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«Азбука права»

  
Как может подросток защи-

титься в этом сложном совре-
менном мире? Зная свои права и 
свою ответственность. Незна-
ние законов не освобождает от 
ответственности, знание – дает 
свободу выбора. 

Прокуратурой Самарской 
области, совместно с образова-
тельными организациями реа-
лизует ся проект «Азбука 
права». Благодаря этому проек-
ту, вы и ваши родители могут 
получить ответы на многие во-
просы.  

Мой ребенок страдает тя-
желым заболеванием и не мо-
жет посещать школу. Подска-
жите, осталась ли сейчас воз-
можность проходить обучение 
на дому? 

Да, такая возможность в на-
стоящее время существует.  
Согласно п. 5. ст.41 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 No 
273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» обучение 
детей, осваивающих основные 
общеобразовательные програм-
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ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА 
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, НА ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО И КАКУЮ    

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТЕ 

Мы знаем о законе мало,
Не больше всех иных,

Мы знаем, делать нужно то,
Что благо для других

Ненужно думать и гадать, 
Пытаться описать закон

Его лишь нужно соблюдать,
Не наносить урон.

Формирование  гражданско-правовых  аспек-
тов  воспитания  начинается  еще  в  начальной 
школе. Проблема осознания своих прав детьми 
актуальна. Ведь речь идет не просто об обра-
зовании,  а  о  воспитании  личности,  характера 
ребенка.  (Платонов А.)�
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мы и нуждающихся в длитель-
ном лечении, а также детей-ин-
валидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать об-
разовательные организации, 
может быть также организовано 
образовательными организаци-
ями на дому или в медицинских 
организациях.  

Является ли этот вид обуче-
ния обязательным для таких 
детей?  

Нет, форму получения обра-
зования и форму обучения со-
гласно пункту 1 части 3 статьи 
44 указанного закона выбирают 
родители либо законные пред-
ставители ребенка с учетом 
мнения ребенка, а также с уче-
том рекомендаций психолого-
медико-педагогической комис-
сии (при их наличии).  

А должны ли родители в та-
ком случае обеспечивать ребен-
ка учебниками за свой счет?  

Данный вопрос напрямую 
законом не урегулирован, но 
согласно позиции МОиН Са-
марской области, в составе за-
трат на организацию обучения 
по основным общеобразова-
тельным программам на дому 
детей-инвалидов не должны 
учитываться расходы на учеб-
ники и учебные пособия, а так-
же учебно-методические мате-
риалы, средства обучения, по-
скольку статьей 35 Закона об 
образовании предусмотрено, 
что учебники и учебные посо-
бия, а также учебно-методиче-
ские материалы, средства обу-
чения и воспитания предостав-
ляются в пользование на время 
получения образования бес-
платно. Таким образом, ребе-
нок, обучающийся на дому, 
должен получать учебники и 
иные средства обучения бес-
платно.  
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Люди  часто  сталкивают-
ся  с  различными  "житей-
скими" вопросами  или  про-
сто не знают как поступить 
в  той  или  иной  ситуации,  и 
где  искать  информацию  . 
Как раз для таких случаев и 
есть  электронный  журнал 
"Азбука  права"  (http://
azbuka.consultant.ru/)  -  кон-
сультационные материалы в 
виде "вопрос-ответ" по наи-
более  распространенным 
вопросам  личного  характе-
ра:  автомобиль,  воинская 
обязанность,  выезд  за  гра-
ницу,  гражданство,  мигра-
ция, жилье и недвижимость, 
защита  прав  потребителей, 
кредиты,  вклады,  медицина, 
налоги,  наследование,  обра-
зование,  пенсии,  семья, 
страхование, труд и другие. 
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Каждый  ребёнок 
имеет право 

Права и обязанности             
несовершеннолетних 

Основные законодательные 
акты, которые регулируют 
права детей в Российской Фе-
дерации, это: 
‣ Конвенция ООН о правах 
ребенка. 

