
Министерство культуры Иркутской области 

  Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

 

 

 

Правовой компас 

Дайджест 

Выпуск 15 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск  

2022 



67  

П68 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева 

 

Составитель Е. Ю. Рекун  

Редактор А. А. Байбородина 

Ответственный за выпуск Я. Ю. Гавриш 

 

 

 

 

 

Правовой компас : дайджест. Вып. 15. Права и обязанности 

детей / составитель Е. Ю. Рекун ; редактор А. А. Байбородина. – 

Иркутск : Издание Иркутской областной детской библиотеки им. 

Марка Сергеева, 2022. – 16 с. 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 



1 
 

Предисловие 

 

Уже в детстве ребёнок чувствует и осознаёт себя личностью, 

человеком, имеющим равные со взрослыми права и свободы. Зная 

и соблюдая собственные права, дети учатся уважать и права 

других людей, не нарушая их. 

Возможность получения ребёнком информации о своих 

правах во многом зависит от специалистов, работающих с детьми.  

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея 

ООН приняла один из важнейших документов – Декларацию 

прав ребёнка, в которой были сформулированы десять 

принципов, определяющих действия всех, кто отвечает за 

соблюдение прав детей. Её цель – обеспечить детям счастливое 

детство. Декларация провозгласила, что «человечество обязано 

давать ребёнку лучшее, что оно имеет», стала гарантией того, что 

дети могут пользоваться всеми правами и свободами. 

В этот же день в 1989 году (через 30 лет) была принята 

Конвенция о правах ребёнка, согласно которой ребёнком 

является каждый человек, возраст которого еще не достиг 18 

лет. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 

пользоваться одинаковой социальной защитой. 

Именно поэтому 20 ноября считается Всемирным днем 

ребёнка. 

Права ребёнка – это свод прав детей, зафиксированных в 

международных документах по правам ребёнка, которые нашли 

свое отражение и в нормативных правовых актах Российской 

Федерации. 

25 сентября 2013 года на заседании Правительственной 

комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

было принято решение о проведении в регионах Российской 

Федерации Всероссийского дня правовой помощи детям, 

начиная с 20 ноября 2013 года. 
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Российская Федерация признаёт, что детство является 

важным этапом жизни человека и на приоритетном уровне 

государственной политики стоят интересы детей. 

1. Права и обязанности (термины) 

Права – это установленные и охраняемые государством 

нормы и правила. Государство устанавливает для своих граждан 

возможность пользования различными благами. Например, 

получать бесплатную медицинскую помощь, образование, отдых. 

Обязанности – это определённый круг действий, 

обязательных для выполнения. Для ребёнка – это, например, 

обязанность уважать и почитать взрослых. 

Правовой статус ребёнка – это его права, обязанности и 

ответственность от рождения до достижения совершеннолетия.  

2. Основные законодательные акты, которые регулируют 

права детей в Российской Федерации, это: 

  Конвенция ООН о правах ребёнка; 

  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» (ред. 

от 14.07.2022); 

 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». (ред. от 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». (ред. от 14.07.2022 

г.);  

  Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ред. от 7.10.22 г.).  
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 Согласно действующему законодательству РФ, ребёнком 

признаётся лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия) (ст. 54 Семейного кодекса РФ). 
С момента рождения человек приобретает по закону способность 

иметь права и нести обязанности (правоспособность). 

 

3. Правоспособность 

 

Правоспособность гражданина – это способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. Правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 

смертью (ст.17 Гражданского кодекса РФ). 
Однако реальное осуществление прав и обязанностей 

возможно лишь по мере взросления ребёнка. 

 

4. Дееспособность 

   
 Дееспособность гражданина – способность человека 

осуществлять действия в соответствии со своей 

правоспособностью, дающая возможность наделять его правами и 

возлагать на него ответственность, обязанности (ст.21 

Гражданского кодекса РФ).  
С каждым годом дееспособность увеличивается и 

становится полной к 18 годам, когда каждый человек достигает 

совершеннолетия. 

