
 КОНВЕНЦИЕЙ О ПРАВАХ 
РЕБЁНКА ОТ 20 НОЯБРЯ 
1989 ГОДА 

 КОНСТИТУЦИЕЙ РФ 
 СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ 

РФ 
 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-

НОМ «ОБ ОСНОВНЫХ ГА-

РАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 
В РФ » 

 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-

НОМ  «ОБ ОБРАЗОВА-

НИИ» 

ПРАВА РЕБЁНКА УСТАНОВЛЕНЫ И 
ГАРАНТИРОВАНЫ: 

ВИДЫ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  

 

 УГОЛОВНАЯ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИЕ, ДОСТИГШИЕ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. 

ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 14 ЛЕТ. ПОДРОСТ-

КИ, СОВЕРШАЮЩИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ЗА КОТОРЫЕ 

ОНИ ПО ВОЗРАСТУ НЕ МОГУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНУ, НАПРАВЛЯЮТСЯ В 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИ-

ПА, ГДЕ К НИМ ПРИМЕНЯЮТ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНО-

ГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.  

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДЛЕ-

ЖИТ ЛИЦО, ДОСТИГШЕЕ К МОМЕНТУ СОВЕРШЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ВОЗ-

РАСТА 16 ЛЕТ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРА-

ВОНАРУШЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ, НЕСУТ РО-

ДИТЕЛИ ИЛИ ИНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

(ОПЕКУНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ). 

 ГРАЖДАНСКАЯ 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ НАСТУПАЕТ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕ-

СТВЕННОГО ВРЕДА КОМУ-ЛИБО ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВУ И Т.Д. 

 МАТЕРИАЛЬНАЯ 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ ЗА 

ПРИЧИНЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЮ УЩЕРБ РАБОТНИКОМ. 

ОНА ВОЗНИКАЕТ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИЙ ВСТУПИЛ В ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С 

РАБОТОДАТЕЛЕМ.  

 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ. 

НАСТУПАЕТ ОНА ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (ОПОЗДАНИЕ, НЕВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯ-

ЗАННОСТЕЙ И Т.Д.). СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ФОРМЫ ДИС-

ЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ЗАМЕЧАНИЕ, ВЫ-

ГОВОР И УВОЛЬНЕНИЕ.  
 

ПРОКУРАТУРА 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  

«Права, обязанности и  

ответственность  

несовершеннолетних» 



 Право на жизнь и развитие  

 Право на имя 

 Право на медицинскую помощь 

 Право на гражданство  

 Право на индивидуальность 

 Право на заботу и воспитание 

 Право на охрану и защиту 

 

 

 

 

 

 

 Право на личную жизнь, семейную 
жизнь, неприкосновенность 

 Право на приемлемый уровень жизни 

 Право на образование 

 Право на всестороннее развитие и ува-
жение человеческого достоинства  

 Право на отдых и досуг  

 Право свободно выражать своё мнение 

Согласно Конвенции о правах 
ребенка, ты имеешь право: от 6 лет до 14 лет  

У тебя частичная дееспособность, т.е. ты мо-
жешь совершать не все сделки, а только те, кото-
рые необходимы тебе каждый день, т.е. мелкие 
бытовые сделки. Это означает, что ты можешь 
покупать в магазине любые продукты, канцеляр-
ские товары и иные предметы. Также ты можешь 
совершать сделки, направленные на получение 
выгоды, не требующие нотариального удостове-
рения либо государственной регистрации. Если 
ты не можешь заключить сделку от твоего имени, 
могут выступить родители, усыновители или 
опекуны.  

Имущественную ответственность по твоим 
сделкам, в том числе по сделкам, совершенным 
тобой самостоятельно, несут родители, усынови-
тели или опекуны, если не докажут, что обяза-
тельство было нарушено не по их вине.   

от 14 лет до 18 лет  

Ты набрал уже некоторый жизненный опыт, 
можешь осознавать и отвечать за свои поступки. 
Поэтому закон дает тебе право самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, стипендией и 
иными доходами, совершать мелкие бытовые и 
некоторые другие сделки. Ты можешь вносить 
вклады в кредитные учреждения, осуществлять 
авторские права. Остальные же сделки ты мо-
жешь осуществлять с письменного согласия ро-
дителей, усыновителей, опекунов.  

Помни, что:  

С 14 лет ты самостоятельно несешь имуще-
ственную ответственность по совершенным то-
бой сделкам и подлежишь уголовной ответствен-
ности за некоторые преступления. 

С 16 лет ты подлежишь административной 
ответственности, несешь уголовную ответствен-
ность за любые преступления. 

• строго соблюдать режим работы школы, посе-
щать занятия в соответствии с расписанием, не опаз-
дывать на уроки; 

• добросовестно учиться, расширять свои зна-
ния, умения и навыки, систематически и вовремя 
выполнять домашние задания; 

• в случае пропуска занятий предъявлять класс-
ному руководителю справку от врача или объясни-
тельную записку от родителей; 

• относиться с уважением к работникам школы и 
другим ученикам, помогать младшим школьникам; 

• предъявлять дневник по требованию учителя; 
• приносить на занятия все необходимые при-

надлежности: учебники, тетради, дневник, ручки, 
карандаши ит. п.; 

• выглядеть чисто и опрятно, соблюдать требова-
ния школьной и личной гигиены, заботиться о соот-
ветствии своей одежды и внешнего вида строгому 
деловому стилю; 

• заботиться о собственном здоровье и безопас-
ности, о здоровье и безопасности других учащихся, 
соблюдать требования техники безопасности; 

• обнаружив в школе или на пришкольном 
участке брошенную сумку (пакет, свёрток, коробку) 
или заметив незнакомого подозрительного челове-
ка, немедленно сообщить об этом учителю или дру-
гому работнику школы; 

• беречь имущество школы, соблюдать чистоту и 
порядок в здании школы и на её территории; 

• принимать участие в мероприятиях по благо-
устройству школы и её территории. 
 

Помни про свои  
школьные обязанности! 

Полезно знать! 


