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Бывают ли ПРАВА 
По-моему мнению, права не бы-
вают без обязанностей. На мой 
взгляд, это две стороны одной 
медали. И чем больше ты име-
ешь прав, тем больше тебе нуж-
но соблюдать обязанностей в 
связи с этими правами.
Рассмотрим эту точку зрения 
на примере. Право на свободу 
передвижения. Да, ты можешь 
спокойно, без проблем выйти из 
дома и сходить в 
ближайший мага-
зин, скажем, за бу-
ханкой хлеба, ко-
робкой молока или 
чего-либо другого. 
Но при этом ты 
должен соблюдать 
свои обязанности 
по отношению к 
этому праву – соб-
людать правила дорожного дви-
жения. При их несоблюдении 
хотя бы одним человеком мо-
жет произойти авария. А теперь 
представьте, если все люди пе-
рестанут соблюдать свои обязан-
ности. Начнется хаос, все будут 
делать то, что хотят, опираясь на 
«право».
Но, к счастью, все права, кото-
рые существуют на территории 
Российской Федерации и обя-
занности собраны и юридичес-
ки поддержаны «Конституцией 
Российской Федерации» 12 де-
кабря 1993 года. 
Все же не может человек жить с 
правами, но без обязанностей. 

Кузнецов Дарья, 
11б

Так что такое право? По слова-
рю Ожегова, «право – это со-
вокупность устанавливаемых 
и охраняемых государственной 
властью норм и правил, регули-
рующих отношения людей в об-
ществе» или «право – это охраня-
емая государством, узаконенная 

возможно сть , 
свобода что-
нибудь делать, 
осуществлять». 
Значит, говоря о 
праве, все-таки 
можно говорить 
о свободе. Но о 
свободе ограни-
ченной, свободе 
в интересах го-

сударства. Если ты претендуешь 
на какие-то права, ты обязан дать 
государству что-то взамен. Как 
говорится, бесплатного сыра в 
мышеловке не бывает. Вот тут-
то и встречаешься с небезызвес-
тными обязанностями. 
На самом деле, очень часто мож-
но встретить термины “права” и 
“обязанности” рядом. Встретить 
можно как на местном, так и на 
государственном уровне. В конс-
титуции РФ закреплены как пра-
ва, так и обязанности граждан 
РФ. Ты имеешь право на свобо-
ду передвижения, свободу со-
вести, право на свободный труд. 
Но ты обязан соблюдать законы 
РФ, обеспечить получение обра-

зования детьми, а в особенности 
обязан платить налоги и сборы 
государству. Задача государства 
в таком случае – это условия и 
средства, с помощью которых 
будет возможно пользоваться 
правами и выполнять обязан-
ности.
Можно это рассмотреть и на дру-
гом уровне (местном). Ученики 
91 гимназии имеют право учить-
ся в этой школе, пользоваться 
полученными здесь знаниями. 
Но у учеников есть также и обя-
занности, прописанные в уставе 
Гимназии: все обязаны носить 
школьную форму, обязаны не 
портить школьное имущество 
и т.д. Вот ли не пример взаимо-
действия прав и обязанностей?
Я думаю, что теоретически не 
существует прав без обязаннос-
тей. Как я уже убедилась, это 
прописано в каждом официаль-
ном документе черным по бело-
му. На практике же люди очень 
часто видят слово «право», а не 
«обязанности». Поэтому многие 
нарушают законы конституции 
РФ, уголовного кодекса, учени-
ки не носят школьную форму в 
Гимназии №91. Поэтому «поль-
зование правами, но соблюдение 
обязанностей» - это некий идеал, 
к которому должен стремиться 
каждый человек, дабы улучшить 
себя и мир вокруг.

Глазунова Соня, 
11б

«Мы с удовольствием 
слушаем тех, кто гово-
рит нам о наших правах, 
но мы не любим, чтобы 
нам напоминали о наших 
обязанностях».

Э.Берк

без ОБЯЗАНностей?
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Мы с удовольствием слушаем 
тех, кто говорит нам о наших-
правах, но мы не любим, чтобы 

нам напоминали о наших обя-
занностях

Э.Берк
Это высказывание Э.Берка, по 
моему мнению, полностью от-
ражает всю сущность человека, 
а прежде всего его восприятие 
своих прав и обязанностей. А 
часто ли люди задумываются о 
том, каковы их права и обязан-
ности? Многие акцентируют 
внимание только на своих пра-
вах, а об обязанностях даже и не 
хотят думать.
Права и обязанности сущес-
твуют разные: гражданские, 
юридические, общественные, 

полняет свои обязанности, о ка-
ких правах может идти речь?
Существует знаменитое выска-
зывание: «Относись к другим 
так, как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе». И именно на при-
мере этой мысли четко можно 
увидеть права и обязанности 
любого человека. Наше право 
довольствоваться таким отно-
шением к себе, с каким отно-
симся к окружающим. В любом 
случае, что бы не произошло, 
всегда нужно оставаться чело-
веком. Если человек не будет 
выполнять свои обязанности, он 
не будет иметь никаких прав, и 
каждый из нас должен это пони-
мать.