 

Возраст: от 0 месяцев до 6 лет 

Ребёнок является недееспособным. Это объясняется тем, 

что ребёнок в силу своих малых лет не может отвечать за свои 

поступки. 
 Имеет неотъемлемое право на жизнь (ст. 6 Конвенции ООН 

о правах ребёнка, ч. 1 ст. 20 Конституции РФ). 
 Приобретает право на гражданство (ст. 7 Конвенции ООН 

о правах ребёнка). 
 Обладает правоспособностью по гражданскому праву 

(ст.17 Гражданского кодекса РФ). 
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 Имеет право на имя, отчество и фамилию (ст. 7 Конвенции 

ООН о правах ребёнка, ст. 58 Конституции РФ). 
 Имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей, получать от них защиту своих прав и законных 

интересов (ст. 9, 12 Конвенции ООН о правах ребёнка, ст. 54 

Семейного кодекса РФ). 
 Право на пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения и средствами лечения болезней и 

восстановления здоровья (ст. 24 Конвенции ООН о правах 

ребёнка). 
 На его имя может быть открыт счёт в банке. 
 Имеет право на посещение дошкольных образовательных 

учреждений (ст. 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
 Все сделки в его интересах совершают родители, либо 

законные представители (ст. 28 Гражданского кодекса РФ). 
Возраст: от 6 лет до 14 лет 

У ребёнка частичная дееспособность, то есть он может 

совершать не все сделки, а только те, которые необходимы ему 

каждый день. Это означает, что он может покупать в магазине 

любые продукты, канцелярские товары, иные вещи и предметы. 

Кроме того, он может совершать сделки, направленные на 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации. В случае, если он не может 

заключить сделку, от его имени могут выступить родители, 

усыновители или опекуны. 
Имущественную ответственность по его сделкам, в том 

числе по сделкам, совершённым им самостоятельно, несут 

родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что 

обязательство было нарушено не по их вине. 
Возраст 6 лет 

С 6 лет 6 месяцев ребёнок вправе посещать школу (по 

заявлению родителей, усыновителей или опекунов, а с разрешения 

учредителя образовательного учреждения он может начать 

обучение в более раннем возрасте) (ст. 43 Конституции РФ). 
Он вправе самостоятельно заключать: 

 мелкие бытовые сделки; 
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 сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; 
 сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными представителями (ст. 28 

Гражданского кодекса РФ). 
Возраст 8 лет 

 Ребёнок может вступать в детские общественные 

объединения (ст. 19 закона «Об общественных объединениях»). 
 С этого возраста наступает ответственность в виде 

помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого типа (ст. 15 Федерального закона № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). 
Возраст 10 лет 
С этого возраста ребёнок: 

 даёт согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 

134 Семейного кодекса РФ); 
 даёт согласие на свое усыновление или передачу в 

приёмную семью, либо на восстановление родительских прав 

своих родителей (ст. 132 Семейного кодекса РФ); 
 вправе выражать своё мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы (ст. 57 Семейного кодекса 

РФ); 
 вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства (ст. 57 Семейного кодекса 

РФ). 
Возраст 11 лет 

 С этого возраста по решению судебных органов ребёнка 

могут поместить в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа для детей и подростков (спецшкола, 

специнтернат и т. п.) с девиантным (общественно опасным) 

поведением (ст. 22 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 15 Федерального закона № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). 
Возраст: от 14 лет до 18 лет 
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Дееспособность несовершеннолетнего до 14 

лет: он набрал уже некоторый жизненный опыт, может 

осознавать своё поведение и отвечать за свои поступки. Закон даёт 

ему право самостоятельно распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными доходами, совершать мелкие бытовые и 

некоторые другие сделки. Он может вносить вклады в кредитные 

учреждения. Он может стать полноправным автором 

произведений науки, литературы, искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности. Остальные же сделки он может осуществлять с 

письменного согласия родителей, усыновителей, опекунов. 
Возраст 14 лет 

 С этого возраста несовершеннолетний обязан иметь 

паспорт гражданина Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении положения о паспорте 

гражданина РФ»). 
 С этого возраста он даёт письменное согласие для выхода 

из гражданства Российской Федерации вместе с родителями (ст. 9 

закона «О гражданстве РФ»). 
 Может выбирать себе место жительства (с согласия 

родителей). 
 Может самостоятельно обращаться в суд за защитой своих 

прав и интересов (ст. 56 Семейного кодекса РФ). 
 С письменного согласия родителей (усыновителей или 

опекунов) вправе совершать любые сделки (ст. 26 Гражданского 

кодекса РФ). 
 Вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и 

иными доходами (ст. 26 Гражданского кодекса РФ). 
 Может осуществлять права автора произведения науки, 

литературы, искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности (ст. 26 

