
 

 

 

Выступление 

Права обязанности и ответственность с рождения до совершеннолетия 

№ слайда Текст 

 

1 

Дорогие ребята! 

Сегодня мы проводим с вами необычный урок! 

Необычный потому, что мы поговорим о самой важной 

ценности человечества – о правах. Поймем, что права 

тесно и неразрывно связаны с обязанностями, а также с 

ответственностью. 

Часто сталкиваясь с серьезными проблемами защиты 

и восстановления прав ваших сверстников, взрослые 

понимают, что многих бед и трагедий могло бы не 

произойти, если бы ребята знали о своих правах, 

обязанностях и ответственности.   

Сегодняшний урок подготовлен Уполномоченным по 

правам ребенка в Краснодарском крае. Я расскажу о 

правах детей, об их обязанностях и об ответственности 

несовершеннолетних. 

2 В первую очередь напомню, что в соответствии с 

российским и международным законодательством 

ребенком или несовершеннолетним признается 

всякий человек, не достигший 18-летнего возраста. Все 

вы  относитесь к этой категории граждан. 

Сегодня я хочу рассказать вам о правах, которыми вы 

обладаете уже сейчас и о том, какие права появятся у вас в 

ближайшее время. 

Уже при рождении каждый маленький человечек 

получает свои права, которые с самого первого его вздоха 

закреплены за ним. Какие же они? 

3 Самое главное право –  это право на жизнь. 

Оно закреплено с рождения за каждым человеком 

статьей 20 Конституции РФ и статьей 6 Конвенции ООН о 

правах ребенка (международного правового документа, 

определяющего права детей в государствах-участниках).  

4 В соответствии с Конвенцией оно включает в себя право 

на 

защиту от всех видов насилия (статья 19), 

 жестокого обращения (статья 37),   

на защиту в зонах военных конфликтов (статья 38), 

5 Право на защиту от вредной, опасной и непосильной 

работы (статья 32),   



от сексуальной  эксплуатации (статья 34), 

от похищения и продажи детей (статья 35). 

6 Является ли непосильной работой уборка в своей комнате? 

Мытьё посуды? Помощь родителям дома? 

У взрослых людей существует множество 

обязанностей. К примеру, платить налоги, служить в 

армии, уважать государство. Обязанности детей   

появляются не с момента рождения, а постепенно. 

В основном они основываются на нормах морали и не 

закреплены законом, но от этого не менее важны! 

Помогать родителям – это обязанность ребенка. Прямо 

сегодня спросите у мамы: «Чем тебе помочь?» и увидите, 

сколько радости самому родному человеку приносит 

выполнение вами самых простых обязанностей. 

7 У каждого ребенка есть право на приемлемый уровень 

жизни (статья 27). У всех есть дом – место, где он живет с 

родными людьми. У каждого в этом доме есть свое место 

для сна, занятий, игр и отдыха, а у многих – и своя 

комната. У нас есть личные вещи: одежда и обувь, 

телефон, у кого-то планшет или ноут, компьютер и другие. 

Создавать детям приемлемый уровень жизни – обязаность 

родителей, а бережно относиться к своим вещам – 

обязанность каждого из нас. 

8 Бережет и обеспечивает право на жизнь право на охрану 

здоровья, которым мы также обладаем с рождения (статья 

41 Конституции РФ, статья 24 Конвенции ООН). 

А еще каждый человек имеет право знать о своем 

здоровье и как его сохранить. Именно поэтому мы часто 

говорим о здоровом образе жизни: 

о правильном питании, 

о пользе занятий спортом, 

о вреде курения, 

и о том, что надо делать, чтобы быть здоровым. 

Заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, 

заниматься физкультурой или спортом, не употреблять 

табачные изделия, алкоголь, наркотики – это обязанность 

каждого. 

9 Очень важное право, которое есть у нас от рождения  – 

возможность жить в семье с родителями, оно закреплено 

в Семейном кодексе РФ (статья 54), и общаться с ними, 

даже если один из родителей живет отдельно (статья 55). 

Эта же  статья (55) предоставляет ребенку возможность 

общаться с бабушкой и дедушкой, с братьями и сестрами, 

другими родственниками. 

 



10 Право на семью закреплено также и в Конвенции ООН о 

правах ребенка: 

статья 9 – о  неразлучении  с родителями, 

статья 10 – о воссоединении семьи (если ребенок и  

родители живут в разных странах, они должны иметь 

возможность пересекать границы, чтобы поддерживать 

отношения). 

