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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. 



Всеобщая  

декларация прав человека, 

• принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года.  

   

 Теперь этот день (10 декабря) отмечается 

во многих странах как День прав человека.  

 

• Всеобщей декларации права человека 

носят всеобщий характер, т.е. относятся 

ко всем людям независимо их возраста, 

как к взрослым, так и к детям.  



           Всеобщая 

  декларация прав человека  

• дала всем странам и народам образец 

справедливого отношения к человеку и 

призвала государства мира признать, 

обеспечить эти права своим гражданам. 

 

• В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Декларацию прав ребенка, в 

которой призвала все страны мира 

проявить особую защиту о детях , 

признавать и защищать их права.  

 



Ровно через 30 лет со времени принятия этой 

Декларации, 20 ноября1989 года была принята 

Конвенция о правах ребенка.  
 

Конвенция, как международный документ, отличается от 

Декларации тем, что  

 

Декларации  являются призывами к народам и 

государством соблюдать записанные в них 

положения.                        

 

Конвенции, если они подписаны представителем 

государства,  являются обязательством данного 

государства точно следовать этому 

международному договору. 



возраст 

семья 

школа 

труд 

деньги 

полиция 

суд 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 



Тебе  

1, 5 года. 

Тебе 

 3 года 

Совершеннолетний 

От 14 до 18 лет  От 0 до 6 лет От 6 до 14 лет 

Тебе  

6 лет. 

Несовершеннолетний 

Тебе  

16 лет. 

Тебе  

15 лет. 

Тебе  

14 лет 

Тебе  

10 лет 

+ Имеешь право  

посещать ясли. 

+ Имеешь право  

посещать детский  

сад. 

С этого возраста ты: 

-даешь согласие на изменение своего имени и фамилии; 

-даешь согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, 

 либо на восстановление родительских прав своих родителей. 

• Выражаешь свое мнение о том, с кем из родителей, 

 ты хотел бы проживать после развода. 

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

затрагивающего твои интересы. 

• Вправе быть заслушанным в ходе любого судебного  

или административного разбирательства. 

• Можешь вступать в детские общественные объединения. 

Важно знать… +Имеешь право 

 заключать трудовой договор 

 для выполнения легкого труда. 

 Ты можешь быть объявлен полностью дееспособным 

 (эмансипация), если работаешь по трудовому договору,  

в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

 усыновителей или попечителя , 

занимаешься предпринимательской деятельностью.  

 Можешь быть членом кооператива. 

 Имеешь право на управление мотоциклом, 

 мотороллером и другими мототранспортными средствами. 

 Имеешь право на заключение трудового договора. 

 Можешь вступить в брак, но при наличии уважительных причин 

 (беременность, рождение ребенка)  и с разрешения 

   органов местного самоуправления. 

Важно  знать… 

Человек 

С этого возраста:  

- ты обязан иметь паспорт гражданина Российской Федерации. 

 - ты даешь письменное согласие для выхода из гражданства 

 российской федерации вместе с родителями. 

- Можешь выбирать себе место жительства (с согласия родителей). 

-С письменного согласия родителей (усыновителей или опекунов) 

 вправе совершать любые сделки. 

- Вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами. 

-Можешь осуществлять права автора произведения науки,  

литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

 результата своей интеллектуальной деятельности. 

- Имеешь право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 

-Допускается поступление на работу для выполнения 

 в свободное от учебы время легкого труда (с согласия одного из родителей). 

- Имеешь право требовать отмены усыновления. 

- Имеешь право управлять велосипедом при движении по дорогам. 

- Можешь вступать в молодежные общественные объединения. 

-В зависимости от того, в каком субъекте нашей страны ты проживаешь, 

 имеешь право вступать в брак. 

С 6 лет 6 месяцев ты вправе посещать школу  

(по заявлению родителей, усыновителей или опекунов 

 и с разрешения учредителя образовательного учреждения 

 ты можешь начать обучение в более раннем возрасте) 

Ты вправе самостоятельно заключать: 

- мелкие бытовые сделки; 

-сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, 

- не требующие нотариального удостоверения или государственной 

- регистрации; 

-сделки по распоряжению средствами, 

- предоставленными законными представителями  





Возраст: от 6 лет до 14 лет 





Помни, что с этого возраста: 

 
 ты самостоятельно несешь имущественную ответственность по совершенным тобой 

сделкам. 