Гражданского кодекса РФ). 
 Имеет право на изменение своего имени, фамилии и 

отчества (ст. 58 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»), но только с согласия родителей. 
 Имеет право вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими (ст. 26 Гражданского кодекса РФ). 
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В этом возрасте несовершеннолетний, согласно 

законодательству, имеет право на трудоустройство. Допускается 

выполнение лёгкого труда в свободное от учёбы время, не 

причиняющего вред здоровью. Согласно закону, он может 

работать при соблюдении следующих условий: 
 являться учащимся; 
 работа выполняется лишь в свободное от учёбы время и не 

нарушает процесс обучения; 
 получено согласие родителя (законного представителя) или 

органа опеки и попечительства (ст. 63 Трудового кодекса РФ); 
 имеет право требовать отмены усыновления (ст. 142 

Семейного кодекса РФ); 
 имеет право управлять велосипедом при движении по 

дорогам; 
 может вступать в молодёжные общественные объединения 

(ст. 19 Закона «Об общественных объединениях»). 

 

5. Ответственность 

 
С этого возраста несовершеннолетний самостоятельно несёт 

имущественную ответственность по совершённым им сделкам (ст. 

26 Гражданского кодекса РФ). Он несёт уголовную 

ответственность за следующие преступления (ст. 20 Уголовного 

кодекса РФ): 
 убийство; 
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 
 похищение человека, изнасилование; 
 насильственные действия сексуального характера; 
 кража; 
 грабёж; 
 разбой; 
 вымогательство; 
 неправомерное завладение автомобилем либо иным 

транспортным средством без цели хищения; 
 умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах; 
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 террористический акт; 
 захват заложника; 
 заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
 хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 
 вандализм; 
 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств; 
 хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ; 
 приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения; 
 посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля; 
 нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой; 
 акт международного терроризма. 
Возраст 15 лет 

В этом возрасте несовершеннолетний имеет право 

соглашаться или не соглашаться на медицинское вмешательство 

(ст. 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»). 
Имеет право заключать трудовой договор для выполнения 

лёгкого труда, не причиняющего вред здоровью, если: 
 получил общее образование; 
 продолжает освоение программы общего образования по 

иной, чем очная, форме обучения; 
 оставил общеобразовательное учреждение до получения 

общего образования с согласия родителя (законного 

представителя), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и местного органа управления образованием 

(ст. 63 Трудового кодекса РФ). 
Возраст 16 лет 
 Несовершеннолетний может быть объявлен полностью 

дееспособным, если работает по трудовому договору, в том числе 

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью (ст. 

27 Гражданского кодекса РФ). 
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 Может быть членом кооператива (ст. 26 Гражданского 

кодекса РФ). 
 Имеет право на управление мотоциклом, мотороллером и 

другими мототранспортными средствами. 
 Имеет право на заключение трудового договора (может 

работать не более 35 часов в неделю) (ст. 92 Трудового 

кодекса РФ). 
 Может вступить в брак, но при наличии уважительных 

причин (беременность, рождение ребёнка) и с разрешения органов 

местного самоуправления (ст. 13 Семейного кодекса РФ). 
Достигнув 16-летнего возраста, необходимо знать и помнить, 

что: 
с этого момента несовершеннолетний подлежит 

административной ответственности, а также несёт уголовную 

ответственность за любые преступления. Возникает обязанность 

юношей пройти подготовку по основам военной службы (ст. 8, 13 

Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»). 
Возраст 17 лет 

У юношей возникает обязанность встать на воинский учет 

(пройти комиссию в военкомате и получить приписное 

свидетельство) (ст. 9   Закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе»). 

Возраст 18 лет 

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может 

иметь все права и обязанности, а также нести за свои действия 

полную ответственность. Дальнейшие ограничения прав по 

возрасту связаны с занятием ответственных государственных 

должностей: 

 стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года; 

 судьёй – с 25 лет; 

 Президентом Российской Федерации – с 35 лет. 

Если дети будут достойно и с пониманием выполнять свои 

обязанности, пользоваться своими правами разумно и 

добросовестно, с добрыми намерениями и уважением к чужим 
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правам, только тогда они могут рассчитывать на такое же 

правомерное ответственное поведение других людей. 

В последнее время много говорят о правах детей. Давайте же 

вспомним, что у детей кроме прав есть и обязанности.   

Какие обязанности у ребёнка? Существуют главные 

обязанности детей до 18 лет, которые основываются на 

Конституции РФ. До достижения 14 лет ребёнок считается 

малолетним. 