В семье ребенка воспитывают, о нем заботятся. Эта норма 

закреплена как в Семейном кодексе (статья 56), так и в 

Конвенции ООН о правах ребенка (статья 18). 

Уважать родителей, заботиться о старших и младших 

членах семьи – обязанность каждого ребенка. 

11 С самого рождения у нас есть право на имя (статья 19 

Гражданского кодекса РФ, статья 58 Семейного кодекса 

РФ) 

С 14 лет с разрешения родителей человек имеет право 

изменить свое имя. А с 18 лет (то есть с совершеннолетия) 

поменять имя можно уже самостоятельно. 

Уважать чужое право на имя (не давать клички и обидные 

прозвища) – обязанность человека. 

12 Право на гражданство также появляется у нас с рождения. 

Оно закреплено в Конституции РФ (статья 6) и в 

Федеральном законе «О гражданстве в Российской 

Федерации». 

13 С рождения у ребенка появляются экономические права: 

на имя ребенка может быть открыт счет в банке. 

Гражданский Кодекс РФ статья 28, часть 1 

14 С 6 лет у человека появляется право совершать мелкие 

бытовые сделки (например – покупки в магазине). При 

этом права ребенка как покупателя защищает 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

15 Статья 28 Гражданского кодекса  РФ гласит, что дети с 6 

лет могут сами распоряжаться деньгами, которые дали 

родители или родственники, а также совершать сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации (такие как обмен, дарение, 

если сумма сделки незначительна) 

16 С 6,5 лет ребенок может получать общее образование  

(статья 67 Федерального закона «Об образовании»). Праву 

на образование посвящены также статьи 28, 29, 30 

Конвенции ООН о правах ребенка, которая гарантирует 

всем детям государств-участников бесплатное и 

обязательное начальное образование, доступное среднее и 

высшее образование.   



В нашей стране обязательным является не только 

начальное (4 класса), общее (9 классов), но и среднее 

образование, которое можно получить как в школе (10-11 

классы), так и в училищах, колледжах, техникумах. 

 Прилежно учиться в школе, выполнять требования 

учителей, делать домашние задания, уважать права других 

учеников и учителей – обязанность каждого школьника. 

17 Каждый ребенок может обучаться в условиях, 

отвечающих его особенностям. Это регламентировано 

статьей 23 Конвенции ООН о правах ребенка дает право 

детям-инвалидам учиться, развиваться и жить 

полноценной жизнью. 

18 С 8 лет у ребенка появляется возможность вступать в 

детские общественные объединения (Федеральный закон 

«Об общественных объединениях). 

 

19 С 10 лет ребенок получает целый ряд прав, которые 

описаны в Семейном кодексе РФ: 

выражать свое мнение: 

- при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным 

в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; 

- с кем из родителей он хотел бы остаться в случае 

расторжения брака; 

давать согласие на: 

- изменение своего имени или фамилии; 

- на восстановление родителей в родительских правах 

(если они были этих прав лишены), на усыновление, 

передачу в приемную семью, под опеку, если остался без 

родительского попечения. 

20 11 лет – возраст первой ответственности: за совершение 

общественно опасных действий, преступлений, 

систематическое нарушение правил общественного 

поведения ребенок может быть помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.   

В Краснодарском крае спецшкола закрытого типа 

находится в станице Переясловская Брюховецкого района. 

21 

 

 

 

Кроме прав, обозначенных в Российском 

законодательстве, есть права, закрепленные в Конвенции 

ООН о правах ребенка: 

- на развитие: право заниматься спортом, творчеством 

(рисовать, заниматься музыкой, танцами). 

- получать и передавать информацию, 

- на общение, 

22 



- на личную жизнь и тайну переписки, 

- на отдых и досуг 

23 Права и законные интересы ребенка защищают: 

родители,   

органы государственной власти и местного 

самоуправления, 

правоохранительные органы, 

суды, 

Уполномоченный по правам ребенка. 

24  Начиная с 14 летнего возраста, у вас появится много 

новых прав и обязанностей, но о них вы узнаете немного 

позже. А человек, достигший 18 лет (совершеннолетний) 

становится полноправным гражданином. 

25 Дорогие ребята,  помните: знать свои права, уметь ими 

пользоваться, сочетать права, обязанности и 

ответственность перед другими,  позволят вам  стать 

успешными людьми и достойными гражданами нашей 

страны. 
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