‣ Конституция РФ. 
‣ Семейный кодекс РФ. 
‣ Трудовой кодекс РФ. 
‣ Гражданский кодекс РФ. 
‣ Федеральный закон от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации». 

‣ Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 

‣ Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-
телей». 

‣ Федеральный закон   от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

  

С рождения ребенок имеет 
 права:  
‣ на имя;  
‣ жить и воспитываться в се-
мье, насколько это возможно;  

‣ знать родителей и жить вме-
сте с ними (если это не про-
т и в о р е ч и т и н т е р е с а м 
ребенка);  

‣ на заботу и воспитание роди-
телями (или лицами, их заме-
няющими);  

‣ на всестороннее развитие и 
уважение человеческого до-
стоинства;  

‣ выражать свое мнение при 
решении в семье любого во-
проса, затрагивающего его 
интересы;  

‣ на защиту своих прав и за-
конных интересов родителями 
(лицами, их замещающими), 
органами опеки и попечи-
тельства, прокурором и су-
дом;  

‣ на гражданство;  
‣ иметь на праве собственности 
имущество (полученное в дар 
или в наследство, а также 
приобретенное на средства 
ребенка);  

‣ на самостоятельное обраще-
ние в орган опеки и попечи-
тельства за защитой своих 
прав;  

обязанности:  
‣ слушаться родителей и лиц, 
их заменяющих, принимать 
их заботу и воспитание, за 
исключением случаев прене-
брежительного, жестокого, 
грубого, унижающего. чело-
веческое достоинство обра-
щения, оскорбления или экс-
плуатации;  

‣ соблюдать правила поведения, 
установленные в воспита-
тельных и образовательных 
учреждениях, дома и в обще-
ственных местах.  

  
С 6 лет добавляются права 
‣ совершать мелкие бытовые 
сделки;  

‣ совершать сделки, направлен-
ные на безвозмездное полу-
чение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения 
или государственной реги-
страции;  

‣ совершать сделки по распо-
ряжению средствами, предо-
ставленными родителями или 
другими людьми, с согласия 
родителей для определенной 
цели или для свободного рас-
поряжения;  

обязанности:  
‣ получить основное общее об-
разование (9 классов);  

‣ соблюдать правила внутрен-
него распорядка учебного за-
ведения, учебной дисципли-
ны;  

ответственность:  
‣ перед преподавателями, ад-
министрацией учебного заве-
дения;  

‣ за совершение общественно 
опасных действий, бродяжни-
чества, уклонение от учебы, 
пьянства,  вплоть до  направ-
ления комиссией по делам 
несовершеннолетних в специ-
альные учебно-воспитатель-
ные учреждения.  
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С 8 лет добавляются права:  
• на участие в детском обще-
ственном объединении;  
обязанности:  
‣ соблюдать устав школы, пра-
вила детского общественного 
объединения;  

ответственность:  
‣ перед детским общественным 
объединением и его участни-
ками.  

с 10 лет добавляются права:  
‣ на учет своего мнения при 
решении в семье любого во-
проса;  

‣ быть  заслушанным в ходе 
любого судебного или адми-
нистративного разбиратель-
ства;  

‣ давать согласие на изменение 
своего имени и фамилии, на 
восстановление родителя в 
родительских правах, на усы-
новление или передачу в при-
емную семью;  

ответственность:  
‣ с 11 лет несовершеннолетний 
может быть помещен в специ-
альное воспитательное учре-
ждение для детей и подрост-
ков (спецшкола, специнтернат 
и т.д.) в случае совершения 
общественно опасных дей-
ствий или злостного и систе-
матического нарушения пра-
вил общественного поведе-
ния.  