 

6. Основные обязанности ребёнка по Конституции РФ 

 

Обязанности с рождения: 

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их 

заботу и воспитание, за исключением случаев 

пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего 

человеческое достоинство обращения, оскорбления или 

эксплуатации; 

 соблюдать правила поведения, установленные в 

воспитательных и образовательных учреждениях, дома и в 

общественных местах. 

с 6 лет добавляются: 

обязанности: 

  получить основное общее образование (9 классов); 

 соблюдать правила внутреннего распорядка учебного 

заведения, учебной дисциплины; 

ответственность: 

 перед преподавателями, администрацией учебного 

заведения; 

 за совершение общественно опасных действий, 

бродяжничества, уклонения от учёбы, пьянства, вплоть 

до направления комиссией по делам несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения. 
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с 8 лет добавляются: 

обязанности: 

 соблюдать устав школы, правила детского общественного 

объединения; 

ответственность: 

 перед детским общественным объединением и его 

участниками. 

с 11 лет добавляется ответственность: 

 с 11 лет несовершеннолетний может быть помещён в 

специальное воспитательное учреждение для детей и подростков 

(спецшкола, специнтернат и т.д.) в случае совершения 

общественно опасных действий или злостного и систематического 

нарушения правил общественного поведения. 

с 14 лет добавляются: 

обязанности: 

 выполнять трудовые поручения в соответствии с 

условиями контракта, правилами трудового распорядка и 

трудовым законодательством; 

 соблюдать устав школы, правила молодёжного 

общественного объединения; 

ответственность:  

 исключение из школы за совершение правонарушений, в 

том числе за грубые и неоднократные нарушения устава школы; 

самостоятельная имущественная ответственность по 

заключённым сделкам; 

 возмещение причинённого вреда; 

 ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 

 уголовная ответственность за отдельные виды 

преступлений (убийство, умышленное причинение тяжкого и 
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средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабёж, 

разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, вандализм, приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения и др.). 

с 15 лет добавляются: 

ответственность: 

 за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 за совершение всех видов преступлений. 

с 17 лет добавляется обязанность: 

 встать на воинский учет (пройти комиссию и получить 

приписное свидетельство). 

В 18 лет человек становится полностью дееспособным, т.е. 

может иметь и приобретать своими действиями все права и 

обязанности, а также нести за свои действия полную 

ответственность.   

7. Основные права, обязанности, ответственность детей 

 в школе, дома и в общественных местах 

 

7.1. Права детей в школе 

 

Права ребёнка в школе определены Конституцией 

Российской Федерации, Законом об образовании №273-ФЗ, 

рядом других нормативно-правовых актов, а также внутренними 

документами образовательной организации.  

Закон РФ «Об образовании» – это ключевой закон, 

которым урегулированы отношения между всеми участниками 

образовательного процесса –  родителями, детьми, педагогами, 

школой, их права и обязанности, а также определены гарантии 

соблюдения прав и условия для их реализации. Реализация 
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школьниками своих прав и их защита фактически и юридически 

невозможны без участия родителей и содействия школы. Задача 

родителей – объяснить ребёнку его права и обязанности, способы 

реализации и защиты прав. Пока ребёнок находится в школе, на 

её территории или вне школы, но под ответственностью 

педагога, отвечать за его жизнь и здоровье будет школа.  

 

Права детей в школе: 

 участвовать вместе с родителями в выборе школы, формы 

и языка обучения, факультативных и элективных предметов; 

 получать надлежащие условия обучения: установленные 

нормативно-правовыми актами и правилами школы как в части 

образовательного и воспитательного процесса, так и в 

отношении питания, соблюдения гигиенических норм, 

физического развития и сохранения здоровья; 

 полноценно отдыхать (право на каникулы), участвовать в 

посильной трудовой деятельности при согласии ребёнка и 

родителей; 

 бесплатно пользоваться библиотечной, научной и учебной 

литературой на базе школы, оборудованием и спортивным 

инвентарем, школьными культурными объектами; 

 получать полноценное питание согласно установленным 

нормативам и требованиям; 

 выбирать предлагаемые школой факультативы, кружки, 

секции и т.д.; 

 иметь равные с другими школьниками возможности и 

условия для участия в олимпиадах, конкурсах и прочих 

мероприятиях, организуемых школой; 

 получать поощрения за успехи в учёбе, спорте, 

внеклассной работе; 

 получать защиту от нарушения своих прав от насилия, 

угроз, оскорблений и т.п.; 

 иметь возможность выражать своё мнение, даже если оно 

отличается от мнения других лиц; 

 получить индивидуальный план обучения, если для этого 

есть основания (отклонения в развитии, одаренность, частые 

болезни, частое участие в спортивных соревнованиях и сборах).  
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7.2. Основные обязанности детей в школе 

Родителям и педагогам нужно объяснить ребёнку, что 

кроме прав у него ещё есть обязанности, и их немало. 

