Имею право на свободу,
Имею право выбирать.
Права имею на учебу,

В мире существует документ, защищающий
права детей. Этот документ был принят 20
ноября 1989 года и называется Конвенция о
правах ребенка

МАУК «Центральная межпоселенческая
библиотека»

“Центральная детская библиотека»

Но не имею право лгать.

Мой долг
и
мое право
мое право

Предмет такой есть в школе "право",
Он учит правильно нас жить,
Определять: где ложь, где правда,
Отчизне верностью служить.
Никто не вправе нас унизить,
Задев достоинство у нас.
Быть человеком очень сложно,
Но вы понять должны и нас!
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Каждый ребенок в соответствии с нормами
внутреннего и международного законодательства
обладает следующими правами и свободами:
право на имя (фамилию), гражданство и их
изменение;
право жить и воспитываться в семье, общаться с
родственниками;
право на получение содержания от членов семьи
(алименты, пенсии, пособия);
право на защиту собственных интересов;
право на защиту от потребления наркотических
средств и привлечения к производству или же
торговле таковыми веществами;
право на защиту от экономической эксплуатации;
право на свободу выражения взглядов, что
обязательно должно рассматриваться с учетом
возраста и зрелости;
право на участие в молодежных и детских
организациях с целью общественного развития и
самореализации в социальной жизни;
право на доступ к информации и материалам,
особо к тем, что затрагивают интересы ребенка;
право на свободу совести и вероисповедания;
право на образование; право на проживание в
жилом помещении в соответствующих условиях;
право на имущество, приобретенное в день
рождения или же наследство, а также какое-либо
другое имущество, обретенное на средства
ребенка.

Как известно, права и свободы одного человека
заканчиваются там, где начинаются права и
свободы иного человека. В связи с этим на ребенка
помимо прав возлагаются определенные
обязанности.
Прежде всего, каждый ребенок должен уважать
права и законные интересы других людей.
Он обязан почитать культурные обычаи и
традиции не только своего народа, но и других
национальностей.
Особо важно, чтобы ребенок соблюдал законы
своей страны, бережно относился к окружающей
среде и ко всем видам собственности.
Никто не может быть освобождён от прямых
обязанностей соблюдения законов страны, ибо
здесь уже начинается юридическая
ответственность.
Ребенок, не достигший совершеннолетия,
должен получить основное общее образование и
готовиться к самостоятельной трудовой
деятельности.
В семье дети должны не только почитать
старших, но и заботиться о родителях или
опекунах.

Несовершеннолетние лица мужского пола несут
воинскую повинность в форме учета и военной
подготовки.
С позиции уголовного права при нарушении
закона ребёнок быть может привлечён к
ответственности за некие правонарушения с 14
лет, к административной ответственности с 16 лет.
Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской
Федерации с 14-летнего возраста человек
подлежит уголовной ответственности за такие
правонарушения,
как
грабеж,
разбой,
предумышленное убийство, изнасилование, угон
автотранспортных средств, захват заложников,
вымогательство и другие.
Административная ответственность может
наступить для несовершеннолетних с 16-летнего
возраста за следующие противоправные деяния:
жестокое обращение с животными, повреждение
средств передвижения общего пользования,
распитие алкогольных напитков, приставание к
прохожим, мелкое хулиганство, несоблюдение
инструкций дорожного передвижения и другие.