  
С 14 лет добавляются права:  
‣ получить паспорт гражданина 
Российской Федерации;  

‣ самостоятельно обращаться в 
суд для защиты своих прав;  

‣ требовать отмены усыновле-
ния;  

‣ давать согласие на изменение 
своего гражданства;  

‣ требовать установления от-
цовства в отношении своего 
ребенка в судебном порядке;  

‣ работать в свободное от уче-
бы время (например, во время 
каникул) с согласия одного из 
родителей, не более 4 часов в 
день с определенными трудо-
вым законодательством РФ 
льготами;  

‣ заключать любые сделки с 
согласия родителей, лиц, их 
заменяющих;  

‣ самостоятельно распоряжать-
ся своим заработком, стипен-
дией, иными доходами;  

‣ самостоятельно осуществлять 
права автора произведения 
науки, литературы или искус-
ства, изобретения или другого 
результата своей интеллекту-
альной деятельности;  

‣ вносить вклады в банки и 
распоряжаться ими;  

‣ управлять велосипедом при 
движении по дорогам, учить-
ся вождению мотоцикла;  

‣ участвовать в молодежном 
общественном объединении;  

обязанности:  
‣ выполнять трудовые поруче-
ния в соответствии с услови-
ями контракта, правилами 
трудового распорядка и тру-
довым законодательством;  

‣ соблюдать устав школы, пра-
вила  молодежного обще-
ственного объединения;  

ответственность:  
‣ исключение из школы за со-
вершение правонарушений, в 
том числе за грубые и неод-
нократные нарушения устава 
школы;  

‣ самостоятельная имуще-
ственная ответственность по 
заключенным сделкам;  

‣ возмещение причиненного 
вреда;  

‣ ответственность за наруше-
ние трудовой дисциплины;  

‣ уголовная ответственность за 
отдельные виды преступле-
ний (убийство, умышленное 
причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью, 
изнасилование, кража, гра-
беж, разбой, вымогательство, 
неправомерное завладение 
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Права наоборот

У ребенка право есть 
Кашу манную не есть,  
Да еще просить при этом 
Шоколадную конфету. 
Право драться и шалить,  
На салфетку чай пролить,  

Драться с братиком подушкой,  
Разбросать свои игрушки. 

Исчеркать картинки в книжке, 
Дернуть за ухо братишку, 
Вот как много разных прав! 
Разве я, друзья, не прав?
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транспортным средством, за-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, вандализм, 
приведение в  негодность 
транспортных средств или 
путей сообщения и др.).  

  
С 15 лет добавляются права:  
‣ работать не более 24 часов в 
неделю на льготных условиях, 
предусмотренных трудовым 
законодательством РФ.  

  
С 16 лет добавляются права:  
‣ вступать в брак при наличии 
уважительных причин с раз-
решения органа местного са-
моуправления (в некоторых 
субъектах Федерации законом 
могут быть установлены по-
рядок и условия вступления в 
 брак с учетом особых обстоя-
тельств до 16 лет); 

‣ работать не более 36 часов в 
неделю на льготных условиях, 
предусмотренных трудовым 
законодательством РФ;  

‣ быть членом кооператива;  
‣ управлять мопедом при дви-
жении по дорогам, учиться 
вождению автомобиля;  

‣ быть признанным полностью 
дееспособным (получить все 
права 18-летнего) по реше-
нию органа опеки и попечи-
тельства (с согласия родите-
лей) или суда (в случае рабо-
ты по трудовому договору или 
занятия предпринимательской 
деятельностью с согласия ро-
дителей);  

ответственность:  
‣ за административные право-
нарушения в порядке, уста-
новленном законодательством 
РФ;  

‣ за совершение всех видов 
преступлений.  

  
С 17  лет добавляется обязан-
ность:  
‣ встать на воинский учет 

(пройти комиссию  и полу-
чить приписное свидетель-
ство).  

  
В 18 лет человек становится 
полностью дееспособным, т.е. 
может иметь и приобретать сво-
ими действиями все права и 
обязанности, а также нести за 
свои действия полную ответ-
ственность.  
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