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Глава 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ.
Маленький Саша снежками кидался,
Прохожих пугал, нецензурно ругался.
Но хулигана поймали за шарф,
Теперь он заплатит внушительный штраф.
(ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство)
*****
Школу хотели друзья прогулять,
О бомбе решили «02» рассказать.
Быстро сработала группа захвата –
Ждет за звонок их высокая плата.
(ст.207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о взрыве)
*****
Решили ребята машину угнать,
Выкуп хотели с владельца содрать.
Водить не умели – столкнулись с забором:
Теперь в милиции угонщики-воры.
(ст.166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем.)
*****
Коля Орлов много «Колы» испил,
В туалет на площадке сходить он решил:
Но следят за порядком стражи закона –
Выплатит штраф, нарушитель, весомый.
(ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.)
*****
Федору нравились с детства петарды,
Он запускал их с огромным азартом.
Звонко сыпались стекла с балкона,
Теперь он ответит перед законом.
(ст.168 УК РФ – уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности.).
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«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня, чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха – поймут все без труда.
Слова порой запутаны, пример же – никогда.
Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел.
Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ.
И если все мне рассказать, я выучу урок.
Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верить и умным словесам.
Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет.
Зато пойму как ты живешь, по правде или нет».
«Вечная детская мудрость».

Дорогой друг!
Ты уже заметил, что любой человек, начиная с самых юных
лет, сталкивается с проблемами и ситуациями, когда необходимо
применять те или иные правила, знать свои права и обязанности. По
мере взросления проблемных ситуаций становится все больше, и
попав в трудную ситуацию Ты не знаешь, что делать, с кем
посоветоваться, куда идти и как поступить, и как при этом защитить
свои права.
Опыт показывает, что для защиты своих законных интересов
подростки редко обращаются к взрослым, чаще всего пытаются
самостоятельно или при помощи друзей, порой весьма
сомнительных, защитить свои права. При этом, не обладая
достаточными правовыми знаниями, неверно оценивают ситуацию,
переоценивают свои возможности и неправильно ведут себя,
переступая «линию дозволенного», что приводит к нарушению
закона.
За какие поступки Тебя ждет наказание не только от
рассерженных взрослых, но и от Государства? Как сохранить себя,
свое здоровье, свое достоинство, свои права, и не оказаться за
бортом жизни?
В этой памятке мы хотим рассказать о том, какими правами Ты
обладаешь, как и с чьей помощью Ты можешь правильно защитить
свои права в жизни, и как не попасть в безвыходную ситуацию.
Помни: чем больше ты знаешь о своих правах и обязанностях,
тем меньше будет вероятность попадания в сложную жизненную
ситуацию!
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ТВОЙ ПРАВОВОЙ СЛОВАРЬ.

