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Права ребенка – твои права



Дорогой друг!

Ты, хоть и Ребенок, но уже Гражданин, 

Человек, а следовательно являешься 

полноправным членом общества.

Мы очень хотим помочь Тебе понять какими 

правами и обязанностями и как ты можешь правами и обязанностями и как ты можешь 

воспользоваться в этом огромном 

окружающем Тебя обществе и мире.

Дополнительная информация прячется за 

гиперссылками, а значение непонятных 

слов Ты найдешь в Словаре.
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Ты и твой возраст
Только родившись, человек 

приобретает по закону способность иметь 

права и нести обязанности. С каждым 

годом объем твоей дееспособности 

увеличивается.увеличивается.

• от 0 месяцев до 6 лет.

• от 6 лет до 14 лет.

• от 14 лет до 18 лет.

• тебе исполнилось 18 лет!

Подробнее…
Назад … Далее…



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 
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.

Далее…



Твои права в семье

• Право знать своих родителей.

• Право на заботу родителей.

• Право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками.другими родственниками.

• Право выражать свое мнение.

• Право на имя, отчество и фамилию.

• Имущественные права. 

Подробнее…
Назад … Далее…



Назад …



Ты и Интернет 

Назад …

Далее…



Назад …



Ты и твоя безопасность

Далее…



Ты и твоя безопасность 

Подробнее…
Далее… Назад …



Назад …



Ты и деньги

Нужны ли подросткам деньги? Должны ли родители

выдавать им на карманные расходы «просто так» или

ребенок должен уметь их зарабатывать? Нужно ли платить 

за домашние обязанности и учебу? 

(что думают об этом взрослые и дети)

• 65% взрослых считают, что у подростков должны быть деньги • 65% взрослых считают, что у подростков должны быть деньги 

на карманные расходы, а 28% выступают категорически против.

• больше 2/3 подростков карманные деньги от родителей 

получают (регулярно или по запросу), кому-то денег не дают из 

принципиальных соображений или потому что в семье тяжелая 

финансовая ситуация, ну а кто-то уже подрабатывает сам.

Далее…



Ты и деньги
до 6 лет всеми твоими действиями руководят родители

от 6 до 14 лет, ты наделяешься некоторыми возможностями:

• а) ты можешь совершать так называемые мелкие бытовые сделки 

(например, купить, хлеб, молоко или книгу, т.е. совершить покупки, 

направленные на удовлетворение твоих потребностей в еде, одежде, и не 

связанные с большой тратой денег).

• б) ты можешь получать подарки от дедушки, бабушки, родителей по • б) ты можешь получать подарки от дедушки, бабушки, родителей по 

договору дарения.

от 14 до 18 лет ты можешь :

• а) распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;

• б) получать вознаграждение за авторство произведений науки, 

литературы, искусства;

• в) вносить вклады в банки и распоряжаться ими;

Имущественную ответственность за свои действия 

несешь самостоятельно, так что действуй разумно. 
Назад …



Ты и труд
Каждый человек имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать себе род занятий и профессию. Вступая в 
какие-либо трудовые отношения, ты приобретаешь 
статус работника, и, следовательно, наделяешься 
соответствующими правами и обязанностями. По 
общему правилу ты не можешь быть принят на работу общему правилу ты не можешь быть принят на работу 
до достижения возраста 16 лет.

• Но из всех правил есть свои исключения.

• Настал день и ты вступил в трудовые отношения (т.е. 
заключил трудовой договор). Какими дополнительные 
правами и льготами ты можешь быть наделен как 
несовершеннолетний? (обратись к документу)

Подробнее…Назад …



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.возрасте.

Поступление в школу. Школа обеспечивает прием 
всех граждан, которые проживают на территории   
данного населенного пункта и достигли возраста 
поступления в школу. При приеме в школу ты и твои 
родители должны ознакомиться с Уставом школы и 
другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

Далее…



Ты и школа

Круг вопросов, с которыми Ты точно 
встретишься во время обучения в школе:

• Твои права в школе,

• Твои обязанности в школе,• Твои обязанности в школе,

• Дисциплина в школе,

• Перевод в следующий класс,

• Окончание школы,

• Если, ты являешься ребенком из 

многодетной семьи.

Подробнее…Назад …



Ты и закон

Бывают ситуации, когда ты видел какое-либо 

происшествия или преступление. Ты  

становишься свидетелем:

• ты можешь отказаться свидетельствовать против 

себя и своих близких;себя и своих близких;

• ты можешь явиться на допрос с родителем (или 

другим законным представителем);

• если тебе нет 14 лет, то при твоем допросе 

обязательно должен присутствовать педагог.

Далее…



Ты и закон 

Если ты являешься подозреваемым (задержанным):

• Веди себя вежливо и корректно. 

• Не вступай в конфликт с дознавателем или следователем

• Пытайся выяснить на каком основании тебя задержали. 

• Требуй немедленно сообщить родителям о том, что тебя • Требуй немедленно сообщить родителям о том, что тебя 

задержали.

• После прихода в милицию требуй составления протокола 

о задержании, в который ты можешь внести свои 

возражения. 

• Никогда не сообщай то, в чем ты не уверен, не выдумывай 

то, чего не было.

Далее…



Ты и закон
Помни, что уголовная и административная ответственность по 

законодательству наступает с 16 лет. Но за некоторые виды 

преступлений - с 14 лет. 

Тебя могут подозревать в совершении преступления, если:

• ты был застигнут на месте преступления в момент 

совершения преступления или сразу после его совершения;совершения преступления или сразу после его совершения;

• на тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее 

преступление;

• на твоем лице или на одежде обнаружены следы 

совершения преступления, или при тебе находится орудие 

преступления.

Помни свои права! Однако не забывай, что незнание 

закона не освобождает тебя от ответственности.
Подробнее…

Назад …



Назад …



Назад …





Команда проекта

• Карелина Ирина, 10 класс,

• Скляр Владимир, 10 класс,

• Бортулев Александр, 10 класс,

• Миллер Надежда, 11 класс, 

• Малкова Елена, 11 класс,

• Бескоровайная Екатерина, 11 класс,

• Тарасенко Ирина, 11 класс

Руководитель проекта Легких М.В, учитель истории 

и обществознания



Источники и ресурсы

• http://sh2-krkam.edusite.ru/p523aa1.html

• http://heretics.wapper.ru/tavern/vredsov.htm

• http://www.pravadetey.ru/

• http://zakon-o-• http://zakon-o-

tebe.narod.ru/famile/famile_ss.htm

• В.Н. Пронькин «Живое право» т.2.: С-П, 

2004.


