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Права человека - это то что, обеспечит достоинство и человеческую 
ценность каждого мужчины, женщины и ребенка. (Кофи А.Аннан) 

     Права детей являются не менее важными и обязательными, чем права взрослых людей.                  
Даже еще более важными, поскольку дети нуждаются в особой защите государства и 
международного сообщества. Детям сложнее всего защитить свои права самим. 
 
 Основополагающим международным документом в защите детей является                                                  
Конвенция о правах ребенка. Ее приняли 20 ноября 1989 г. страны во главе с Организацией 
Объединенных Наций. Она закрепляет за детьми следующие права: иметь семью;                                                                                                                                                            
на защиту государством в случаях отсутствия постоянной или временной зашиты со стороны 
родителей;                                                                                                                                                                           
на равенство; на защиту от насилия;                                                                                                                                                     
на медобслуживание и заботу о здоровье;  
учиться и посещать школу;                                                                                                                                                  
на свободу мысли и слова; на имя и гражданство;                                                                                                                    
на получение информации; на отдых и досуг;                                                                                                        
на помощь государства при особых потребностях (например, инвалидность).  



А знаешь ли ты, что 
Ребенком в Российской Федерации признается лицо, не достигшее возраста 18 лет 

(совершеннолетия). 

Подростком считается ребенок в возрасте от 14 до 18 лет 

Дети, как и взрослые тоже имеют свои права, но и обязанности тоже! 

      Основные права подростков: 

• Личные 

• Имущественные 

• Жилищные 

• На образование 

• На труд 

• На защиту прав 

    Эти и другие права ребенка в Российской Федерации закреплены законами и 
отражены в следующих документах 





Главней функцией семьи должна быть функция воспитания человека и 
гражданина.  

А. Грамши 
 

  Личные права 

• Семейный кодекс закрепляет за ребенком право на имя.  

Однако изначально – это просто возможность обладать личными данными. Только по 
достижению 10 лет необходимо согласие на изменение имени малолетнего.                                         
А с 14 лет можно изменить свои данные самостоятельно,                                                                                               
с учетом мнения законного представителя. 

• Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,                                                             со 
своими родителями, которые должны заботиться о его воспитании,                                                            
обучении. 

•  Достигнув 10 лет, он может решать, с кем из родителей проживать,                                      
если они живут раздельно.  

• Мнение несовершеннолетнего будет выясняться и в других вопросах,                       
имеющих к нему непосредственное отношение.                                                     В частности, к 
ним относятся лишение родителей прав и их восстановление. 

 



Под защитой права никто не бывает обманут 
(Латинское изречение) 

• Имущественные права 

• С момента рождения ребенок имеет право на обладание любыми вещами, не 
запрещенными законом. 14 лет ознаменовывает новый этап в имущественных правах 
несовершеннолетнего. Теперь он может распоряжаться собственностью с согласия 
законного представителя. 

• Закон закрепляет права ребенка в 14 лет в России, которые дети могут реализовывать 
самостоятельно. Они добавляются к сделкам, разрешенным малолетним. Среди них:                                                                                                                         
-расходование своей зарплаты и стипендии;                                                                     -
распоряжение денежными средствами,                                                                                                                      
находящимися на банковских счетах, открытых подростком;                                                       -
возможность иметь авторские права                                                                                                         
и получать от них доходы. 

• Несовершеннолетний может приобретать продукты питания,                                                                 
одежду, товары для творчества                                                                                                                               
и другие вещи для личного пользования. 

https://famadviser.ru/polnomochija/juvenalnaja/st-60-sk-rf.html
https://famadviser.ru/polnomochija/juvenalnaja/st-60-sk-rf.html


Право человеку никем не даровано, оно принадлежит ему потому, 
что он – человек. (Цицерон) 

• Жилищные права 

• Подросток имеет право на проживание в квартире,                                                    
которая принадлежит его родителям.                                                                               
Когда ребенку исполняется 14 лет, он может жить отдельно от мамы и 
папы, например, у бабушки или других родственников. 

• Важно! Несовершеннолетний, воспитывающийся в замещающей семье 
(опекунский, приемной) может проживать отдельной от законного 
представителя с 16 лет на основании соответствующего приказа органа 
опеки. 

• Подросток может не только владеть жилплощадью, но и участвовать в 
процессе распоряжения имуществом. Например, в продаже (с согласия 
опекуна) или сдавать внаем от своего имени. 

• Если сделка ухудшает жилищные права несовершеннолетнего, 
необходимо разрешение муниципального органа опеки на ее 
совершение. Для его получения нужно личное заявление подростка.  