***СТРАШИЛКИ***

Адвокат - это лицо, оказывающее гражданам квалифицированную
юридическую помощь и представляющее их интересы в суде.
Государство – свободная и независимая страна, у которой есть своя
территория и государственные служащие, входящие в разнообразные
органы власти. Их задача, например, издавать законы, охранять
территорию, заботиться о жизни граждан, дает им права и свободы.
Государственный обвинитель - поддерживающее от имени
государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо
органа прокуратуры; суда.
Дееспособность - это способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их. Она возникает с
достижением гражданином определенного возраста. Так, закон
устанавливает наступление полной дееспособности с 18 лет.
Защитник - это адвокат, осуществляющий защиту прав и интересов
подсудимого, оказывающий ему юридическую помощь при
рассмотрении уголовного дела.
Законные представители - граждане, которые в силу закона
выступают во всех учреждениях (например, судебных) в защиту
личных и имущественных прав и законных интересов лиц, которые не
могут лично осуществлять свои права и выполнять обязанности.
Милиция - правоохранительный орган. Она защищает твои права и
права других граждан. Если ты нарушил чьи - то права, нарушил
Закон, или можешь иметь информацию, связанную с нарушением
Закона, то милиция может тобой заинтересоваться
Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте
до 16 лет, а продолжающих обучение - до 18 лет.
Наказание – лишение. Человека лишают прав, разных свобод за те
преступления, которые он совершил. Наказание определяет суд.
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Маленький Вася матом ругался,
И, как верблюд, в подъезде плевался,
Не оценили в округе такого порыва,
Ждут в штраф работах его губка и мыло.
(ст.20.1 КоАП – мелкое хулиганство).
*****
Маленький Витя – бокса фанат,
Боксировать мальчик всегда очень рад.
Но если использовать друга как «грушу»,
Закон, вне сомнения, будет нарушен.
(ст.115 УК РФ– умышленное причинение
легкого вреда здоровью)
*****
Стать режиссером Сережка решил,
И супер камеру ловко стащил.
И пусть на суде громко будет реветь,
Судья ведь не мама, не будет жалеть.
(ст.158 УК РФ – Кража.)
*****
Саша витрину разбил в магазине –
Утюг подарить он хотел тете Зине,
Но тетя не рада подарку такому:
В милицию Саша поедет из дома.
(ст.161 УК РФ – грабеж. 7.17 КоАП –
уничтожение
или
повреждение
чужого
имущества.)
*****
Степка в гимнастику с детства ходил,
Гибкость в себе он большую развил.
В форточку слазать друзья попросили
И вместе с друзьями его посадили.
(ст.158 УК РФ – кража)
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Несовершеннолетний (ребенок) – человек до 18- летнего возраста,
кроме случаев, когда, по Закону приобретается совершеннолетие в
более раннем возрасте (при заключении брака или эмансипация).
Обвинение - утверждение о совершении определенным лицом
деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке,
установленном Уголовным Кодексом;
Обязанность – это то, что человек должен делать для своей страны
и других людей.
Организаация
Объединённых
Нааций
(ООН)—
международная организация, созданная для поддержания и
укрепления Мира и безопасности, развития сотрудничества между
государствами и подписан 26.06.1945 года представителями 50
государств.
Органы опеки и попечительства - это муниципальные органы,
находящиеся в Администрации района. Они защищают права и
интересы детей; выявляют детей оставшихся без попечения
родителей и устраивают их на воспитание в семью, обследуют
условия проживания, и т.д.
Оставшийся без попечения родителей – ребенок временно
лишенный возможности проживать в семье и воспитываться
родителями (на лечении, в метах лишения свободы и т.д.)
Ответственность - обязанность отвечать за свои поступки перед
законом и нести за них какие-либо неблагоприятные для человека
последствия (обычно последствия связаны с наказанием).
Потерпевший - лицо, которому преступлением
физический, имущественный, моральный вред.

причинен

Преступление - это виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.
Права человека – возможности, которые есть у каждого, потому
что гарантированы государством. Важнейшими являются права на
жизнь, свободу, образование, труд, отдых, защиту
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Право – это совокупность установленных государством
общеобязательных правил поведения (норм) в обществе,
4
соблюдение которых обеспечивается мерами гос.воздействия.

Правоспособность - это способность иметь права и нести
обязанности. Правоспособность возникает, когда человек рождается,
и она сопутствует человеку на протяжении всей его жизни. Она не
зависит ни от возраста, ни от состояния здоровья, ни от каких либо
других факторов. Все физические лица (граждане) имеют равную
правоспособность. И никто, ни государственный, ни какой - либо
иной орган не может лишить гражданина правоспособности.
Ограничение правоспособности может произойти в исключительном
случае, например, по приговору суда, в связи с совершением
преступления. Но ни в коем случае нельзя ограничивать
правоспособность граждан по расовой, социальной, национальной
или иной принадлежности. Обладая равными возможностями
вступления в разнообразные правовые отношения, люди, тем не
менее, не обладают одинаковыми способностями делать это: к
примеру, в молодом возрасте человек вряд ли сможет осознанно
совершить крупную сделку. В связи с этим закон предусмотрел
необходимость
обладания
гражданином
не
только
правоспособностью, но и дееспособностью.
Правонарушение – несоблюдение закона т.е. нарушение прав.
Преступление – особо опасное общественное деяние норм.
Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания,
вынесенное судом первой или апелляционной инстанции;
Правовой статус - это твое положение в мире права. По мере
взросления ты получаешь новые возможности, набираешься опыта, а,
значит, приобретаешь новые права, обязанности, ответственность меняется твой статус
Родственники - лица, связанные между собой кровным родством,
имеющие общего предка, например, дедушка, бабушка, прадед,
прабабушка, дядя, тетя, двоюродный брат (сестра) и т.д.
Сирота – ребенок, один или оба родителя которого умерли.
Социальный сирота – ребенок, родители которого судебным
решением лишены родительских прав
5
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Суд - это государственный орган, который осуществляет
правосудие в форме разрешения уголовных дел, административных,
трудовых, гражданских семейных и иных дел в соответствии с
действующим законодательством.
Судья - должностное
правосудие.

