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Уважаемый читатель! 

Каждый день ты сталкиваешься с проблемами, для 
решения которых обязательны кое-какие правила.    
        Не бойся задавать важные для тебя вопросы.   
                 Не стесняйся обращаться к учителям и 

родителям за помощью и советом, говори о том, что тебя 
тревожит. 

 
Школьник - единица общества 

 
В школе, как в маленьком государстве, свои законы и своя 
конституция. Конечно, сколько школ - столько и уставов, но четко 
знать свои школьные права в твоих 
же интересах. Самое главное право - 
право на образование. "Государства-
участники соглашаются в том, что 
образование ребенка должно быть 
направлено на развитие личности, 
талантов и умственных способностей 
ребенка в их полном объеме» 
(Конвенция о правах ребенка, ст. 29). 
«Государства- участники уважают и 
поощряют право ребенка на 
всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 
предоставлению равных возможностей для культурной и творческой 
деятельности, досуга и отдыха» 
 
 

 
 

 



Немного о родителях 
 

Ты живешь с родителями, которые по закону (Семейный 
кодекс, ст. 61) имеют право на "воспитание ребенка, развитие, 
уважение eго человеческого достоинства". Прекрасно. "Родители или 
другие лица, воспитывающие  ребёнка, несут ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей 
и финансовых возможностей условии жизни, 
необходимых для развития ребенка" (ст. 28). 
"Каждый гражданин России имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность, на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых и телеграфных сообщений" - так 
говорится в Декларации прав человека и 
гражданина и в Конвенции о правах 

ребенка. Если это родители твои не соблюдают, не кричи и не хлопай 
дверью. Спокойно скажи родителям, что ценишь их внимание и 
любовь и прислушаешься  к их советам.  «Родительские права не 
могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы 
их родителей. Родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию». Помни: 
у тебя есть, «право на защиту закона от незаконного вмешательства 
и посягательства на репутацию» (Конвенция о правах ребенка, ст. 
16). Закон гласит: когда родители злоупотребляют своими правами, 
ребенок может самостоятельно обратиться за советом  в органы 
опеки и попечительства, а с 14 лет - в суд. Но такие меры - дело 
последнее. Печально, когда родные люди превращаются в истцов и 
ответчиков. Лучше договориться обо всем полюбовно. Посоветуйся с 
психологом, социальным педагогом, с людьми, которым ты 
доверяешь. Не пори горячку – твоя поспешность может обернуться для 
тебя катастрофой.  

 
 
 

Машина? Легко! 
Управлять любым транспортом ты можешь только с 18 лет. Но 

уже в 16 тебе позволено ездить на автомобиле под присмотром 
взрослого и двигаться на мопеде по проезжей части. А в 14 имеешь 
право кататься на мотоцикле, но тоже в сопровождении взрослого с 
правами. 

Тебе исполнилось 18 лет? 
Теперь ты готов получить 
собственные права и ни от кого 
не зависеть. Тебе потребуется 2 
недели на то, чтобы послушать 
в автошколе теорию, потом как 
минимум два месяца на 
вождение с инструктором, 
затем экзамены на права. К 
экзаменам в ГИБДД на 

получение водительского удостоверения категории "В" (легковые 
автомобили, грузовые автомобили с максимальной массой до 3,5 т.), 
а также категории "С" (грузовые автомобили с максимальной массой 
более3,5 т.) допускаются лица, возраст которых к концу обучения 
достиг 18 лет. Экзамены на получение водительского удостоверения 
принимаются только у лиц, имеющих постоянную или временную 
прописки в данной местности.  

Экзамены сдаются в такой последовательности: сначала 
теоретический, потом практический. Теоретический экзамен в виде 
письменного опроса по экзаменационным билетам, утверждённым 
Главным управлением Государственной инспекции. А практический - 
в виде езды в два этапа: первый -   на закрытой для движения других 
транспортных средств площадке или автодроме, второй - на 
испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения. 
Если  всё пройдет успешно, ты станешь счастливым обладателем 
водительской корочки. Не терпится сесть за руль пораньше? Во 
многих школах сейчас учат водить машину и читают лекции о 
правилах дорожного движения, об устройстве автомобиля, о том, как 
оказывать первую помощь после аварии. Всё как в настоящей 
автошколе. Но сдать на права ты все равно сможешь лишь в 18 лет. 



