
 Закон – это справедливое рас-
суждение, предписывающее то, 
что благородно. 

  (древнеримские юристы) 
 

 Обязанность без права – есть 
рабство, право без обязанности – 
анархия.          

(Г.Галинс, философ) 
 

 Знание законов заключается не в 
том, чтобы помнить их слова, а в 
том, чтобы постигать их смысл. 

(Цицерон) 
 

 Наряду с законами государствен-
ными есть еще законы совести, 
восполняющие упущения законо-
дательства.              

 (Филдинг. Г.) 
 

 

Правовой статус – это ваше по-
ложение в мире права. Как в гео-
метрии положение фигуры опре-
деляется тремя координатами, так 
и в праве ваше положение опреде-
ляется правами, обязанностями и 
ответственностью. 
По мере взросления вы словно 
поднимаетесь вверх по лестнице: 
получаете новые возможности, 
набираешься опыта, а значит, - 
приобретаете новые права, обя-
занности и ответственность. 
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Обязанности несовершеннолетних: 

 

 слушаться родителей и лиц, их заме-
няющих, принимать их заботу и вни-

мание 

 получить основное общее образование 

(9 классов); 

 соблюдать правила поведения, уста-

новленные в воспитательных и обра-
зовательных учреждениях, дома и в 
общественных местах. 

 на участие в детском общественном 

объединении. 

 соблюдать устав, правила детского 

общественного объединения. 

 встать на воинский учет. 

 

Личные права детей 
 

 Право жить и воспитываться в се-

мье; 

 Право знать своих родителей; 

 Право на их заботу, на совместное с 

ними проживание; 

 Право на воспитание своими роди-

телями, обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие; 

 Право на общение с обоими родите-
лями, с дедушкой, бабушкой, брать-

ями, сѐстрами и другими родствен-
никами; 

 Право на защиту своих прав и за-

конных интересов; 

 Право выражать своѐ мнение; 

 Право на имя, отчество и фамилию; 

 Право на изменение имени и фами-

лии. 

Подросток несет уголовную ответ-

ственность за свои действия с 14 
лет: 

 

 за убийства. 

 причинение тяжкого или среднего 

вреда здоровью человека,  

 похищение человека, 

 изнасилование или насильственные 

сексуальные действия. 

 все виды хищений, угон автомаши-

ны. 

 вымогательство 

 терроризм. 

 вандализм.  

 умышленное уничтожение или по-

вреждение имущества при отягчаю-
щих обстоятельствах.  

 
К лицам, совершившим такие виды 
административных правонарушений, 

как: 
 

 жестокое обращение с животными, 

 повреждение транспортных средств 

общего пользования, 

 групповые передвижения с помехами 

для дорожного движения, 

 повреждение телефонов – автоматов, 

 распитие спиртных напитков и появ-

ление в нетрезвом виде в обществен-

ных местах. 

 мелкое хулиганство, 

 нарушение правил дорожного дви-

жения, 

 нарушение порядка обращения с 

оружием, 

 правил пограничного режима и др. 

 

Применяются меры наказания на 
общих основаниях с Кодексом РФ 

об административных 
правонарушениях  
 

Административное наказание намно-
го мягче уголовного, но тоже весьма 
неприятно.  

 

 Административные наказания: пре-

дупреждение, штраф, изъятие пред-

мета, который явился орудием или 
объектом нарушения, конфискация 
предмета. 

Кроме того, комиссии по делам несо-
вершеннолетних могут применить 
довольно широкий перечень мер воз-

действия, в том числе направить в 
учебно-воспитательное учреждение, а 

в возрасте от 14 до 18 лет – в специ-
альное профессиональное. 
В судах – на лиц, совершивших пре-

ступление в возрасте 16 лет, и по 
преступлениям, за которые ответ-

ственность установлена с 14 лет – в 
порядке особого производства по де-
лам несовершеннолетних. 