лицо,

уполномоченное

осуществлять

Свидетель - лицо, которому могут быть известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.
Сторона защиты - обвиняемый, а также его законный
представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный
представитель и представитель;
Сторона обвинения - прокурор, а также следователь, руководитель
следственного
органа,
дознаватель,
частный
обвинитель,
потерпевший, его законный представитель и представитель,
гражданский истец и его представитель;
Трудовой договор - соглашение между работником (т.е. тобой) и
работодателем (тот, кто предоставляет тебе работу).
Уголовное судопроизводство производство по уголовному делу;

досудебное

и

судебное

Участники уголовного судопроизводства - лица, принимающие
участие в уголовном процессе;
Уголовная ответственность - правовое последствие совершения
преступления, выражается в форме наказания. Привлечение к
уголовной ответственности означает возбуждение уголовного дела,
последующее расследование и разбирательство его в суде.
Эмансипация - несовершеннолетний, достигший 16 лет, может
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по
трудовому договору, или с согласия законных представителей
занимается предпринимательской деятельностью. Это производится
по решению органа опеки и попечительства - с законных
представителей либо - по решению суда.
49
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И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ…

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ.
Правило 1. Чтобы твои права были защищены, мало их написать на
бумаге, надо, чтобы ТЫ САМ знал их, соблюдал, хотел и умел их
защитить. Права человека реализуются только через его волю, его
желание, его активное действие.
Правило 2. Помни, осуществление твоих прав и свобод не должно
нарушать права и свободы других людей. Поступай с другими
людьми так же, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой.
Правило 3. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода
другого человека.
Правило 4. За каждым правом ВСЕГДА
ОБЯЗАННОСТЬ – нет прав без обязанностей.

определенная

Правило 5. - Основа любого права – это его соответствие моральным,
нравственным, этическим нормам, принятым в цивилизованном
обществе.
Правило 6. Помни! Человек и государство общаются друг с другом
только письменно. Если ты пришел к чиновнику, то должен оставить
ему заявление или жалобу, на копии которых он должен расписаться
и указать дату приема этих документов. Не забудь уточнить, как
долго будет рассматриваться твое заявление, когда и каким образом
можно получить ответ, с кем именно ты общался (уточни его
фамилию, имя, отчество, должность, телефон).
Правило 7. При общении с чиновниками и официальными лицами
всегда имей при себе небольшой блокнот и ручку, лучше карандаш.
Перед телефонным или непосредственным разговором кратко запиши
те вопросы, моменты, нюансы, по которым ты хочешь получить
информацию. В процессе общения кратко фиксируй получаемую
информацию, отмечай вопросы, по которым ты уже получил
информацию. Это поможет тебе не упустить все интересующие тебя
вопросы за время одного общения, избавит от необходимости
перезванивать лишний раз или приходить повторно.
7

