

детьми независимо от того, состоят ли родители в браке или нет, проживают 

ли они совместно или раздельно. 

Право ребенка знать своих родителей на практике может быть ограничено 

случаями, когда получение сведений о родителях является невозможным. В 

первую очередь речь идет о подкинутых (найденных) детях. Не решен вопрос 

законодательно и о том, имеет ли ребенок право знать своих биологических 

родителей в случае, если он усыновлен (удочерен) другими людьми. 

Право на заботу родителей.  
Забота родителей о ребенке заключается не только в удовлетворении его 

жизненно необходимых потребностей материально- бытового характера 

(питание, обеспечение одеждой, обувью, учебными принадлежностями и 

т.п.), но и в проявлении внимания к ребенку, оказании помощи при 

разрешении интересующих его вопросов, возможных конфликтов с другими 

детьми и т.д., то есть в обеспечении разнообразных интересов детей. 

Право на воспитание своими родителями. 
Для полноценного воспитания ребенка родители должны создать в семье 

условия, обеспечивающие достоинство ребенка, его уверенность в себе, 

научить его активно участвовать в жизни общества, всесторонне обеспечить 

его интересы. 



Право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. 

Нахождение родителей в разводе или их раздельное проживание не является 

препятствием для того, чтобы воспользоваться правом на общение. 

Ребенок имеет право общаться с родственниками обоих родителей, включая 

дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери. Другие 

родственники - это люди, связанные между собой кровным родством и 

происходящие один от другого или от общего предка, в том числе прадед 

(прабабка), дядя (тетя) и т.д.  

Право выражать свое мнение. 
Это значит, что ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. 

 

Право на имя, отчество и фамилию. 
Такое право появляется у ребенка с момента рождения. Имя, отчество и 

фамилия указываются в свидетельстве о рождении. 

Имя дается ребенку по соглашению родителей, отчество ребенку 

присваивается по имени отца (если отцовство не установлено, то отчество 

присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка). 

Фамилия определяется фамилией родителей. Если у родителей разные 

фамилии, то ребенку присваивается фамилия отца или матери по 

соглашению родителей. Если ребенку уже исполнилось 10 лет, то изменить 

имя и фамилию можно только с его согласия. А с 14 лет ребенок вправе 

самостоятельно подать заявление об изменении имени и фамилии. 

Имущественные права.  
- право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 

(то есть совершеннолетних и трудоспособных братьев и сестер, дедушки, 

бабушки); 

- право собственности на полученные ребенком доходы, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования и на любое другое 

имущество, приобретенное на средство ребенка; 

- право владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном с 

ними проживании (по взаимному согласию ребенка и родителей). 

 

 

 

 

 

 



Ты и школа! 

 

 
Возраст: 6 лет 6 месяцев. 
Ты имеешь право поступить в школу (причем не позже 8 лет) при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) тебя могут принять в школу в более 

раннем возрасте. 

Поступление в школу. 
Правила приема в школу закреплены в Законе РФ «Об образовании», а также 

в Уставе школы. Школа обеспечивает прием всех граждан, которые 

проживают на территории микрорайона школы и достигли возраста 

поступления в школу. 

При приеме в школу ты и твои родители имеете право ознакомиться с 

Уставом школы и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

Твои права в школе: 
- получить образование бесплатно; 

- выбрать школу, в которой ты будешь учиться, а также форму получения 

образования. Ты можешь получать знания в школе, а можешь обучаться 

дома, самостоятельно осваивая учебные дисциплины, что не исключает 

необходимости сдать экзамены в школе; 

- обучаться по общей учебной программе, а если ты имеешь возможность 

досрочно выучить какой- либо предмет - возможно обучение по ускоренному 



курсу. Порядок обучения по индивидуальной программе определяется 

Уставом школы; 

- бесплатно пользоваться библиотекой; 

- участвовать в управлении школы, каким образом ты можешь участвовать в 

управлении школы ты можешь узнать, прочитав Устав твоей школы; 

- на уважение твоего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение твоих мнений и убеждений; 

Твои обязанности: 
- соблюдать устав общеобразовательного учреждения (из этого следует, что 

каждый ученик должен быть ознакомлен с этим документом); 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу школы; 

- уважать честь и достоинство других учеников и работников школы; 

-выполнять требования работников школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

Обязанности педагога: 
- выполнять устав общеобразовательного учреждения; 

- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего распорядка; 

- охранять жизнь и здоровье детей; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

  

Охрана здоровья учеников. 
В школе создаются условия, которые обеспечивают охрану и укрепление 

твоего здоровья. 

Учебная и внеучебная нагрузка, режим занятий в школе - все это 

определяется уставом школы. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются 

оздоровительные образовательные учреждения, в том числе санаторного 

типа. Учебные занятия для таких детей могут проводиться образовательными 

учреждениями на дому или в лечебных учреждениях. На территории школы 

работает «Медпункт», где осуществляется медицинское обслуживание 

школьников. 