 Подлежишь уголовной ответственности за некоторые преступления: 

 убийство 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

 похищение человека, изнасилование 

 насильственные действия сексуального характера 

 кража,  грабеж,   разбой,  вымогательство 

 неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным  средством без цели 

хищения 

 умышленно уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

 террористический акт 

 захват заложника 

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

 вандализм 

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств 

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 





Тебе исполнилось 18 лет! 
 

Поздравляем! Ты теперь 

совершеннолетний, а это 

значит, что ты становишься 

полностью дееспособным и 

можешь своими действиями 

приобретать любые права и 

налагать на себя любые 

обязанности. 



Имущественные права.  

Право на имя,  

отчество и фамилию. 

Право знать своих родителей 

Право выражать свое мнение. 

Право на воспитание своими  

родителями. 

Право на заботу родителей  



 право получить образование бесплатно; 

 право выбрать школу ,где будешь учиться, 

 ты можешь получать знания в школе, 

    а можешь обучаться дома. 

(Даже если ты будешь обучаться самостоятельно, 

 тебе будет необходимо сдать экзамены в школе) 

 право обучаться по общей учебной программе, 

 если ты имеешь возможность досрочно выучить какой- либо предмет, 

    ты имеешь право на ускоренный курс обучения. 

  ( О том, каким образом, можно заниматься по индивидуальной программе, 

    должно быть записано в Уставе школе) 

  право бесплатно пользоваться библиотекой; 

 право участвовать в управлении школы, 

К аким образом ты можешь участвовать в управлении школы 

    ты можешь узнать, прочитав Устав твоей школы; 

 право на уважение твоего человеческого достоинства, 

 на свободу совести, информации,  

     на свободное выражение твоих мнений и убеждений; 

Твои права: 

 соблюдать устав общеобразовательного  

    учреждения (кстати, 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. 

Твои обязанности: 

 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. 

Обязанности педагога 



Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду. 

 По общему правилу, если тебе нет еще 16 лет, то ты не можешь быть принят 

на работу. 

Если тебе от 14 до 18 лет, и ты очень хочешь устроиться на работу, то 

государство может предоставить тебе услуги по организации твоего 

временного трудоустройства в свободное от учебы время, для этого тебе 

необходимо обратиться в государственную службу занятости населения 

Но из всех правил есть свои исключения, так, если тебе: 

- 15 и ты учишься в школе или в ином учебном заведении, то ты можешь выполнять легкий труд, 

но только, если он не вредит твоему здоровью и не мешает твоей успеваемости в школе или в 

ином учебном заведении.  

- 14, то ты также может выполнять легкий труд, но только с согласия твоих родителей 

(попечителей) и органов опеки и попечительства.  

- Если тебе нет еще 14, но тебе очень хочется работать, то единственное место, где ты можешь 

устроиться (и то, с согласия родителей (опекунов), органов опеки и попечительства и, если данная 

работа не будет наносить ущерба твоему здоровью и нравственному развитию) - это в 

организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках. Кроме 

того, трудовой договор (документ, в котором указаны все твои права и обязанности, в связи с 

выполняемой работой) будут подписывать твои родители (опекуны). 

 

Кроме того, чтобы ты был принят на работу, ты должен пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр. 



1. до 6 лет всеми твоими действиями руководят родители (опекуны)  

 

2. от 6 до 14 лет, ты наделяешься некоторыми возможностями: 

а) ты можешь совершать так называемые мелкие бытовые сделки*. Это значит, что 

ты можешь пойти в магазин и купить, например, хлеб, молоко или книгу, т.е. 

совершить покупки, направленные на удовлетворение твоих потребностей в еде, 

одежде, и не связанные с большой тратой денег. 

б) как сказано в законодательстве, ты можешь «совершать сделки, направленные 

на безвозмездное получение выгоды», ну а если говорить проще, то ты можешь 

получать подарки от дедушки, бабушки, родителей (опекунов) (это называется 

договором дарения). 

в) также твои родители могут передать тебе деньги, чтобы ты расплатился, 

например, за коммунальные платежи, за ремонт обуви, т.е. ты можешь 

распоряжаться деньгами только по поручению родителей (законных 

представителей). 