В жизни можно по – разному жить:
В горе можно и в радости,
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: На рассвете встать
И, помышлять о чуде,
Рукой обнаженной солнце достать
И подарить его людям!
А.Вознесенский.
*****
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому,
И взрослые пример ему.
Кто с женщиной, с ребенком груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит.
Коль видят нас и слышать дети,
Мы за дела свои в ответе.
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.
Себастьян Брандт.
Средневековый поэт.
*****
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Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность, - влечет наложение
штрафа в размере от 100 до 500 рублей или административный арест
на срок до 15 суток.
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних,
распитие ими пива и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в
других общественных местах - влечет наложение штрафа в размере от
300 до 500 рублей.
Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои
обязанности, пользоваться своими правами разумно и
добросовестно, с добрыми намерениями и уважением к чужим
правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на такое же
правомерное ответственное поведение других людей.
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САМЫЕ ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ
☻ Прежде чем написать, позвонить или непосредственно
обратиться
в
какую-либо
организацию,
чтобы
проконсультироваться, внимательно подумай и определи, что
именно ты хочешь спросить или узнать. Не пускайся в долгие
объяснения своего дела, а сообщи наиболее важные обстоятельства,
относящиеся к теме твоего обращения.
☻ Совсем неплохо записать, с кем ты разговаривал по телефону,
чтобы в случае необходимости ты мог бы вновь позвонить прямо
ему, либо в последующих контактах с другими лицами сослаться на
него.
☻ В учреждении сразу узнай, с кем именно необходимо
проконсультироваться или к кому попасть на прием. Для этого
стоит прочитать стенды «Информация», объявления на дверях
кабинетов или обратиться к работнику приемной или канцелярии.
Лучше это сделать заранее по телефону. Желательно по телефону
договориться о дате и времени встречи.
☻ Чтобы быстрее добиться желаемого, соблюдай определенные
правила поведения:
- не веди себя вызывающе, чрезмерно напористо или агрессивно;
- если у кабинета очередь, спроси кто последний;
- при входе в кабинет поздоровайся первым
(предварительно следует снять головной убор);
- свой вопрос излагай кратко, без лишних эмоций, придерживаясь
указанных выше рекомендаций;
- будь внимателен во время разговора: не отвлекайся на предметы
обстановки; задавай вопросы сразу по ходу беседы, если что-то
недослышал или не понял; записывай важную информацию в
блокнот;
- за оказанную помощь или ответ на вопрос следует обязательно
поблагодарить, это стоит сделать даже, если тебе не смогли помочь
в этот раз. Хамов и грубиянов запоминают надолго! Возможно, что
тебе придется обращаться к тем же людям еще не один раз;
- уходя, обязательно скажи: «До свидания!» или другие добрые
пожелания.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
В своем развитии человечество не сразу пришло к понимаю того, что
ребенок тоже полноценный член общества, а не собственность своих
родителей или тех, кто их заменяет.
В 9 – 11 веках в России дети находились в полной зависимости от
родителей, особенно от отца, который имел над своими детьми
полную власть, в том числе и над жизнью. Экономическое
благосостояние ребенка зависело от пола и сословной
принадлежности. Внебрачные дети прав наследования не имели.
Приемные дети не могли наследовать земельные наделы. На Руси,
брачный возраст для невесты составлял 12 – 13 лет, для жениха – 14 –
15 лет. При вступлении в брак мнение жениха и невесты не
учитывалось совсем. В 14 веке отец мог отдать ребенка в школу или в
пастухи по найму. Малолетних, до 15 лет, родители обязаны были
кормить, одевать, наказывать и учить всему.
«Отрокъ», например, восходит к православянскому языку и
означает» не имеющий права говорить», т.е. молодой человек до
совершеннолетия, до 21 года, не имел на Руси права голоса в
обсуждении семейных дел.
Юридическое бесправие детей, особенно девочек, их полная
зависимость от воли родителей было присуще свеем сословиям в
России и в более поздние века, однако фактическая ценность детства
была на высоком уровне. Если по трудовому законодательству
Англии в конце 19 века ребенок 11-ти лет, работающий на фабрике,
нес всю меру ответственности и мог быть казнен наравне со
взрослыми, то в Россия не знала подобных жестоких законов. Для
российской традиции было характерно невмешательство взрослых в
секретный мир детей, их быт, признание их игровой автономии. Это
обстоятельство оказалось благотворным для существования
уникальной детской субкультуры с ее особым бытом и бытием, с
детским фольклором, правовым кодексом и другими формами
детской жизни, сохраняющимися на протяжении столетий и
передающимися изустно из одного поколения к другому.

Умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти действия не повлекли причинение
значительного ущерба, - влечет наложение штрафа в размере от 300
до 500 рублей.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, - влечет наложение штрафа в размере от 500 рублей до
1000 тысячи рублей с конфискацией нацистской или иной
указанной атрибутики или символики либо административный арест
на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной
атрибутики или символики.
Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, направленные на их пропаганду, - влечет
наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения;
Нарушение требований пожарной безопасности, - влечет
предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от
500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей;
Те
же
действия,
совершенные
в
условиях
особого
противопожарного режима, -влекут наложение штрафа на граждан в
размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до
3000 рублей;
Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а
также алкогольной и спиртосодержащей продукции в детских,
образовательных и медицинских организациях, на всех видах
общественного транспорта (транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения, в организациях культуры,
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях - влечет
наложение штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Понадобились демократические преобразования, последовавшие за
революциями в Европе, чтобы возник вопрос об отдельном
рассмотрении прав детей!