 

 Несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет несут материальную ответ-
ственность за причиненный ими 

вред. За вред, причиненный мало-
летними (не достигшими 14 лет) 

имущественную ответственность 
несут их родители или лица, их заме-
няющие. 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие друзья! 
 Здесь приведен основной перечень ваших прав и обя- 
занностей, а также обозначена ответственность в зависимо- 
сти от возраста. 
Правовой статус – это 
ваше положение в мире 
права. 
Как в геометрии положе- 
ние фигуры определяется 
тремя координатами, так 
и в праве ваше положение 
определяется правами, обязанностями и ответственно- 
стью. 
По мере взросления вы словно поднимаетесь вверх по лест- 
нице: получаете новые возможности, набираешься опыта, 
а значит, - приобретаете новые права, обязанности и ответ- 



ственность. Так меняется Ваш правовой статус. 
С рождения Вы имеете 
Права: 

 
- 

данство, имя и семейные связи; 
 

восстановление здоровья; 
 

жить вместе с ними (если это не противоречит инте- 
ресам ребѐнка); 

 
(родственников, опекунов, администраций учреждений общественного 
воспитания); 

 
изни, необходимый для физического, умственного, духов- 

ного, нравственного и социальное развитие; 
 

 
 

 
- 

ющего твои интересы; 
- 

меняющими, органами опеки и попечительства, комиссией по делам не- 
совершеннолетних и защите их прав, прокуратурой, судом (через роди- 
телей или иных законных представителей); 

- 
ство, а также приобретѐнные на Ваши средства; 

а. 
Обязанности: 

- 
питание за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, гру- 



бого, унижающего обращения, эксплуатации; 
х и обра- 

зовательных учреждениях, общественных местах, дома. 
Ответственность: 

 
 

3 
C 6 лет добавляются 
Права: 

- 
мер, Вы можете купить что-то для своих 
нужд); 

- 
возмездное получение выгоды, не требую- 
щие нотариального удостоверения или го- 
сударственной регистрации; 

 
нужд предоставленными средствами. 
Обязанности: 

основное образование; 
- 

ную дисциплину. 
Ответственность: 

 
- 

нение от учѐбы, пьянство, вплоть до направления комиссией по де- 
лам несовершеннолетних и защите их прав в лечебно-воспитательное 
учреждение. 
С 8 лет добавляются 
Права: 

 
Обязанности: 

нением и его участниками. 



Ответственность: 
 

правонарушителей при совершении общественно-опасных де- 
яний, содержащих признаки преступления по решению суда. 
4 
С 10 лет добавляются 
Права: 

его мнения при решении любого вопроса в семье, в правоо- 
хранительных органах, в суде; 

 
разбирательства; 

- 
бор места жительства при разводе родителей, на лишение или 
восстановление родителя в родительских правах, на усынов- 
ление, на передачу в приѐмную семью. 
С 11 лет добавляются 
Ответственность: 

- 
ростков (спецшкола, специнтернат и т.д.) в случае совершения обще- 
ственно опасных действий или злостного систематического нарушения 
правил общественного поведения по решению суда. 
С 14 лет добавляются 
Права: 

 
прав; 

ь отмены усыновления; 
 

- 
ка в судебном порядке; 

- 
го из родителей, но не более 4 часов с легкими условиями труда; 

 
 



доходом; 
- 

кусства, литературы, изобретения и иные результаты своей интеллекту- 
альной деятельности; 
5 

 
- 

ждению мотоцикла; 
 

Обязанности: 
 

- 
го договора, правилами трудового распорядка и трудовым законодатель- 
ством; 

. 
Ответственность: 

 
сделкам; 

- 
статочно; 

 
льные виды преступлений 

(убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тя- 
жести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабѐж, разбой, 
вымогательство, неправомерное завладение транспортным 
средством, приведение в негодность путей сообщения или транспорт- 
ных средств и т.д.). 
С 15 лет добавляются 
Права: 

- 
тренных трудовым законодательством. 
Ответственность: 

- 



бые и неоднократные нарушения устава школы. 
С 16 лет добавляются 
Права: 

- 6 
на местного самоуправления; 

- 
тренных трудовым законодательством; 

 
- 

мобиля; 
- 

вершеннолетнего (эмансипация) в случае работы по трудовому догово- 
ру или занятия предпринимательской деятельностью по решению орга- 
на опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда. 
Ответственность: 

- 
новленном законодательством; 

тветственность за совершение любого преступления. 
С 17 лет добавляются 
Обязанности: 

– встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате 
и получить приписное свидетельство). 
В 18 лет 
человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и приобретать для 
себя своими действиями все права и обязанности, а также нести за свои по- 
ступки полную самостоятельную ответственность. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