Гришина Л.

личные. Мужчины и женщи-
ны имеют равные гражданские 
и общественные права и обя-
занности, но равны ли они на 
личном уровне? Естественно, в 
любой семье у каждого из суп-
ругов равные гражданские и, за-
частую, юридические права. Но 
внутри их семьи они устанавли-
вают свои собственные права и 
решают, что они обязаны делать. 
Например, жена обязуется каж-
дый день ходить в магазин за 
продуктами, но при этом име-
ет право не готовить ужин, так 
как муж – прекрасный кулинар 
и приготовление пищи – это его 
забота. Это и есть личные права 
и обязанности людей. Но если 
кто-то из членов семьи не вы-
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Только родившись, человек приобретает по закону способ-
ность иметь права и нести обязанности - конституционные, 
семейные, гражданские, трудовые и т.д. Однако их реальное 
осуществление возможно лишь по мере взросления ребенка. С 
каждым годом объем твоей дееспособности* (способности 
своими действиями приобретать и осуществлять права, со-
здавать для себя обязанности и исполнять их) увеличивается. 
И так же, как сосуд наполняется жидкостью до верха, так и 
дееспособность становится полной к 18 годам и ты стано-
вишься совершеннолетним.

Возраст: от 0 месяцев до 6 лет
Тебя называют: ребенок
Твоя дееспособность: вообще 
недееспособный, это объясняет-
ся тем, что ребенок в силу своих 
малых лет, не может понимать и 
отвечать за свои поступки.
Ты родился
Ты приобретаешь право на граж-
данство.
Обладаешь правоспособностью 
по гражданскому праву.
Имеешь право на имя, отчество 
и фамилию.
Имеешь право жить и воспи-
тываться в семье, знать своих 
родителей, получать от них за-
щиту своих прав и законных ин-
тересов.
На твое имя может быть открыт 
счет в банке.
С 1, 5 лет имеешь право посе-
щать ясли, а с 3х посещать де-
тский сад.

Возраст: от 6 лет до 14 лет
Тебя называют: ребенок или ма-
лолетний.
Твоя дееспособность: у тебя 
частичная дееспособность, то 
есть ты можешь совершать не 
все сделки, а только те, которые 
необходимы тебе каждый день, 
то есть мелкие бытовые сделки. 

удостоверения или государс-
твенной регистрации;
- сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными 
законными представителями 

Тебе 10 лет
С этого возраста ты:
-даешь согласие на изменение 
своего имени и фамилии;
-даешь согласие на свое усынов-
ление или передачу в приемную 
семью, либо на восстановление 
родительских прав своих роди-
телей.
Выражаешь свое мнение о том, с 
кем из родителей, расторгающих 

брак в суде, ты хо-
тел бы проживать 
после развода.
Вправе выражать 
свое мнение при 
решении в семье 
любого вопроса, 
затрагивающего 
твои интересы.
Вправе быть за-

слушанным в ходе любого су-
дебного или административного 
разбирательства.
Можешь вступать в детские об-
щественные объединения.

Возраст: от 14 лет до 18 лет
Тебя называют: ребенок или не-
совершеннолетний.
Твоя дееспособность: ты набрал 
уже некоторый жизненный опыт, 
можешь осознавать и отвечать за 
свои поступки. Поэтому закон 
дает тебе право самостоятельно 
распоряжаться своими заработ-
ком, стипендией и иными дохо-
дами, совершать мелкие быто-
вые и некоторые другие сделки. 

Твой возраст − ТВОИ ПРАВА!  

Это означает, что ты можешь 
покупать в магазине любые 
продукты, канцелярские товар, 
иные вещи и предметы. Также, 
ты можешь совершать сделки. 
Н а п р а в л е н -
ные на полу-
чение выгоды, 
не требующие 
нотариального 
удостоверения 
либо государс-
твенной ре-
гистрации. В 
случае, если ты 
не можешь за-
ключить сделку от твоего имени 
могут выступить родители, усы-
новители или опекуны.