Учащиеся обязаны: 
 соблюдать законы Российской Федерации и устав школы; 

 выполнять законные требования педагогов и 

администрации; 

 уважительно относиться к работникам школы и своим 

товарищам; 

 добросовестно учиться, осваивать программу, получать 

знания и совершенствовать свои навыки; 

 бережно относиться к имуществу образовательного 

учреждения и прилегающей территории; 

 иметь опрятный вид; 

 в случае пропуска занятий предоставлять администрации 

школы соответствующие документы; 

 заботиться о безопасности и здоровье – как своего личного, 

так и товарищей по школе; 

 придерживаться установленного администрацией режима; 

 при обнаружении незнакомых подозрительных предметов 

немедленно сообщать взрослым. 

 

7. 3. Обязанности детей дома 

 

Кроме обязанностей в школе, ребёнку нужно обозначить 

его домашние обязанности. Это поможет воспитать в нём 

ответственность, трудолюбие, заботливое отношение к близким.  

 Примерные обязанности детей в семье: 

 соблюдение стандартных правил гигиены; 

 уважение старших; 

 бережное отношение к имуществу; 

 участие в решении семейных проблем; 

 обязанности ребёнка по дому (уборка в комнате, помощь 

родителям в домашнем хозяйстве); 
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 забота о близких. 

7.4. Ответственность ребёнка в общественных местах  

Обучение азам поведения в обществе важно для воспитания 

полноценной личности. Например, такое общественное место, как 

театр (музей, зоопарк, выставка) требует соблюдения простых 

правил поведения. В таких многолюдных общественных местах 

дети ведут себя по-разному, чем осложняют иногда работу 

экскурсоводов, работников театра и т.д. Имея элементарные 

навыки культурного поведения можно избежать многих 

неприятных моментов: 

 ребёнок должен знать, что говорить в общественном месте 

следует негромко, нельзя кричать. Чтобы он лучше усвоил, как 

надо себя вести, следует объяснить цель посещения культурного 

общественного места. Дома заблаговременно стоит побеседовать, 

подготовиться к культурному мероприятию; 

 в общественных, культурных местах неприлично есть 

конфеты, шуршать фантиками. Для утоления голода существует 

буфет и специально отведённые места. При желании их можно 

посетить в антракте; 

 нельзя есть мороженое, посещая музеи, выставки другие 

многолюдные места. Запрещено прикасаться к выставочным 

экспонатам. Нужно внимательно слушать экскурсовода, чтобы не 

создавать шум.  

7.5. В общественном транспорте нужно соблюдать следующие 

правила: 

 входя в транспорт, нужно вежливо пропустить пожилых 

людей, а также женщин с маленькими детьми; 

 отойти от входа, чтобы не создавать препятствия на пути 

людей; 

 инвалидам, пожилым, а также беременным женщинам 

(либо с маленьким ребёнком) нужно уступать место; 
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 продвигаясь среди людей, нельзя толкать их локтями, 

можно попросить немножко потесниться; 

 кашляя, чихая, следует прикрывать рот платком, 

салфеткой; 

 чтобы не испачкать пассажиров, запрещено пить, есть в 

общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, метро); 

 в салоне транспорта не разрешается громко смеяться либо 

говорить. 

Правила на самом деле несложные. Обращаться с людьми 

следует вежливо, употребляя слова: «спасибо», «пожалуйста», 

«будьте добры», «извините». Обучать детей поведению должны 

взрослые – родители и педагоги. 

 

Заключение 

 

        Знание детьми своих прав и обязанностей позволяет не 

нарушать законы Российской Федерации и действовать согласно 

существующим нормам, а также при необходимости отстаивать 

свои интересы. Родителям и педагогам нужно прививать детям 

уважение к закону, к обществу, в котором они живут. Их задача 

помогать детям адаптироваться к жизни, научить их жить в 

обществе, соблюдая все нормы и правила, чтобы стать 

ответственными, достойными гражданами нашей страны.  
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