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«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» очень 

актуальная тема в современном мире, но обо всех аспектах данной темы, в 

рамках нашего эссе, мы не можем написать. 

Я – школьник, ученик 10 класса, хочу остановиться на наших правах, 

правах детей. Главным документом, на который я буду опираться, является 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года. 

Считаю, что самым важным и неотъемлемым правом для каждого 

человека является  право на жизнь. Разумеется, человек ни у кого не 

спрашивает разрешения, появляться ему на свет или нет. И никто не вправе 

запретить ему это делать, как никто не может запретить женщине рожать детей. 

Право не надо понимать как разрешение или запрет. Право на жизнь означает, 

что государство, вся мощь его институтов, учреждений и организаций, 

направлены на защиту жизни детей. 

Ведь право человека – это возможность что – либо делать, поступать 

определенным образом, иметь что – то. 

Каждый ребенок рождается, чтобы быть счастливым. С равными для всех 

правами на жизнь, развитие, любовь и заботу. Права – это не подарок за 

хорошее поведение и не привилегия, а такая же необходимость как воздух, как 

солнце. 

Жизнь ребенку дают родители, а право на жизнь ему гарантирует 

государство. Оно представляет и другие, жизненно важные для подростка 

права. 

В Конвенции о правах ребенка сказано, что каждый ребенок имеет право 

знать своих родителей. Они несут ответственность за ребенка и должны 

обеспечить ему нормальные  условия жизни. Но так часто это право нарушается 

нашими самыми любимыми взрослыми – мамой и папой. 

По информации СМИ почти полтора миллиона детей в России никогда не 

знали маминой и папиной заботы. Их оставляют в роддомах, больницах, на 

остановках, бросают в мусорные контейнеры. А недавно, по телевидению 
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прошел сюжет о том, как молодая женщина родила ребенка в общественном 

туалете, торгового комплекса, и бросила его в унитаз, но к счастью, ребенка 

удалось спасти.  Как это ужасно! Родителей лишают прав на детей. Вокруг нас 

очень много мальчишек и девчонок, которым хочется, чтобы им тоже досталось 

хоть немного любви и тепла. Помимо права на жизнь у каждого человека есть 

право на неприкосновенность личной жизни. Это право изложено в ст.16 

вышеупомянутой Конвенции. Это та сфера, в которую государство не имеет 

права вмешиваться и которая не подлежит контролю с его стороны. Мы дети 

можем самостоятельно решать с кем дружить, а с кем нет, как вести переписку 

по почте или разговаривать по телефону, а также общаться через Интернет. 

Жилище, как и личная жизнь человека, тоже неприкосновенно. Это 

значит, что войти в квартиру помимо воли тех, кто там проживает нельзя. 

Поэтому нет смысла открывать дверь даже соседям, с которыми не хочешь 

общаться. Это право гражданина нашей страны. Правда в некоторых случаях – 

при пожарах, землетрясениях или при других непредвиденных обстоятельствах 

допускается отступление от этого правила. Гражданин нашей страны сам 

выбирает место своего жительства, может свободно передвигаться по стране и 

выезжать за её пределы. 

Также в нашей стране есть право на труд и свободный выбор профессии. 

Сегодня я и мои сверстники помогаем своим родителям, чувствуем 

ответственность перед семьей. Я и мои друзья работаем, через Молодежную 

Биржу труда, на благоустройстве моего родного села Чусовитино. 

Подросток – это не только любимый сын или любимая дочь своих 

родителей, но также гражданин своего государства. Гражданином можно 

родиться, а можно им стать. Если родители имеют российское гражданство, то 

ребенок автоматически становиться гражданином Российской Федерации. 

У каждого гражданина есть право на отдых. Государство гарантирует его 

путем предоставления отпуска всем работающим. Детство и материнство тоже 

защищает государство. Граждане имеют право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 
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Очень важным правом ребенка является право на образование, которое 

записано в статье 28 Конвенции о правах ребенка и в статье 43 Конституции 

РФ. Это в первую очередь возможность получения знаний, навыков, 

необходимых для жизни, для будущей профессии. 

Ведь без хорошего образования человек не может добиться успеха. Но 

всегда ли соблюдается это право? К сожалению, нет! Я считаю, что эти права 

иногда нарушаются родителями, просто взрослыми чужими людьми,  

государством или сверстниками. Хорошее право, хороший закон! Но ведь ни 

для кого не секрет, что этим правом могут воспользоваться далеко не все дети. 

Давайте рассмотрим такую ситуацию. Я ученик 10 класса и до сдачи 

государственных экзаменов осталось 2 года, а у меня уже -«ЕГЭфобия», так как 

я уже сейчас готовлюсь к сдачи экзаменов. Надеюсь, что я сдам ЕГЭ, получу 

высокие баллы и мне вручат документ, который даст мне право на бесплатное 

высшее образование. Ещё раз уточняю: если получу высокие баллы на 

экзаменах. Все будут рады, все будут довольны! Ну, а я буду радоваться 

больше всех. А если нет?! Если полученных баллов окажется мало для 

поступления? Тогда мое право будет нарушено? Мне кажется, что да. 

Образование всё больше становится платным, сокращается количество 

бюджетных мест в высших учебных заведениях. А разве каждый желающий 

получить достойное образование может оплатить его? Я думаю нет, ведь я 

имею право на свое мнение.  Считаю, что сокращение бюджетных мест 

недопустимо! Отлично понимаю, что для того чтобы добиться чего-то в этой 

жизни, человек должен иметь огромную силу воли, уметь заставлять себя 

делать невозможное. У меня есть сила воли. Я очень стараюсь. Ежедневно 

занимаюсь, учу все, что задают учителя. 

Итак, чтобы быть достойным гражданином своей страны, чтобы 

общество тебя уважало и считалось с тобой, надо учиться,  дерзать, бороться! 

Необходимо изучать свои права и обязанности! Зная свои права и обязанности, 

я смогу ни от кого не зависеть, кроме закона, постоять за себя и сделать все, что 

в моих силах, чтобы как можно большее количество детей узнало о 
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возможности защитить себя и обеспечить условия для полноценного развития. 

Государство и власти должны  прислушиваются к мнению подростка. 