Есть право мудрого, но нет права сильнейшего. (Ж. Жубер) 

• Право на образование 

• Законодательство Российской Федерации наделяет подростка правом получения 
бесплатного образования. Школьник может сам участвовать в выборе вида обучения и 
языка, на котором оно проводится. При этом мнение родителей в этом вопросе не должно 
иметь решающего значения. 

• Получение образования                                                                                                                                      
– это право несовершеннолетнего.                                                                                                                  
На законного представителя возлагается                                                                                                                                                       
обязанность по обеспечению пространства                                                                                                                  
для обучения.                                                                                                                                                                   
В противном случае к ним принимаются меры                                                                                                                               
наказания,                                                                                                               
предусмотренные законодательством РФ. 

 



Счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с 
радостью возвращаешься домой (Ю. Никулин) 

• Право на труд 

• Несовершеннолетние могут осуществлять трудовую деятельность.                                                                                     
При этом нагрузка и длительность рабочего дня должны соответствовать возрасту подростка.  

• 14 лет – заключение трудового договора для осуществления легкой деятельности, не вредной 
для здоровья, с согласия законного представителя                                                                                                                   
и муниципального отдела опеки. 

• 15 лет – заключение трудового договора ребенком,                                                                                                                                       
получившим основное общее образование (9 классов)                                                                                          
для осуществления легкой деятельности,                                                                                                                         
не вредной для здоровья, по своему  усмотрению. 

• 16 лет – заключение трудового договора подростком,                                                                                                                
без учета мнения родителей.                                                                                                                                                                                         
Если несовершеннолетний получает образование,                                                                                                         
он может привлекаться к труду  только внеурочное время. 



Для меня важно не то, на чьей стороне сила; важно то, на чьей 
стороне право. (В. Гюго) 

  Право на защиту своих прав и интересов.  

• Обязанность защищать права и законные интересы ребенка возлагается на 
родителей или законных представителей, а в случае их отсутствия на 
органы опеки и попечительства.  

• Если ребенок до достижения им возраста 18 лет признан полностью 
дееспособным в соответствии с законодательством, он имеет право 
самостоятельно защищать свои права. 



Сознание права развивает сознание долга. (В. Гюго) 
• Каждый гражданин не только имеет права, но и несет ответственность за свои им действия. 

•  Подростки не являются исключением из этого правила. Определенные обязанности 
возлагаются на несовершеннолетнего, как на гражданина РФ.                                                                   
Они неотъемлемо связаны с фактом гражданства.                                                                                                       
Среди них: получение паспорта; воинский учет; образование. 

•  Паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим                                        
личность. Каждый подросток, достигший 14 лет, обязан принять все меры                                                                   
для его получения в течение 30 дней. В противном случае                                                                                
наступает ответственность в соответствии с законодательством (штраф). 

• Парни, достигшие 17 лет, подлежат постановке на воинский учет.                                                                         
Отбор производится в зависимости от состояния здоровья призывника.  

• Праву ребенка на образование противопоставлена обязанность                                                          
по получению знаний. К ней относится надлежащее поведение на уроках,                                            
уважительное отношение к педагогам и должностным лицам организации,                                          
выполнение домашних заданий, соблюдение устава учреждения.                                              
Однако ответственность за ненадлежащее исполнение возлагается на  его родителей. 



• Ответственность подростков 

• С 14 лет подростка можно привлечь к ответственности.  

• При совершении правонарушения наказание в соответствии с уголовным законодательством. 
Если ранее максимальной мерой была постановка на учет, то, достигнув указанного возраста, в 
зависимости от преступления, ребенок может получить наказание, даже связанное с 
лишением свободы. 

• С 16 лет несовершеннолетний может привлекаться к мерам административного воздействия. 
Нарушение правил дорожного движения, мелкое хулиганство, появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения являются основанием для 
привлечения подростка к ответственности на общих основаниях. 

• Кроме того, теперь на несовершеннолетнего                                                                                                   
возлагается обязанность по возмещению                                                                                                                
нанесенного ущерба.                                                                                                                                                    
Данные действия производятся в соответствии                                                                                                                                
с Гражданским законодательством. 

      Я считаю, что свои права надо знать, впрочем,                                                                                                                                      
как и свои обязанности.                                                                                                                                                     
Это значительно облегчает жизнь! 

 

 



Список использованных источников: 

 

• Https://famadviser.ru/polnomochija/juvenalnaja/prava-i-obyazannosti-podrostka.html 

• https://famadviser.ru/polnomochija/juvenalnaja/prava-i-obyazannosti-podrostka.html 

• http://pandia.ru/text/77/366/34520.php 

• http://fb.ru/article/1174/prava-detey-v-rossii-i-konventsiya-o-pravah-rebenka 
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