
 
ПРАВО – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА. 

Каждый правонарушитель, несет юридическую ответственность: 

материальную, уголовную, административную, т.е. получает определенный 

правовой статус. Законы определяют права, обязанности и ответственность 

человека как гражданина Российской Федерации 
До момента рождения 

У гражданина РФ может возникать ПРАВО быть наследником по закону (призываться к 

наследству) 

С момента рождения и до 6 лет 

Права 

Право на жизнь. Право на индивидуальность. Право на имя.  Право всестороннее 

развитие и на уважение человеческого достоинства. Право на свободу ассоциации и 

свободу мирных собраний. Право свободно выражать свое мнение.  Право на свободу 

мысли, совести и религии.  Право на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища, на защиту от незаконного посягательства на честь и 

репутацию. Право на защиту своих прав и законных интересов родителями, органами 

опеки, прокурором, судом.  Право жить и воспитываться в семье. Право на заботу и 

воспитание родителями. Право выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего интересы ребенка. Право на гражданство. Право пользоваться 

благами социального обеспечения. Право на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Право на 

образование. Право на отдых и досуг. Право на всестороннее участие в культурной и 

творческой жизни. Право на защиту от экономической эксплуатации. Право на защиту от 

незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

использования в противозаконном производстве. Право на защиту от сексуальной 

эксплуатации. Право на защиту от похищения, торговли или контрабанды. Право иметь в 

собственности имущество (полученное в дар, наследство, приобретенное на собственные 

средства). Право на самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за 

защитой своих прав.  

Обязанности и Ответственность 

В РФ с момента рождения и до 14 лет ребенок именуется малолетним. На малолетнего 

ребенка в возрасте до 6 лет Законом не возложены какие-либо обязанности, его 

потребности и интересы обязаны обеспечивать законные представители (родители или 

опекуны), которые кроме этого несут за противоправные действия ребенка полную 

ответственность. 

С 6 лет 

Права 

Право самостоятельно совершать некоторые виды сделок.  

Обязанности 

Обязанность получить общее образование.  

С 8 лет 

Права 

Право быть членом и участником детского общественного объединения. 

 



Ответственность 

Содержание, воспитание и обучение в специальном учебно–воспитательном учреждении 

открытого типа  

С 10 лет 

Права 

Право на обязательный учет мнения ребенка по вопросам, затрагивающим его интересы. 

Право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. 

С 11 лет 

Ответственность 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для детей 

с общественно опасным поведением. 

С 12 лет 

Права 

Право ездить на переднем сиденье легкового автомобиля 

С 14 лет 

Права 

Право требовать отмены усыновления. Право требовать установления отцовства в 

отношении своего ребенка в суде.  Право без согласия родителей распоряжаться 

заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады, совершать мелкие бытовые 

сделки. Право быть членом и участником молодежных общественных объединений. 

Право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав. Право с согласия 

законных представителей быть принятым на работу для выполнения легкого труда. 

Право на сокращенную продолжительность рабочего времени.  Право на поощрение за 

труд. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Право на вступление в профсоюзы.  

Обязанности 

Обязанность иметь паспорт. Обязанность работать добросовестно, соблюдать трудовую 

дисциплину.  

Ответственность 

Самостоятельная гражданская ответственность за причиненный вред. Материальная 

ответственность перед работодателем. Самостоятельная имущественная ответственность 

по заключенным сделкам. Уголовная ответственность за наиболее тяжкие виды 

преступлений. Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 С 15 лет 

Права 

Право на прекращение получения общего образования с согласия родителей, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Право быть принятым на работу.  

Ответственность 

Возможность быть исключенным из образовательного учреждения при совершении 

преступления или за грубое неоднократное нарушение устава образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 



 

С 16 лет 

Права 

Право вступить в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного 

самоуправления. Право самостоятельно осуществлять родительские права. Право быть 

членом кооператива. Право на управление мототранспортными средствами. Право 

работать не более 36 часов в неделю.  

Обязанности 

Обязанность юношей пройти подготовку по основам военной службы.  

Ответственность 

Административная ответственность. Ответственность за нарушение правил воинского 

учета. Полная уголовная ответственность 

С 17 лет 

Права 

Право быть допущенным к экзаменам на получение права на управление транспортным 

средствами категории «В» и «С».  

Обязанности 

Обязанность юношей встать на воинский учет. Обязанность юношей пройти подготовку 

по военно–учетным специальностям.  

С 18 лет 

Права 

Право на вступление в брак. Право избирать и голосовать на референдуме, участвовать в 

иных избирательных действиях. Право на управление легковым автомобилем. Право 

быть учредителями, членами и участниками общественных объединений. 

Обязанности 

Воинская обязанность для юношей.  

Ответственность 

Уголовная ответственность за совершение некоторых преступлений. Полная 

материальная ответственность работника. С 18 лет можно самостоятельно в полном 

объеме осуществлять свои права и обязанности, которые предусмотрены Законами РФ, 

то есть обладать полной дееспособностью. 

 

 

ПОМНИТЕ! ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ЗНАЕТЕ О 

СВОИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ 

МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВАШЕГО 

ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 

СИТУАЦИЮ. 
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