Помни!
Права и обязанности
идут рука об руку!
Ты имеешь право требовать
уважения собственных прав,
однако при этом ты также
должен уважать и считаться
с правами других детей
и взрослых

Ты несешь
ответственность
за невыполнение своих
обязанностей

Права, обязанности
и ответственность
несовершеннолетних

Правовой статус – это твое положение в мире
права. По мере взросления ты получаешь новые
возможности, набираешься опыта, а значит,
приобретаешь новые права, обязанности.
Каждый несовершеннолетний должен знать
свои права, чтобы пользоваться ими в
необходимых случаях.
Несовершеннолетний имеет право:
 право жить и воспитываться в семье
 право
на
общение
с
родителями
и
родственниками
 право свободно выражать свое мнение
 право на имя, отчество и фамилию
 право на защиту от насилия и жестокого
обращения
 право на получение содержание от родителей и
других членов семьи
 право на сохранение своей индивидуальности,
включая гражданство, имя и семейные связи
 право на личную жизнь, семейную жизнь,
неприкосновенность жилища
 право на получение медицинской помощи
 право на охрану и защиту
 право на образование
 право на отдых и досуг
 право на дополнительную помощь со стороны
государства

За несоблюдение законов несовершеннолетний
может привлекаться к четырём видам
юридической ответственности.
Уголовная ответственность
общая уголовная ответственность наступает с 16
лет. Ответственность за совершение тяжких
умышленных преступлений наступает с 14 лет.

Помимо указанного объема прав законом
предусмотрены
определенные
обязанности,
возлагаемые на несовершеннолетних.

Административная ответственность
наступает
с
16
лет.
За
совершение
правонарушений в возрасте до 16 лет к
несовершеннолетнему могут применяться меры
воздействия, такие как предупреждение, передача
под надзор родителей и т.д. Ответственность за
административное правонарушение, совершенное
несовершеннолетним в возрасте до 16 лет несут
родители (законные представители).

Несовершеннолетний обязан:
 соблюдать законы своей страны
 получить основное общее образование. Эта
обязанность сохраняет силу до достижения им 15
лет
 соблюдать правила поведения, установленные
в воспитательных и образовательных учреждениях
 сохранять природу и бережно относится к
природным богатствам
 беречь памятники истории и культуры
 заботиться о сохранении и об укреплении
своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию
 по достижении 14 лет получить паспорт
 юноши по достижении 17 лет обязаны встать
на воинский учёт

Гражданская ответственность
наступает за причинение имущественного вреда
кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и
достоинству и т.д.
До 14 летнего возраста ответственность за
несовершеннолетнего несут родители (законные
представители).
С
14
лет
до
18
лет
несовершеннолетний
несет
ответственность
самостоятельно, в случае недостатка средств –
родители (законные представители).
Дисциплинарная ответственность
может
применяться,
только
если
несовершеннолетний уже работает по трудовому
договору. Ответственность наступает за нарушение
трудовой дисциплины.