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, в других общественных местах - влечет
наложение штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
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Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств,
психотропных веществ - влечет наложение штрафа на граждан в
размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией рекламной
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или
без таковой.
Мелкое
хищение
чужого
имущества
путем
кражи,
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков
преступлений, - влечет наложение штрафа в размере до 5-кратной
стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким,
если стоимость похищенного имущества не превышает 1000 рублей.
Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств
сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования,
сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них
предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов,
-влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей;
Нарушение правил поведения граждан в транспорте
Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на
подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для
проезда пассажиров местах, самовольная без надобности остановка
поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде - влечет
наложение штрафа в размере 100 рублей.
Безбилетный проезд в автобусе междугородного сообщения влечет наложение административного штрафа в размере 100 рублей.
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества, - влечет наложение штрафа в размере от 500 до
1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Те же действия, сопряженные с неповиновением законному
требованию представителя власти или пресекающего нарушение
общественного порядка, - влекут наложение штрафа в размере от 1000
до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ДОКУМЕНТЫ.
Пока Ты ещё не изучил свои права и не научился их защищать,
Ты пользуешься особым покровительством Государства. Для этого
оно принимает специальные законы о Твоих правах, которые
охраняют Тебя от всего плохого, что может случиться и чтобы Ты
рос спокойно до тех пор, пока не станешь полностью дееспособным!
Знай, существует целый ряд законов и документов, в которых
определены и гарантированы все твои права.
Декларация прав ребенка - принята ООН в 1959 году,
содержит 10 основных, статей (положений), которые призывают
всех людей признать изложенные в них права и свободы детей и
стремиться к их соблюдению.
Конвенция о правах ребенка – разрабатывалась 10 лет с 1979
по 1989 года. Принята ООН 20.11.89 года. Ее подписала 61 страна.
Конвенция- документ высокого международного уровня,
соглашение, имеющее обязательную силу для тех государств,
которые к нему присоединились.
Конституция - самый главный Закон в нашей стране, в котором
признаны и гарантированы права и свободы человека в точном
соответствии с общепризнанными нормами и принципами
международного права. В ней провозглашены основные права,
свободы и обязанности человека и гражданина РФ, то есть сказано,
что можно делать и самое главное – что нельзя.
Помни! Право как РАЗРЕШАЕТ, так и ОГРАНИЧИВАЕТ,
любые твои права и свободы ОБЯЗЫВАЮТ другого
человека их соблюдать, и наоборот ТЫ ОБЯЗАН соблюдать, то
есть не имеешь право нарушать, права других людей.
Например:
В Конституции сказано: Каждый имеет неотъемлемое право
на жизнь. Это значит, что ни ты, ни кто - то другой не имеет
права убивать.
Мораторий на смертную казнь - каждому обвиняемому в
преступлении, за совершение которого в качестве исключительной
меры наказания установлена смертная казнь, наказание в виде
смертной казни назначаться не может независимо от того каким
составом суда рассматривается уголовное дело.
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В Конституции сказано: Каждый имеет право на личную
неприкосновенность. Значит нельзя ни к кому прикасаться без
разрешения. И неважно, как ты собирался это делать: кулаком или,
просто так – погладить. Все равно – без разрешения не надо.
Так же в нашей стране существует еще множество других
Законнов, в том числе кодифицированных, то есть собранных в
большой свод правил, которые описывают права и обязанности
человека в различных сферах нашей жизни. Например:
«Семейный кодекс» - описывает права и обязанности семьи,
родителей и детей.
«Трудовой кодекс» - регламентирует деятельность работодателя и
работника, описывает все их права, гарантии и обязанности.
Законы:
«О защите прав ребенка», «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Закон «Об образовании», и многие другие.
Так же существуют Законы учитывающих особую ситуацию детей
оставшихся без попечения родителей.
Например:
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Обстоятельства смягчающие административную ответственность:
1) раскаяние лица, совершившего правонарушение либо
добровольное сообщение о совершенном им правонарушении;
2) предотвращение лицом, совершившим административное
правонарушение, вредных последствий, добровольное возмещение
причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
3) совершение правонарушения в состоянии сильного душевного
волнения (аффекта), стечение тяжелых личных семейных ситуаций;
4) совершение правонарушения несовершеннолетним;
Обстоятельства отягчающие административную ответственность
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на
требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение административного правонарушения,
если не истек срок наказания первого административного
правонарушения.
3) вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях
стихийного бедствия или при других ЧС;
6) совершение правонарушения в состоянии опьянения.

Права и обязанности – это тот необходимый материал, из
которого строится здание общего блага. Подобно тому, как нельзя
выстроить дом только из кирпича, не используя цемент,
невозможно выстроить общее благо только из прав, не скрепляя
их обязанностями.
Можно говорить об этических ценностях, которые подскажут тебе,
как поступить правильно – это ценностные ориентиры, установки
нашей души, но есть ответственность и по закону, которая наступает
за нарушение прав и невыполнение обязанностей.
Нарушение прав и несоблюдение обязанностей влечет за собой
наступление ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Помни! Каждый правонарушитель, даже несовершеннолетний,
несет юридическую ответственность: материальную, уголовную,
административную. А это означает, что и к тебе могут
применяться предусмотренные законом меры принуждения.

Далее мы приведем выдержку из статей кодекса «Об
административных правонарушениях» с перечнем наиболее часто
встречающихся у несовершеннолетних правонарушениях.
Потребление наркотических или психотропных веществ без
назначения врача - влечет наложение штрафа в размере от 500 до
1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебное
учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических
средств без назначения врача, освобождается от административной
ответственности за данное правонарушение.

