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Информация 
для родителеи  

Права детей  
Очевидно, что ребе нок отличается от 

взрослого: его основнои  особенностью явля-
ется физическая и психологическая не-
зрелость. Поэтому права ребе нка в че м то 
шире, глубже, заботливее. 

Декларации прав ребёнка трактует 
один из принципов: «Ребе нок для полного 
и гармоничного развития нуждается в люб-
ви и понимании. Он должен, когда это воз-
можно, расти на попечении и под ответ-
ственностью своих родителеи  в атмосфере 
любви и моральнои  и материальнои  обеспе-
ченности; малолетнии  ребе нок не должен, 
кроме тех случаев, когда имеются исключи-
тельные обстоятельства, быть разлучаем со 
своеи  матерью. На органах публичнои  вла-
сти и обществе должна лежать обязанность 
осуществлять особую заботу о детях, не име-
ющих семьи, и о детях, не имеющих доста-
точных средств к существованию». 

 
Основные положения Конвенции 

о правах ребёнка 
20 ноября 1989 года Конвенция о 

правах ребёнка была единолично приня-
та Генеральной Ассамблеей ООН. Россия 
однои  из первых подписала этот правовои  
акт. 

Конвенция провозглашает: 
1.Неотъемлемое право ребе нка на 

жизнь, на имя, на приобретение граждан-
ства. 

2.Дети не должны разлучаться со свои-
ми родителями. 

3.Государства должны оказывать роди-
телям соответствующую помощь. 

4.Ребе нок имеет право пользоваться 
наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения. 

5. Начальное образование должно быть 
бесплатным и обязательным. Школьную 
дисциплину следует поддерживать с помо-
щью методов, которые не унижали бы чело-
веческого достоинства ребе нка. 

6. Государство должно защищать детеи  
от употребления наркотических  средств и 
их привлечения к производству таких 
средств или торговли ими. 

7. Необходимо приложить усилия для 
предотвращения похищения детеи  и торгов-
ли ими. 

8. Дети, принадлежащие к националь-
ным меньшинствам и коренным народам, 
должны свободно пользоваться своеи  соб-
ственнои  культурои , религиеи , языком. 

9. Обращение с детьми, причастными к 
нарушениям уголовного законодательства, 
должно быть направлено на их возвращение 
в общество. 

Семейный кодекс содержит права 
детей: 

 дети имеют право жить и воспиты-
ваться в семье; 

 знать своих родителеи  
 право на воспитание, содержание и 

заботу со стороны своих родителеи ; 
 на уважение своего человеческого до-

стоинства; 
 право ребе нка выражать свое  мнение 

при решении любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы; 

 родители обязаны осуществлять за-
щиту прав и законных интересов ребе нка. 



Право — система общеобязательных 
норм (правил), регулирующих поведение лю-
деи , наиболее важные отношения между ними, 
установленных и охраняемых государством. 

Основные отрасли права:  
1. Конституционное (государственное) 

право – это отрасль права, которая регулирует 
и охраняет основные права и свободы челове-
ка, регулирует общественные отношения по 
поводу устрои ства государства и государствен-
нои  власти. 

2. Гражданское право — эту отрасль 
права составляют правовые нормы, регулиру-
ющие имущественные и личные неимуще-
ственные отношения.  

3. Семейное право — эту отрасль права 
составляют правоотношения, которые регули-
руют личные и неимущественные отношения, 
возникающие из брака и принадлежности к 
семье. 

4. Трудовое право — в эту отрасль пра-
ва включены правовые нормы, которые регу-
лируют общественные отношения, возникаю-
щие между работником и работодателем. Ос-
новным источником трудового права являет-
ся Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). 

5. Административное право — эту от-
расль права составляют правовые нормы, регу-
лирующие отношения в сфере государственно-
го управления и исполнительнои  власти, т.е. 
отношения, которые складываются между че-
ловеком и органами государства.  

