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Стихотворение  "Наши права". 

В своих правах мы все равны: 
И взрослые и дети. 

Все расы, веры, языки –  

Все люди на планете. 

     На любовь имеют право 
Все ребята на Земле, 
На заботу и на ласку, 

Право жить в своей семье. 

     В дом без спроса к вам никто 
Заходить не может. 
Ваши вещи и добро 

Брать не может тоже. 

     Сохранить своё здоровье –  
Право есть у нас такое. 

Заболеть, когда случится –  

Каждый вправе полечиться. 

    Если вдруг захочет кто-то 
Запретить ходить вам в школу, 

Знайте сразу – он не прав –  

Не дано таких им прав.   

    Никто не может вас пытать, 
Делать больно, обижать. 

Вы запомните одно – 

Бить людей запрещено. 

      О правах своих послушал 
И запомни крепко их. 

Только знай, что очень нужно 

Уважать права других. 

     Этих прав лишить не может 
Вас никто и никогда. 

Право каждое поможет 

Быть счастливым вам всегда! 

Основные законы о правах ре-

бенка в России: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»; 

 ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»; 

 ФЗ «Об основах системы профи-

лактики и безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» 

 Семейный кодекс РФ; 

Другие нормативно-правовые акты. 
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              С 15 лет добавляются  

 Права:  

 работать не более 24 часов в неделю на льгот-

ных условиях, предусмотренных трудовым зако-

нодательством.  

               С 16 лет добавляются  

 Права:  

 вступить в брак при наличии уважительных при-

чин с разрешения органа местного самоуправле-

ния;  

 управлять мопедом при движении по дорогам, 

учиться вождению автомобиля;  

  быть признанным полностью дееспособным, 

т.е. получить все права совершеннолетнего 

(эмансипация) в случае работы по трудовому 

договору или занятия предпринимательской де-

ятельностью по решению органа опеки и попечи-

тельства (с согласия родителей) или суда.  

                С 17 лет добавляются  

Обязанности:  

 для юношей – встать на воинский учет (пройти 

комиссию в военкомате и получить приписное 

свидетельство).  

                 В 18 лет  

 человек становится совершеннолетним, т.е. мо-

жет иметь и приобретать для себя своими дей-

ствиями все права и обязанности, а также нести 

за свои поступки полную самостоятельную от-

ветственность.  

            С рождения ты имеешь  

Права:  

 на имя;  

 на гражданство;  

 жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно;  

 знать родителей и жить вместе с ними (если 

это не противоречит интересам ребёнка);  

  на заботу и воспитание со стороны родите-

лей или лиц, их заменяющих (родственников, 

опекунов, администраций учреждений обще-

ственного воспитания);  

 на уважение чести и достоинства;  

 на защиту своих прав и законных интересов 

родителями, лицами их заменяющими, орга-

нами опеки и попечительства, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокуратурой, судом (через родителей 

или иных законных представителей);  

Обязанности:  

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, 

принимать их заботу и воспитание за исклю-

чением случаев пренебрежительного, жесто-

кого, грубого, унижающего обращения, экс-

плуатации;  

 соблюдать правила поведения, установлен-

ные в воспитательных и образовательных 

учреждениях, общественных местах, дома. 

 

           C   6 лет добавляются  

 Права:  

 совершать мелкие бытовые сделки (например, 

ты можешь купить что-то для своих нужд);  

 свободно распоряжаться для собственных 

нужд предоставленными средствами.  

 Обязанности:  

 получить среднее образование;  

 соблюдать правила внутреннего распорядка 

учебного заведения и учебную дисциплину.  

            С 10 лет добавляются  

  Права:  

  на учет твоего мнения при решении любого 

вопроса в семье, в правоохранительных орга-

нах, в суде;  

 быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства;  

  давать согласие на изменение своего имени, 

фамилии, на выбор места жительства при раз-

воде родителей, на лишение или восстановле-

ние родителя в родительских правах, на усы-

новление, на передачу в приёмную семью.  

              С 14 лет добавляются  

 Права:  

 получить паспорт гражданина РФ;  

  самостоятельно обращаться в суд для защиты 

своих прав;  

  требовать отмены усыновления;  

  давать согласие на изменение своего граж-

данства;  

  требовать установления отцовства в отноше-

нии ребенка в судебном порядке;  

 работать в свободное от учебы время с согла-

сия одного из родителей, но не более 4 часов с 

легкими условиями труда;  