Далее Мы напомним Тебе основы Гражданского, Семейного,
Уголовного, и Административного права в части, касающейся
ответственности несовершеннолетних.
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Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива,
спиртосодержащих напитков или одурманивающих веществ - влечет
наложение штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ - влечет наложение штрафа
в размере от 500 до 1000 рублей.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ТВОЙ ВОЗРАСТ – ТВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

Административным
правонарушением
признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое Кодексом «Об административной
ответственности» (КоАП РФ) или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность. Другими словами, если Ты
совершил действия, запрещенные в КоАП РФ, то за это последует
административное наказание.
Поступки, предусмотренные КоАП конечно не являются такими
общественно опасными действиями как преступления, но они все
-равно являются правонарушениями!
Помни! Административная ответственность
наступает по достижении 16 лет.
Виды административных наказаний):
Предупреждение - официальное порицание человека вынесенное
гос.органом в письменной форме.
Административный штраф – денежное взыскание;
Возмездное
изъятие
орудия
совершения
или
предмета
административного правонарушения - принудительное изъятие и
последующая реализация с передачей бывшему собственнику
вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого
предмета. Возмездное изъятие назначается судьей.
Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения – безвозмездное изъятие;
Лишение специального права, предоставленного физическому лицу –
например, запрет управлять транспортным средством;
Административный арест – это содержание нарушителя в условиях
изоляции от общества на срок до 15 суток, а за нарушение требований
режима при ЧС или правового режима контртеррористической
операции до 30 суток. Назначается судьей.
7. Административное задержание (не более чем на 3 часа)
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Родившись, человек приобретает по закону способность иметь
права и нести обязанности. Однако их реальное осуществление
возможно лишь по мере взросления ребенка. С каждым годом объем
твоей дееспособности увеличивается. И так же, как сосуд
наполняется жидкостью до верха, так и дееспособность, становится
полной к 18 годам и ты становишься совершеннолетним.
С момента рождения и до 6 лет:
Тебя называют: ребенок.
Твоя дееспособность: вообще недееспособный, это объясняется тем,
что ты в силу своих малых лет, не можешь понимать и отвечать за
свои поступки.
Права:
☻ На жизнь и здоровое развитие;
☻ На имя, отчество, фамилию (с момента регистрации);
☻ На гражданскую правоспособность, гражданство;
☻ Жить и воспитываться в семье; Знать родителей и жить вместе с
ними (если это не противоречит интересам ребенка);
☻ На заботу и воспитание, на получение содержания;
☻ На всесторонне развитие и уважение своего достоинства;
☻ На образование и обеспечение своих интересов,
☻ На благоприятную окружающую среду,
☻ На защиту своих прав и законных интересов.
☻ На обладание на праве собственности имуществом, его
неприкосновенность.
☻ На получение пособия и помощь государства в своем развитии;
☻ Достойный уровень жизни, необходимый для его физического,
умственного, духовного, нравственного и социального развития;
☻ Охрану здоровья, получение качественной медицинской помощи;
☻ Особый уход при инвалидности, обеспечивающий сохранение
чувства достоинства и активному участию в жизни общества.
В 1,5 и 3 года – добавляется право ходить в ясли детский сад.
Обязанности:
Слушаться родителей или лиц, их заменяющих;
Принимать их заботу и воспитание, за исключением случаев
пренебрежительного, жесткого, грубого, унижающего человеческое
достоинство обращения, оскорбления или эксплуатацию.
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Ответственность:
Перед родителями или лицами, их заменяющими;
Перед воспитателями и преподавателями.
Возраст: от 6 лет
Тебя называют: ребенок, малолетний или младший подросток.
Твоя дееспособность: у тебя частичная дееспособность, то есть ты
можешь совершать не все сделки, а только те, которые необходимы
тебе каждый день, то есть мелкие бытовые сделки. Это означает, что
ты можешь покупать в магазине любые продукты, канцелярские
товар, иные вещи и предметы. Также, ты можешь совершать сделки,
направленные на получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации, например: можешь
принимать и дарить подарки. В случае, если ты не можешь заключить
сделку от твоего имени могут выступить твои законные
представители.
Права:
☻ Посещать школу.
☻ На самостоятельный бесплатный проезд в транспорте;
☻ На совершение сделок по распоряжению средствами,
предоставленными законными представителями или с их согласия
третьим лицом.
Обязанности:
Слушаться законных представителей, соблюдать нравственные и
этические правила, уважать человеческое достоинство.
Получить общее образование;
Соблюдать правила поведения, режим и распорядок, установленные в
образовательных учреждениях, и в общественных местах.
До 18 лет не находиться на объектах предназначенных для реализации
товаров сексуального характера, в учреждениях реализующих только
алкогольную продукцию в т.ч. пивных, ресторанах, барах и т.д., на
объектах незавершенного строительства.
Ответственность:
перед законными представителями, воспитателями, учителями,