Имущественную ответственность за твои действия или за вред, причиненный 

тобой (например, если ты разбил окно в школе) несут твои родители (законные 

представители). Ну а какую ответственность перед родителями будешь нести 

ты, решать уже им. 



Подозреваемый 

 

(задержанный) 

СВИДЕТЕЛь: 
Советы 

каждому 

Милиция - правоохранительный орган. 

1. Веди себя вежливо и корректно, даже если так случится,  

что милиционер ведет себя грубо. 

2. Никогда 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 милиционера, 

 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 милицию требуй составления протокола о задержании, 

 в который ты можешь вписать 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.) 

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 случаи твоего задержания и доставления  

в отделение милиции, возбуждения уголовного дела и т.д.  

должны соблюдаться все процессуальные нормы,  

действующие в отношении взрослых.  

Однако в связи с тем, что ты несовершеннолетний, 

 у милиции возникают дополнительные обязанности:  

незамедлительно поставить в известность 

 о твоем задержании родителей (законных представ.), 

обеспечить с момента ареста  правовую помощь 

 со стороны защитника (адвоката) и др. 

Если к тебе на улице подошел милиционер не паникуй. Сотрудник милиции 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 милиции для установления личности (но не более  

чем на 3 часа). В любом случаи сотрудник милиции обязан предъявить служебное удостоверение. Ни в коем случаи не спорь  

с милиционером, спокойно отвечай на все вопросы, не нервничай, не вырывайся и не убегай. Это может быть расценено как  

сопротивление сотруднику милиции, и реакция ответная будет крайне неприятной. При этом как можно быстрее постарайся  

связаться с родителями или адвокатом.  

 

Если сотрудник милиции в отсутствии 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 милиционера предъявить служебное удостоверение. Перепиши его номер.  

Выясни фамилию, звание, должность сотрудника. Уточни, из какого он отдела милиции. 

3. Если всё же ты открыл дверь до прихода взрослых, не пускай его в дом, дождись старших. 

4. Сотрудник милиции 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 милиции в отдел  

без повестки. 

 

Если сотрудники милиции нарушили твои права, совершили в отношении тебя преступление, то нужно не только сохранить  

и зафиксировать следы преступления, засвидетельствовать с помощью медицинских работников следы побоев, записать  

фамилии, адреса и телефоны свидетелей, запомнить приметы сотрудников милиции, но и уметь доказать, что деяния  

сотрудников сих попадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. В этом тебе могут помочь адвокаты. 

Помни… 



Ты вправе выражать свое мнение в суде 

Если в твоей семье возник конфликт, который может быть решен только в суде, то 

судья должен выслушать и твое мнение, но высказать такое мнение ты можешь, 

если тебе исполнилось 10 лет. 

Если тебе исполнилось 10 лет, орган опеки и попечительства* либо суд может 

принять решение только с твоего согласия, по следующим вопросам: 

- Изменение имени и (или) фамилии; 

- если твои родители (один из них) были лишены родительских прав, но они 

изменили свое поведение, и хотят восстановить свои родительские права 

(необходимо твое согласие); 

- если тебя хотят усыновить;  

- если тебя усыновили, и тебе хотят изменить фамилию, имя и отчество; 

- если тебя усыновили, и твои усыновители просят записать их в качестве 

родителей в книге записей рождений; 

- при отмене усыновления и решении вопроса о твоем имени, фамилии и отчестве; 

- при назначении опекуна, если ты остался без попечения родителей (необходимо 

твое согласие); 

Если тебе уже исполнилось 14 лет, ты имеешь право самостоятельно обратиться в 

суд, в случае нарушения родителями или лицами их заменяющими, твоих прав или 

законных интересов.  

Если тебе еще не исполнилось 14 лет, либо ты болен, или не желаешь самостоятельно 

обращаться в суд, ты должен обратиться в органы опеки и попечительства. 



Помни, что уголовная и административная ответственность по 

законодательству наступает с 16 лет. Но за некоторые виды 

преступлений - 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, как правило, не должно превышать трех 

часов. 

Уголовное задержание производится работниками органов дознания и 

следователем по подозрению в совершении преступлений, которые 

перечислены в Уголовном Кодексе РФ. 


