
Но заявляя о своих личных правах, всегда помни: 

ОНИ ЕСТЬ У ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ! 

УЧИСЬ УВАЖАТЬ ЛИЧНЫЕ ПРАВА ДРУГИХ. 

      Взрослые, а в первую очередь родители, 
обязаны прививать детям уважение к моральным 
и правовым нормам. Но для этого они сами 
должны знать и соблюдать требования законо-
дательства.  

        У многих подростков весьма смутное пред-
ставление о законе. Они не могут дать правиль-
ную оценку общественной опасности тех или 
иных действий. Но поведение человека в обще-
стве регулируется не только моральными норма-
ми, но и правовыми. Несоблюдение этих пра-
вил влечет административную или уголовную 
ответственность. Незнание закона и чувство без-
наказанности являются самыми распространен-
ными причинами правонарушений среди под-
ростков. 

ПОДРОСТКУ НА ЗАМЕТКУ 

 Уважайте своих родителей, потому что им 
вы обязаны своей жизнью, они   вырасти-
ли вас, подарили свою любовь и заботу. 

 Если родители не отпускают вас гулять 
или на дискотеку вечером, то не надо зака-
тывать им истерики и устраивать скандалы. 
Они просто беспокоятся о вас, стараются 
оградить вас от всех опасностей. 

 Прислушивайтесь к их советам, если вы не 
согласны с их мнением, то       постарай-
тесь уладить все с помощью разговора, а 
не криков и ссор. 

Помните!  

Родители—это самые  

дорогие и близкие люди  

в вашей жизни! 
Тел.: (555)555
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от всех форм эксплуатации,  небрежного отношения, же-

стокости. Законодательные акты признают за каждым ре-

бенком—независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политического происхождения:  юридическое 

право: на воспитание, развитие, защиту, активное участие 

в жизни общества. Права ребенка увязываются с правами 

и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответ-

ственность за жизнь детей, их развитие и защиту. 

Статья 65, пункт 1 Семейного кодекса гласит, «что  роди-

тельские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей. При осу-

ществлении родительских прав взрослые не вправе при-

чинять вред физическому и психическому здоровью де-

тей, их нравственному развитию. Способы воспитания 

детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обраще-

ние, оскорбление и эксплуатацию детей». Также суще-

ствуют личные права, которыми все могут пользоваться 

при разрешении различных ситуаций. Эти права отлича-

ются от юридических. Для защиты своих личных прав под-

росток может рассчитывать только на себя, на свои соб-

ственные возможности. 

Подросток имеет право: 

 иногда ставить себя на первое место; 

 просить о помощи и эмоциональной поддержке; 

 протестовать против несправедливой критики; 
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 на свое собственное мнение; 

 совершать ошибки, пока не 

найдет верный путь; 

 говорить «нет, спасибо», 

«извините, нет»; 

 не обращать внимания на советы окружающих, и сле-

довать своим собственным убеждениям; 

 побыть одному, даже если другим хочется твоего об-

щества; 

 на свои собственные чувства, независимо от того, по-

нимают ли их окружающие; 

 менять решения или избирать  иной образ действий. 

Подросток не обязан : 

 быть безупречным на 100 %; 

 следовать за толпой; 

 извиняться за то, что был самим собой; 

 выбиваться из сил ради других; 

 чувствовать себя виноватым за свои желания; 

 мириться с неприятной ситуацией; 

 отказываться от своего «Я» ради кого бы то ни было; 

 сохранять отношения, ставшие оскорбительными; 

 Выполнять неразумные требования; 

 

Уважаемые читатели! Этот буклет рассказывает о правах и обязанностях подростков.  

      Уважаемый подросток!        

Законы определяют твои пра-

ва, обязанности и ответствен-

ность как гражданина Россий-

ской Федерации.  

Зная свои права, ты знаешь 

свои законные требования, можешь настаивать на их 

соблюдении, обращаться за их защитой в суд. Права 

подростков закреплены в Декларации прав ребенка и 

конвенции о правах ребенка. В этих документах содер-

жатся основные права тех, кому не исполнилось 18 лет.  

Основные международные документы, касающиеся прав 

детей: 

 Декларация прав ребенка (1959г.) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей (1990 г.) 

В России тоже  принят ряд законодательных актов: 

 Семейный кодекс (1996г.) 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Закон «Об образовании». 

В перечисленных документах провозглашаются основ-

ные права детей на имя, гражданство, понимание, мате-

риальное обеспечение, социальную защиту ; возмож-

ность получать образование, развиваться физически, 

умственно, нравственно и духовно в условиях свободы.. 

Особое место уделяется защите прав ребенка. Ребенок 

должен своевременно получать помощь и быть защищен 