администрацией учебного заведения; перед своей совестью.
Добавляются:
С 7-ми лет на самостоятельную оплату проезда в общественном
транспорте.
С 8-ми лет - на участие в детском общественном объединении.
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Если при совершении преступления Тебе был причинен
моральный или имущественный вред, ты имеешь право предъявить
гражданский иск для компенсации причиненного вреда. В этом
случае ты будешь называться гражданским истцом и иск может
быть предъявлен твоим законным представителем или прокурором.
Гражданский истец вправе:
1) поддерживать гражданский иск;
2) представлять доказательства;
3) давать объяснения по предъявленному иску;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания и объяснения на родном языке;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) отказаться свидетельствовать против себя и родственников;
8) иметь представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий;
10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в
следственных действиях, производимых по его ходатайству;
11) отказаться от предъявленного им гражданского иска
12) знакомиться по окончании расследования с материалами
уголовного дела, и выписывать из него любые сведения;
13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и
получать копии решений, относящихся к его гражданскому иску;
14) участвовать в судебном разбирательстве дела в судах;
15) выступать в судебных прениях для обоснования иска;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на
него замечания;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя, прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в
части, касающейся гражданского иска;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и
представлениях и подавать на них возражения;
20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и
представлений в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Помни! Ты имеешь право обратиться в суд за защитой твоих
нарушенных прав, в том числе и имущественных!
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Бывают ситуации, когда не Ты не совершал каких-либо
противоправных действий, но тебе необходимо поучаствовать в
судебном разбирательстве, такое может случиться, если в отношении
тебя совершенно преступление тогда ты будешь участвовать в суде в
качестве потерпевшего и вправе:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) отказаться свидетельствовать против себя, и близких
родственников;
3) представлять доказательства;
4) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
5) заявлять отвод (недоверие);
6) заявлять ходатайства (просьбы) и приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;
7) давать показания,
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в
следственных действиях, производимых по его ходатайству либо
ходатайству его представителя;
10) знакомиться с протоколами и подавать на них замечания;
11) знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать
из него любые сведения, снимать копии из него.
13) получать копии всех постановлений, а также копии приговора
суда;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания, давать замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя, прокурора и суда;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о внесенных жалобах и представлениях и подавать на них
возражения;
21) ходатайствовать (просить) о применении мер безопасности.
Потерпевший не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи
показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, если он был
об этом заранее предупрежден.
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С 10 лет.
С этого возраста обязателен учет твоего мнения при любом
судебном или административном разбирательстве (если это не
противоречит твоим интересам) при решении следующих вопросов:
При изменении своего имени и фамилии;
При даче согласия на твоё усыновление или передачи в приемную
семью,
При восстановлении родительских прав твоих родителей.
При изменении своего имени и фамилии при усыновлении и при
отмене усыновления;
О записи усыновителей в качестве родителей;
Выражаешь свое мнение о том, с кем из родителей, расторгающих
брак в суде, ты хотел бы проживать после развода.
Вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего твои интересы.
Вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства.
С 11 – ти лет добавляется
Ответственность:
В случае совершения общественно опасных действий или
злостного систематического нарушения правил общественного
поведения
Помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа для детей и подростков, не подлежащих уголовной
ответственности (прекращенное уголовное дело в отношении
несовершеннолетних или материалы об отказе в его возбуждении).
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.
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Возраст: от 14 лет до 18 лет
Тебя называют: старший подросток.
Твоя дееспособность: ты набрал уже некоторый жизненный опыт,
можешь осознавать и отвечать за свои поступки. Поэтому закон дает
тебе не только дополнительные права, но и расширяет круг
обязанностей и ответственности.
Права:
☻ Получить паспорт гражданина Российской Федерации;
☻ На самостоятельное обращение в суд при нарушении своих прав и
законных интересов.
☻ Требовать отмены усыновления;
☻ Давать согласие на изменение своего гражданства;
☻ Требовать установления отцовства в отношении своего ребенка;
☻ На устройство на работу при параллельном обучении в свободное