Гражданам нашеи  страны закон предо-
ставляет возможность использовать в своих 
интересах свои права. Способность лица иметь 
права и нести обязанности называется право-
способностью. Стать участником правоотно-
шении  может стать только тот человек, кото-
рыи  помимо представленных ему законом 
прав, имеет возможность своими деи ствиями 
осуществить эти права.  

Способность лица своими деи ствиями 
приобретать и осуществлять права, а так же 
исполнять обязанности, называется дееспо-
собностью. Полной дееспособностью обла-
дают лица с 18 лет. 

Дееспособность несовершеннолетних, 
т.е. лиц, не достигших 18 лет. 
Нельзя сказать, что несовершеннолет-
ние лишены дееспособности. Мало-
летними являются лица в возрасте 
до 6 лет. Согласно ГК (ст. 28), они об-
ладают правом совершать мелкие бы-

товые сделки, не влекущие выгоды и не требую-
щие нотариального удостоверения и государ-
ственнои  регистрации. Например , получать по-
дарки от родственников. 

В соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделки с письменного согласия своих законных 
представителеи  — родителеи , усыновителеи  или 
попечителеи . Несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия 
родителеи , усыновителеи  или попечителеи  распо-
ряжаться своим заработком, стипендиеи  и иными 
доходами; осуществлять права автора произведе-
ния науки, литературы или искусства, изобрете-
ния или иного охраняемого законом результата 
своеи  интеллектуальнои  деятельности; в соответ-
ствии с законом вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими; совершать мел-
кие бытовые сделки и сделки, направленные на 
безвозмездное получение прибыли (выгоды); не 
требующие нотариального удостоверения либо 
государственнои  регистрации; по распоряжению 
средствами, которые родители (или усыновители 
и попечители) предоставили несовершеннолетне-
му либо разрешили предоставить третьим (т.е. 
иным) лицам на расходование для определеннои  
цели или для свободного распоряжения. В соответ-
ствии со ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет (малолетних), сделки могут со-
вершать от их имени только их родители, усыно-
вители или опекуны.  

Так, дееспособность в трудовых правоотно-
шениях возникает с 16 лет, (в исключительных 
случаях с 15 лет, а частично—с 14 лет. К уголовнои  
ответственности за особо тяжкие преступления 
наступает с 14 лет. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
«Как случайно не стать преступником?» 

1. Знайте, какие поступки общество 
считает преступлением. 

Как осознать совершаешь ты проступок 
или преступление? Для этого необходимо уяс-
нить для себя признаки правонарушения и их 
отличия от уголовных преступлении .  

Признаками правонарушения являются:  
1) деяние (деи ствие или бездеи ствие, 

нарушающее нормы права);  
2) общественная опасность или наличие 

вреда; 3) нарушение норм права;  
4) виновность (психическое отношение 

лица, совершающего правонарушение, к соде-
янному). 

2. Будьте внимательны. Всегда думай-
те. Прежде, чем совершать. 

Преступление имеет те же признаки, что 
и любое правонарушение, но общественная 
опасность или причиненныи  вред имеют боль-
шую степень. 

В ст. 20-ои  Уголовного кодекса РФ пере-
числены деяния, за которые ответственность 
наступает с 14 лет. 

3. Не начинайте с преступных дей-
ствий даже «для прикола». 

4. Не помогайте преступникам. Вы мо-
жете быть признаны соучастником. 

5. Знайте, что у вас есть последний 
шанс не угодить за решётку — доброволь-
ныи  и окончательныи  отказ от доведения пре-
ступления до конца или деятельное раскаяние, 
т.е. явка с повиннои , помощь в раскрытии пре-
ступления. 

6. Главный совет: прислушайтесь к 
шестому чувству- «голосу совести». Сторони-
тесь любых ситуации , поступков и людеи , ко-
торые подозрительны, вносят беспокои ство в 
душу, против которых говорит совесть. 


