
Ты – несовершеннолетний, но, как любой 

гражданин, ты имеешь права и обязанности 
и несёшь юридическую ответственность за 

свои поступки перед государством и другими 

людьми.  

Согласно Декларации прав ребенка, ребенком 

признается всякое человеческое существо, не 

достигшее 18-летнего возраста (совершенноле-

тия).  

 

Права человека — права, образующие основу 

правового статуса личности. Живя в государ-

стве, человек соблюдает установленные обще-

обязательные правила поведения (нормы), со-

блюдение которых обеспечивается мерами 

государственного воздействия. 
 

Ты имеешь право: 

- жить и воспитываться в семье  

- право на общение с родителями и другими 

родственниками  

- на защиту;  

- выражать свое мнение;  

- на имя, отчество и фамилию;  

- знать своих родителей; 

- на заботу родителей; 

- на воспитание своими родителями; 

- на всестороннее развитие; 

- на уважение. 
 

 

Обязанность – это дей-

ствие, которое должен вы-

полнять человек по отно-

шению к другим, невыпол-

нение действия влечет 

нарушение права другого 

человека. 

Твои обязанности: 

- слушаться родителей и лиц, их заменя-

ющих; 

- получить образование; 

- соблюдать правила поведения, установ-

ленные в обществе; 

- соблюдать устав учебного заведения, 

правила общественного объединения. 

- выполнять трудовые обязанности в со-

ответствии с трудовым законодатель-

ством. 

 

Ответственность — объективная обя-

занность отвечать за поступки и дей-

ствия, а также их последствия. 

 

Основная обязанность любого гражда-

нина – соблюдать законы и не совер-

шать правонарушений, а также не 

нарушать прав и законных интересов 

других лиц.  

За невыполнение этой обязанности граж-

данин может привлекаться к юридиче-

ской ответственности (применение мер 

государственного принуждения к винов-

ному лицу за совершенное правонаруше-

ние): 

- уголовной; 

- административной;  

- гражданской;  

- дисциплинарной.  
 
 

Уголовная ответственность.  

Подросток несет уголовную ответствен-

ность за свои действия с 16 лет, но за осо-

бо тяжкие преступления – с 14 лет:   

- убийство;  

- причинение тяжкого или среднего вреда 

здоровью человека;  

- похищение человека; 

- изнасилование или насильственные сексу-

альные действия;  

- все виды хищений; 

- угон автомашины;  

- терроризм;  

- вандализм;  

- хищение или вымогательство оружия;  

- повреждение транспортных средств или пу-

тей сообщения;  

- умышленное уничтожение или поврежде-

ние имущества при отягчающих обстоятель-

ствах; 

- преступления, связанные с наркотическими 

или психотропными средствами. 

Совершение преступления в составе груп-
пы является отягчающим обстоятельством и 

влечёт более строгое наказание. 
 

Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет 

и старше совершил уголовно наказуемое 

деяние, то он может быть помещён в специ-

альное учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа на срок до наступления 

совершеннолетия, или центры временного 

содержания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей. Также несовершеннолетне-

го могут обязать возместить причинённый 

вред, запретить посещать определённые ме-

ста, ограничить пребывание вне дома и т. д. 



Административная ответственность насту-

пает с 16 лет.  

За совершение административного проступка 

тоже могут задержать сотрудники полиции. 

Об этом уведомляются родители. Затем дело 

рассматривается комиссией по делам несовер-

шеннолетних и выносится постановление о 

назначении административного наказания. 

 

Гражданско-правовая ответственность –

имущественное (как правило, денежное) 

возмещение вреда пострадавшему лицу. 

Она наступает за причинение имущественного 

вреда кому-либо или  причинение вреда здоро-

вью, чести и достоинству и т. д. 

До 14 лет – гражданскую ответственность за 

несовершеннолетнего несут законные пред-

ставители (родители или опекуны). 

От 14 до 18 лет – несовершеннолетний сам 

должен возместить ущерб своим имуще-

ством или заработком, а если у его нет или 

недостаточно – возмещать опять же будут 

родители. 
 

Помни! 

Пользуясь своими правами, 

надо уважать права 

других людей! 

 

 

  

 
 

 

Полезная информация: 
 

Всероссийский детский телефон доверия: 

8 800-2000-122. 

Звонок с любого телефонного номера, в 

том числе мобильного — бесплатный 
Телефон работает в круглосуточном ре-

жиме. 

Бесплатно с любого телефона 

Онлайн-доверие для детей, подростков и 

их родителей: 

help.semia@mail.ru 

Телефон детской общественной 
приемной  

Северо-Енисейского района: 
8(39160)21844 

Телефон детского и подросткового 
телефона доверия 

Северо-Енисейского района: 

89232832626 
 

Наш адрес: 

663282, Красноярский край, 

Северо-Енисейский район, 

гп Северо-Енисейский, 

ул..Суворова, дом № 2 

Телефон: 8(39160)21858 

 

Мы всегда рады вам помочь! 
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социального обслуживания 

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения 

«Северо-Енисейский» 

Отделение социальной  

помощи семье и детям 

 

 
 

 

 

Твои права  

и обязанности 

 

 

 

Северо-Енисейский район 

2020 год 

mailto:help.semia@yandex.ru