Тебе 6 лет
С 6 лет 6 месяцев ты вправе по-
сещать школу (по заявлению 
родителей, усыновителей или 
опекунов и с разрешения учре-
дителя образовательного учреж-
дения ты можешь начать обуче-
ние в более раннем возрасте). 
Ты вправе самостоятельно за-
ключать:
- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, 
не требующие нотариального 
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Ты можешь вносить вклады в 
кредитные учреждения и распо-
ряжаться и осуществлять авто-
рские права. Также ты можешь 
осуществлять права автора про-
изведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или 
иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуаль-
ной деятельности. Остальные 
же сделки ты можешь осущест-
влять с письменного согласия 
родителей, усыновителей, опе-
кунов.
Тебе 14 лет
С этого возраста ты обязан иметь 
паспорт гражданина Российской 
Федерации.
С этого возраста ты даешь пись-
менное согласие для выхода из 
гражданства Российской Феде-
рации вместе с родителями.
Можешь выбирать себе место 
жительства (с согласия родите-
лей). С письменного согласия 
родителей (усыновителей или 
опекунов) вправе совершать 
любые сделки. Вправе распоря-
жаться своими заработком, сти-
пендией и иными доходами.
Можешь осуществлять права 
автора произведения науки, ли-
тературы или искусства, изоб-
ретения или иного охраняемого 
законом результата своей интел-
лектуальной деятельности.
Имеешь право вносить вклады в 
кредитные учреждения и распо-
ряжаться ими.
Допускается поступление на 
работу для выполнение в сво-
бодное от учебы время легкого 
труда (с согласия одного из ро-
дителей).
Имеешь право требовать отмены 
усыновления.
Имеешь право управлять велоси-
педом при движении по дорогам.
Можешь вступать в молодежные 
общественные объединения.

В зависимости от того, в каком 
субъекте нашей страны ты про-
живаешь, имеешь право вступать 
в брак. Браки с 14 лет разреше-
ны лишь в некоторых субъектах 
федерации.

ностью дееспособным (эманси-
пация), если работаешь по тру-
довому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия роди-
телей, усыновителей или попе-
чителя занимаешься предприни-
мательской деятельностью. 
Можешь быть членом коопера-
тива.
Имеешь право на управление 
мотоциклом, мотороллером и 
другими мототранспортными 
средствами.
Имеешь право на заключение 
трудового договора.
Можешь вступить в брак, но при 
наличии уважительных причин 
(беременность, рождение ребен-
ка) и с разрешение органов мес-
тного самоуправления.
Помни, что с этого момента ты 
подлежишь административной 
ответственности; несешь уго-
ловную ответственность за лю-
бые преступления.

Тебе исполнилось 18 лет!
Поздравляем! Ты теперь совер-
шеннолетний, а это значит, 
что ты становишься полно-
стью дееспособным и можешь 
своими действиями приобре-
тать любые права и налагать 
на себя любые обязанности

По материалам
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Помни! С этого возраста 
ты самостоятельно несешь 
имущественную ответствен-
ность по совершенным тобой 
сделкам.
Подлежишь уголовной от-
ветственности за некоторые 
преступления:
убийство
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью
насильственные действия 
сексуального характера
кража
грабеж
разбой
вымогательство
умышленно уничтожение или 
повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельс-
твах
террористический акт
захват заложника
заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма
хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах
вандализм
хищение либо вымогатель-
ство оружия боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств, 
наркотических средств или 
психотропных веществ
приведение в негодность 
транспортных средств или 
путей сообщения.

Тебе 15 лет.
Имеешь право заключать тру-
довой договор для выполнения 
легкого труда.
Тебе 16 лет.
Ты можешь быть объявлен пол-
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Дискуссионный клуб  
10 декабря мне удалось при-
сутствовать на мероприятии, 
посвящённом Дню Прав че-
ловека. Вечер проходил в 

форме дискуссии на тему 
«Права ребенка. Миф 
или реальность». Уча-

щиеся и взрослые разде-
лились на  две группы 
соответственно; были 
приглашены адвокат, 
школьный инспек-
тор, представитель 

администрации го-
рода. Все очень интересные 
люди! Каждый демократично 
высказал своё мнение, дал от-
веты на волнующие вопросы. 
Например, «имеет ли право 
учитель обсуждать личную 
жизнь ученика», «может ли 
влиять личное отношение 

преподавателя 
на оценку» и 
т.д. Ну а поз-
же начались 
б у р н ы е  
д е б а т ы , 
миф или 
всё-таки 
р е а л ь -
н о с т ь 

п р а в а 
ребёнка. Два часа 

все участники отстаивали 

свою точку зрения, но под 
конец мероприятия мно-
гие  уже стали сомневаться: 
«что-то я начала склоняться 
к мифу», - го- вори-
ли в зале, но 
с а м ы е , т а к 
с к а з а т ь , 
с т о й к и е 
остались 
при своём 
мнении. 
К р о м е 
т о г о , 
н а с 
познакомили с 
уставом Гимназии №91,с 
Конституцией РФ.
Вечер был занимательным, 
все разошлись довольные, 
глаза горели. Дай им больше 
времени, не то бы еще устро-
или! Я надеюсь, но-
вый Дискусси-
онный клуб 
нашей школы 
п р о д о л ж и т 
свою работу, 
привлечет 
в н и м а н и е 
учеников и препо-
давателей. Предлагайте све-
жие темы, принимайте учас-
тие. Будьте активными.

Яся Васильева,
10 В
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