Когда люди женятся 

Ты собрался жениться? Знай, что "заключение брака происходит в 
личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со 
дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 
состояния" (Семейный кодекс, ст. 1). Если верить этому кодексу, 
жениться или выйти замуж можно в 18 лет, не раньше. Однако в 13 
статье Закона утверждается, что "при наличии уважительных 
причин" орган местного самоуправления (районный загс) разрешает 
брак тем, кому исполнилось 16 лет. А ещё «в порядке исключения» в 

том же органе могут поженить 14-
летних. Что за уважительные причины 
и исключения? Неужели такое 
случается - свадьба 14-летних детей? 
Редко, но случается, потому что юная 
невеста беременна или ребёнок уже 
родился, оставлять его без семьи 
нельзя. Но эти экстренные случаи 
требуют благословения (письменного 
согласия) отцов и матерей малолетней 

четы. В 18 лет мнение родителей уже не столь важно: ты хозяин 
своей личной жизни и имеешь право принимать решение (жениться 
или разводиться) самостоятельно. "Родительские права 
прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних 
детей в брак и в других установленных законом случаях 
приобретения детьми дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия" (Статья 61 Семейного кодекса). 

Кто ты без бумажки? 
 

«Все граждане РФ по достижении 14 лет обязаны иметь 
паспорт», утверждает Конституция РФ. Так что долго свои 
четырнадцатые именины не празднуй и поспеши в ЖЭК, прихватив с 
собой мамин или папин паспорт, фотографии и свидетельство о 
рождении. Очень важен и страховой полис. Благодаря ему тебя будут 
бесплатно лечить в любой государственной больнице, потому что он 

дает «право на пользование благами социального обеспечения, 
включая социальное страхование, а также право на пользование 
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 
средствами лечения болезней и восстановления здоровья» 
(Конвенция о правах ребенка, ст. 24). Выдаётся полис в районной 
поликлинике. Носи его с собой, он поможет тебе, когда станет плохо. 
Вдруг на улице с тобой что-то случится, а полиса нет, «Скорая» 
может отказать тебе в помощи, извинится и уедет. Таковы правила... 

Для поездок за рубеж нужен заграничный паспорт. Его выдают 
отделы виз и регистраций при районных отделах внутренних дел или 
консульская служба МИДа. По закону загранпаспорт тебе могут 
выдать со дня твоего рождения до 18 лет. Если ты еще 
несовершеннолетний, попроси кого-нибудь из родителей написать 
заявление в отдел внутренних дел и указать, почему ты уезжаешь из 
России. В консульстве попросят предъявить паспорт вместе со 
свидетельством о рождении (не копию, а подлинник). Поэтому 
бережно храни свидетельство. Оно понадобится и при покупке 
билета на самолет. Еще при получении трудовой книжки и во многих 
других жизненных ситуациях. 

Вслед за паспортом получи визу в страну, куда решил 
отправиться (в Болгарию, Кипр, Польшу и некоторые страны СНГ 
можно смело отбывать без виз). Всю заботу об этом возьмет на себя 
туристическое агентство, в которое ты обратишься. Выбирай его так 
же придирчиво, как поликлинику, где лечишь зубы. Доверься тому 
агентству, которое оказывало услуги твоим друзьям. Не верь 
листовкам в метро с обещаниями быстро "сделать все документы за 
$100" - могут подсунуть фальшивую визу, не оберешься проблем с 
паспортно-визовым контролем.  

Скоро ты окончишь школу и получишь одну из самых 
необходимых тe6e бумаг - аттестат о полном среднем образовании. 
Если ты поступишь после школы в вуз, аттестат будет лежать в 
приемной комиссии этого института все время твоей  учёбы. В 
некоторых вузах страны выпускникам выдают диплом в обмен на 
аттестат. Выясни заранее, вернут ли тебе аттестат. Он пригодится при 
устройстве на pa6oту: кое-где требуется лишь среднее образование, а 
высшее - необязательно. 