Расписание занятий в школе должно предусматривать перерыв для питания 

(в предусмотренном для этого помещении для питания школьников) 

достаточной продолжительности.  

Защита прав ребенка в области образования и воспитания. 
1. В школах не должны ущемляться права ребенка. 

2. По достижении 8 лет ты вправе участвовать в создании в школе 

общественных объединений и организаций (кроме политических и 

религиозных общественных организаций). 

3. Школьники во внеучебное время могут проводить собрания и митинги по 

вопросам защиты своих нарушенных прав; порядок их проведения 

определяется Уставом школы. Не допускается при этом нарушение 



общественного порядка. Собрания не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессам. 

4. Школа должна предоставить участникам образовательного процесса 

возможность ознакомиться с Уставом школы, правилами внутреннего 

распорядка школы, а также информацией об органах государственной 

власти, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением и защитой прав 

ребенка. 

Данная информация должна находиться в месте доступном для школьников и 

их родителей. 

Дисциплина в школе. 
В школе ты должен соблюдать дисциплину и уважать человеческое 

достоинство других учеников. Если кто-либо из учеников нарушает 

дисциплину, к нему могут быть применены меры воздействия. Виды мер 

воздействия определены в Уставе школе. 

Запомни: в школе недопустимо применение методов физического и 

психического насилия по отношению к школьникам. Использование таких 

методов является основанием для привлечения педагога или другого 

работника образовательного учреждения к уголовной ответственности.  

Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего педагогом или другим работником образовательного 

учреждения, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним (статья 156 УК РФ). 

Если ты являешься ребенком из многодетной семьи. 
Наше законодательство устанавливает целый ряд мер поддержки для детей 

из многодетной семьи: 

- право на бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, 

троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также 

в автобусы пригородных и внутрирайонных линий для обучающихся 

общеобразовательных школ); 

- право на бесплатное питание (завтраки и обеды); 

- право на бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также 

спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательной школе.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в России 

пользуются дополнительными гарантиями при получении образования: 
1. право на бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в 

училища, техникумы, университеты и другие образовательные учреждения 

после окончания школы; 

2. право на полное государственное обеспечение до окончания 

образовательных учреждений, при выпуске из общеобразовательного 

учреждения на обеспечение одеждой, обувью и единовременным денежным 

пособием; 

3. право на выплату стипендии, размер которой увеличивается на пятьдесят 

процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для 



обучающихся в образовательном учреждении; 

4. право на ежегодную выплату денежных средств на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей; 

5. право на получение единовременного денежного пособия в размере 2200 

рублей при выпуске из образовательного учреждения, а также обеспечение 

одеждой, обувью; 

6. право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и обратно к 

месту учебы. Данное право обеспечивает администрация учреждения, в 

котором обучается подросток. 

 

Ты и полиция! 

 

Полиция - правоохранительный орган. Она защищает твои права и права 

других граждан, поэтому как законопослушный и сознательный гражданин 

России ты должен помогать полиции в её работе, не нарушать Закон и права 

других людей. 

Итак, бывают ситуации, когда ты видел какое-либо происшествия или 

преступление. 

Если ты являешься свидетелем: 
1. ты можешь отказаться свидетельствовать против себя и своих близких; 

2. ты можешь явиться на допрос с родителем (или другим законным 

представителем); 

3. если тебе нет 14 лет, то при твоем допросе обязательно должен 

присутствовать педагог. 

Знай, что в случае твоего задержания и доставления в отделение полиции, 

возбуждения уголовного дела и т.д. должны соблюдаться все 

процессуальные нормы, действующие в отношении взрослых. Однако в связи 

с тем, что ты несовершеннолетний, у полиции возникают дополнительные 

обязанности: незамедлительно поставить в известность о твоем задержании 

родителей (законных представителей), обеспечить с момента ареста 

(заключения под стражу) правовую помощь со стороны защитника 

(адвоката). 

Если ты являешься подозреваемым (задержанным): 



1.Веди себя вежливо и корректно. 

2.Не вступай в конфликт с дознавателем или следователем. 

3.Пытайся выяснить, четко задавая вопросы, на каком основании тебя 

задержали. 

4.Если ты считаешь, что тебя задержали незаконно, то предупреди 

полицейского, что будешь обжаловать его действия (ты имеешь на это право 

в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального Кодекса РФ). 

5.Требуй немедленно сообщить родителям о том, что тебя задержали. 

6.После прихода в полицию требуй составления протокола о задержании, в 

который ты можешь внести свои возражения, если они у тебя будут. 

7.Никогда не сообщай то, в чем ты не уверен, не выдумывай то, чего не было. 

