
«Каждый ребенок имеет право!»                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1959 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН ПРОВОЗГЛАСИЛА 

ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ РЕБЁНКА.        

 20 НОЯБРЯ 1989 ГОДА БЫЛА ПРИНЯТА КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ 

РЕБЁНКА. ВСТУПИЛА В СИЛУ 15 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА. 

Согласно Конвенции ребёнком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста /ст.1/. 

ВАШ ПРАВОВОЙ СТАТУС права, обязанности и ответственность с 

момента рождения до достижения совершеннолетия. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – гарантируемая (охраняемая и защищаемая), 

узаконенная государственная мера (пределы) допустимого и возможного 

поведения человека, личности, как относительно независимой, автономной 

части общества. 

СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА – возможность, способность и желание 

человека действовать беспрепятственно в какой-либо сфере жизни в 

соответствии со своими потребностями, интересами, целями, идеалами, но в 

пределах существующих норм права. 

ПРАВОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предусмотренная законом мера 

(пределы) должного поведения человека. 

В социальном мире каждый человек имеет права, свободы и 

обязанности. В совокупности они определяют ПРАВОВОЙ СТАТУС 

(положение) человека в обществе и соответствующую ему СТЕПЕНЬ ЕГО 

ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

 



С момента рождения ребёнок имеет ПРАВА: 

 На жизнь / ст.2 Конвенции/. 

 Воспитываться в семье, насколько это возможно / п.2 ст.54 СК РФ/. 

 На заботу и воспитание родителями /п.2 ст.54 СК РФ/. 

 На всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства /п.2 ст.54 

СК РФ/. 

 На общение с родителями, дедушкой, бабушкой, сёстрами, братьями и 

другими родственниками /п.1 ст.55 СК РФ/. 

 Выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы /ст.57 СК РФ/. 

 На защиту своих прав и законных интересов родителями или лицами, их 

заменяющими, а в случаях, предусмотренных законом, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом / п.1 ст.56 СК РФ/. 

 На гражданство. 

 Иметь на праве собственности имущество (полученное в дар или в 

наследство, а также приобретённое на средства ребёнка) / п.1 ст.11 42 ГК 

РФ/. 

 Самостоятельно обращаться в орган опеки за защитой своих нарушенных 

прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или 

ненадлежащим выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию либо при злоупотреблении родительскими 

правами / п.2 ст.56 СК РФ/. 

ОБЯЗАННОСТИ: 

 Слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и 

воспитание, за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, 

грубого, унижающего человеческое достоинство, обращения, оскорбления 

или эксплуатация / п.1 ст.65 СК РФ/. 

 Соблюдать правила, установленные в воспитательных и образовательных 

учреждениях, дома и в общественных местах /уставы конкретных 

воспитательных и образовательных учреждений, ст. 213 УК РФ/.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 

 Перед родителями и лицами, их заменяющими / п.1 ст. 64 СК РФ/. 

 Перед воспитателями и преподавателями (уставы конкретных 

воспитательных и образовательных учреждений). 

 Перед своею совестью. 

 

С 6 лет добавляются… 

ПРАВА: 

 

 Совершать мелкие бытовые сделки. 



 Совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения или государственной 

регистрации. 

 Совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

родителями или другими людьми, с согласия родителей для определённой 

цели или для свободного распоряжения / п.2 ст.28 ГК РФ/. 

ОБЯЗАННОСТИ: 

 Получить основное общее образование (9 классов) /п.3 ст.19 Закона об 

Образовании/. 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения, учебной 

дисциплины (уставы конкретных воспитательных и образовательных 

учреждений). 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 

 Перед преподавателями, администрацией учебного заведения. 

 За совершение общественно опасных действий, бродяжничество, 

уклонение от учёбы, употребление спиртных напитков, наркотических 

средств, вплоть до направления комиссией по делам несовершеннолетних 

в специальное лечебно-воспитательное учреждение. 

 

Если вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности, 

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми 

намерениями и уважением к чужим правам, только тогда вы сможете 

рассчитывать на такое же правомерное ответственное поведение других 

людей. 

Тогда вы не столкнётесь с печальным последствием невыполнения 

обязанностей – наказанием и сами получите право требовать привлечения 

правонарушителей к ответственности. 
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