С 14 лет добавляются права:
 получить паспорт гражданина Российской Федерации;
 самостоятельно обращаться в суд для защиты своих
прав (ст. 56 СК РФ);
 требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);
 давать согласие на изменение своего гражданства;
 требовать установления отцовства в отношении своего
ребенка в судебном порядке (ст. 62 СКРФ);
 работать в свободное от учебы время с согласия одного
из родителей не более 4-х часов в день с легкими
условиями труда (ст. 92 ТК РФ);
 заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их
заменяющих;
 самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией, иными доходами;

самостоятельно
осуществлять
права
автора
произведений науки, литературы или изобретения, или
другого результата своей интеллектуальной деятельности;
 вносить вклады в банки и распоряжаться ими (ст. 26 ГК
РФ);
 участвовать в молодежном общественном объединении.

Обязанности:
 выполнять трудовые обязанности в соответствии с
условиями контракта, правилами учебного и трудового
распорядка и трудовым законодательством;
 соблюдать устав, правила молодежного общественного
объединения.

Ответственность:
 исключение из школы за совершение правонарушений, в
том числе грубые и неоднократные нарушения устава
школы;
 самостоятельная имущественная ответственность по
заключенным сделкам;
 возмещение причиненного вреда;
 ответственность за нарушениетрудовой дисциплины;
 уголовная ответственность за отдельные виды
преступлений(убийство, умышленноенанесение тяжкого и
средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража,
грабеж, вымогательство, неправомерное завладение
транспортным средством, заведомо ложное сообщение об
актетерроризма,
вандализм,
приведение
в
негодностьтранспортных средств сообщения и другие) (ст.
20 УК РФ).

С 15 лет добавляются права:
 работать с согласия профсоюза не более 24 часов в
неделю на льготных условиях, установленных
трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ).

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Лучик»

С 16 лет добавляются права:
 работать не более 36 часов в неделю на
льготных условиях, предусмотренных трудовым
законодательством (ст. 92 ТК РФ);
 быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГКРФ);
вступать в брак при наличии уважительных
причин
с
разрешения
органа
местного
самоуправления
(в
некоторых
субъектах
Федерации законом может быть установлен
порядок вступления в брак с учетом особых
обстоятельств до 16 лет) (ст. 13 СК РФ);
 управлять мопедом по дорогам, учиться
вождению автомобиля (п.2 ст. 25 Федерального
Закона «О безопасности дорожного движения»);
 быть признанным полностью дееспособным
(получить все права 18-летнего) по решению
органа опеки и попечительства (с согласия
родителей) или суда (в случае работы по
трудовому
договору
или
занятия
предпринимательской деятельностью с согласия
родителей) (ст. 27 ГК РФ).

ИМЕЮ ПРАВО!
Права и обязанности
несовершеннолетних

Ответственность:

ответственность
за
административные
правонарушения в порядке, установленном
законодательством (ст. 2, 3 КАП РФ);
 ответственность за совершение всех видов
уголовных преступлений (ст. 20 УК РФ).

ПОМНИТЕ,
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ЗНАЕТЕ
О ЗАКОНАХ,
О СВОИХ ПРАВАХ И
ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ
МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ
ВАШЕГО ПОПАДАНИЯ
В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ !!!

Сергино 2017г.

Дорогие друзья,
Вы действительно имеете права, но
прежде, чем заявлять о своих
правах, вам необходимо четко
понимать, что не бывает прав без
обязанностей и ответственности!
Определенными правами человек
обладает уже с рождения, но по
достижении 10 лет, а особенно 14 и
16 лет их объем сильно
увеличивается. Но вместе с
правами, возрастают также ваши
обязанности и ответственность.

Новорожденный - имеет право на
гражданство, имеет право на имя,
отчество, фамилию, имеет право жить и
воспитываться в семье, знать своих
родителей, получать от них защиту
своих прав и законных интересов. По
мере взросления ребенок приобретает
все новые права, которые остаются с
ним, пока он не станет взрослым и
получит всю полноту прав и
обязанностей.

С 6 лет добавляются права:
(ст. 28 Гражданского Кодекса РФ)
ребенок вправе посещать школу;
 самостоятельно совершать мелкие
бытовые сделки (купить мороженое,
поменяться с друзьями игрушками);
 совершать сделки, направленные на
безвозмездное получение выгоды
(можно принять практически любой
подарок, кроме квартиры и
автомобиля);
 самостоятельно распоряжаться
деньгами, которые дали родители
(если родители дали деньги на
игрушки, то можно самостоятельно
решить, купить их или положить в
копилку).

Обязанности:
 слушаться родителей и лиц, их
заменяющих, принимать их заботу и
внимание;
 соблюдать правила поведения,
установленные в воспитательных и
образовательных учреждениях, дома и
в общественных местах.

С 8 лет добавляются права:
- на участие в детском общественном
объединении.
Обязанности:
- соблюдать устав и правила детского
общественного объединения.

С 10 лет добавляются права:
 на учет мнения ребенка при решении в
семье любого вопроса, затрагивающего его
интересы (ст. 57 СК РФ);
 быть заслушанным в ходе любого
судебного
или
административного
разбирательства;
 давать согласие на изменение своего
имени и фамилии (ст. 59, 134 СК РФ), на
восстановление в родительских правах
кровных родителей (ст.72 СК РФ), на
усыновление или передачу в приемную
семью (ст. 132 СК РФ).

С 11 лет добавляется:
Ответственность: - помещение в
специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа для детей и
подростков, не подлежащих уголовной
ответственности. До рассмотрения
судьей материалов о помещении
несовершеннолетних, не подлежащих
уголовной ответственности, в
специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, такие лица
могут быть направлены на срок до 30
суток в Центр временного содержания
для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних
дел на основании постановления судьи.