8.Никогда не подписывай пустые листы. 

9.Ты имеешь право отказаться от подписания протокола, указав причины 

отказа (причины могут быть следующие: «я отказываюсь подписать 

протокол, так как в нем написана неправда», «я отказываюсь подписать 

протокол, так как мне не разъяснили мои права» и т.п.). 

Помни, что уголовная и административная ответственность по 

законодательству наступает с 14 лет. В этот перечень входят убийство, 

изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство и ряд других 

преступлений. 

Административное задержание производится при административном 

правонарушении.  

Чаще всего это: 

- мелкое хулиганство; 

- мелкое хищение; 

- курение в недозволенных местах; 

- порча помещений, повреждение сидений в транспортных средствах; 

- распитие спиртных напитков; 

- жестокое обращение с животными; 

- незаконная вырубка зеленых насаждений; 

- занятие проституцией. 

Виды административных правонарушений указаны в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях.  

Административное задержание не должно превышать трех часов. Уголовное 

задержание производится работниками органов дознания или следователем 

по подозрению в совершении преступлений, которые перечислены в 

Уголовном Кодексе РФ. 

Тебя могут подозревать в совершении преступления, если: 
1. ты был застигнут на месте преступления в момент совершения 

преступления или сразу после его совершения; 

2. на тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление; 

3. на твоем лице или на одежде обнаружены следы совершения 

преступления, или при тебе находится орудие преступления. 

Если к тебе на улице подошел полицейский, не паникуй. Сотрудник полиции 

может остановить тебя для проверки документов, удостоверяющих личность 



(поэтому всегда старайся носить с собой паспорт), если ты подходишь по 

приметам разыскиваемых лиц. При отсутствии документов тебя могут 

задержать и доставить в отдел полиции для установления личности (но не 

более чем на 3 часа). В любом случаи сотрудник полиции обязан предъявить 

служебное удостоверение. Ни в коем случаи не спорь с полицейским, 

спокойно отвечай на все вопросы, не нервничай, не вырывайся и не убегай. 

Это может быть расценено как сопротивление сотруднику полиции, и 

реакция ответная будет крайне неприятной. При этом как можно быстрее 

постарайся связаться с родителями или адвокатом.  

Если сотрудник полиции в отсутствие родителей пришел к тебе домой и 

предложил пройти с ним в отдел для выяснения обстоятельств какого-либо 

происшествия: 

1. Не открывай дверь. Предложи обратиться к соседям, что бы разговор 

происходил в присутствии взрослых. 

2. Когда соседи подойдут, вежливо попроси полицейского предъявить 

служебное удостоверение. Перепиши его номер. Выясни фамилию, звание, 

должность сотрудника. Уточни, из какого он отдела полиции. 

3. Сотрудник полиции обязан предъявить повестку. В ней должно быть 

указано кого, куда, в каком качестве, с какой целью и на какое время 

вызывают. Если повестки нет, то попроси её прислать. Не соглашайся пройти 

с сотрудником полиции в отдел без повестки. 

Если сотрудники полиции нарушили твои права, совершили в отношении 

тебя преступление, то нужно сохранить и зафиксировать следы 

преступления, засвидетельствовать с помощью медицинских работников 

следы побоев, записать фамилии, адреса и телефоны свидетелей, запомнить 

приметы сотрудников полиции, а также доказать, что деяния сотрудников 

сих попадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. В этом 

тебе могут помочь адвокаты.  

Помни свои права! 

Однако не забывай, что и ты должен соблюдать Закон и незнание закона не 

освобождает тебя от ответственности. 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка! 

 



Дети более беззащитны и беспомощны, чем взрослые, а потому  чаще 

становятся жертвами несправедливости и насилия. 

Самая главная и важная функция Уполномоченного по правам ребенка - 

осуществление независимого контроля за соблюдением прав ребенка. 

Особенность Уполномоченного заключается в его способности на 

независимой основе отстаивать права детей. 

В случае нарушения твоих прав, даже если такое нарушение было допущено 

сотрудниками и должностными лицами государственных органов 

(правоохранительных органов,  органов социальной защиты населения, 

органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и т.д.), ты, твои родители, а также любой человек, считающий 

нарушенными свои права, связанные с воспитанием детей, может обратиться 

к Уполномоченному по правам ребенка. 

По поступившим обращениям Уполномоченный по правам ребенка проводит 

соответствующие проверки и оказывает максимальное содействие в 

восстановлении прав несовершеннолетних, если нарушение таковых имело 

место. 

Уполномоченный по правам ребенка вправе влиять на любую ситуацию, 

создающую опасность здоровью и жизни детей, где бы это ни было: в семье, 

в школе, на улице и даже в колонии для несовершеннолетних нарушителей 

законов. 

 

 