от учебы время с согласия законного представителя, не более 4х ч в
день с легкими условиями труда, и заключением трудового договора;
☻ Заключать любые сделки с согласия законных представителей самостоятельно распоряжаться своей, стипендией, иными доходами; самостоятельно осуществлять права автора или другого результата
своей интеллектуальной деятельности; -вносить вклады в банки и
распоряжаться ими;
☻ Участвовать в молодежном общественном объединении.
☻ На управление велосипедом при движении по дорогам;
Обязанность:
В 14 лет получить паспорт гражданина РФ;
До 16 лет не находиться без сопровождения законного представителя
с 22 до 6 часов: в общественных местах (улице, парках, и т.д.), в
местах общего пользования (лестничных маршах, лифтах, коридорах,
чердаках, подвалах, крышах и т.д.), на территориях прилегающих к
жилым домам и образовательным учреждениям, в зонах отдыха,
пляжах, в транспортных средствах общего пользования, на остановках
общественного транспорта, в организациях развлечений и досуга
(кинотеатры, интернет и компьютерные клубы и т.д.), в учреждениях
торговли и питания.
Выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями
контракта, правилами учебного и трудового распорядка и трудовым
законодательством;
Соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения.
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Правила допроса несовершеннолетнего подсудимого
1. Допрос несовершеннолетнего подсудимого не может
продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности
более 4 часов в день.
2. В допросе несовершеннолетнего подсудимого участвует
защитник, который вправе задавать ему вопросы.
3. В допросе несовершеннолетнего подсудимого, не достигшего
возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом
развитии, участие педагога или психолога обязательно.
4. Педагог или психолог вправе с разрешения суда задавать вопросы
несовершеннолетнему подсудимому.
Если ты стал свидетелем совершения преступления, либо тебе
известные какие-либо обстоятельства его совершенного тебя могут
вызвать в суд участвовать в суде в качестве свидетеля Ты вправе:
1) отказаться свидетельствовать против себя и родственников.
2) давать показания на родном языке;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод (недоверие) переводчику;
5) заявлять ходатайства (просьбы) и приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;
6) являться на допрос с адвокатом.
7) ходатайствовать о применении мер безопасности.
Порядок вызова свидетеля или потерпевшего в суд
1. Свидетель, потерпевший вызывается в суд повесткой, в
которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и
по какому адресу, дата и время явки, а также последствия неявки.
2. Повестка вручается вызываемому лицу, под расписку либо
передается с помощью средств связи (телеграмма, письмо).
3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный
срок. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое в
суд, может быть подвергнуто приводу. Привод состоит в
принудительном доставлении лица в суд.
Помни! Если тебе еще не исполнилось 14 лет ты не можешь
быть подвергнут приводу.
4. Лицо, не достигшее возраста 16 лет, вызывается на допрос
через его законных представителей либо через администрацию по
месту его работы или учебы.
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Право обращения в суд
Наша Конституция гарантирует каждому судебную защиту его
прав, вне зависимости от пола человека, его национальности, цвета
кожи, отношения к религии и других факторов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется
родителями либо лицами, их заменяющими. Директор детского дома
является Твоим законным представителем и выступает в защиту
твоих прав и интересов, пока ты не достигнешь возраста 18 лет.
Судебное разбирательство
Лица, принимающие участие в рассмотрении уголовного дела
называются участниками уголовного судопроизводства и выступают
на стороне защиты либо на стороне обвинения.
Сторона защиты - это обвиняемый, а также его законный
представитель, защитник (адвокат), гражданский ответчик, его
законный представитель.
Сторона обвинения - это прокурор, а также следователь,
руководитель следственного органа, дознаватель, потерпевший, его
законный представитель, гражданский истец и его представитель.
Стороны обвинения и защиты равны перед судом.
Помни! Для Тебя обязательно участие защитника при
рассмотрении дела в суде. Он предоставляется бесплатно,
расходы на оплату его труда компенсируются за счет государства.
Защитник - адвокат, осуществляющий защиту прав и интересов
подсудимого, оказывающий ему помощь при рассмотрении дела.
Один и тот же адвокат не может защищать двоих подсудимых,
интересы которых противоречат.
Если так случилось, и Ты совершил преступление, разумеется,
милиции станет об этом известно, и тебя пригласят на допрос. С этого
момента к участию в уголовном деле должны быть допущены твои
законные представители (социальный педагог, воспитатель детского
дома.) При этом работник милиции должен разъяснить твоему
законному представителю его права.
Уголовное дело - нелегкое испытание и здесь законный
представитель должен быть рядом с тобой постоянно и до конца, то
есть пока дело не будет рассмотрено в суде окончательно.
Помни!
К обязательному участию в Твоем уголовном деле
привлекается законный представитель.
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Помни! С этого возраста ты самостоятельно несешь
гражданско-правовову, дисциплинарную и уголовную
ответственность за некоторые преступления.
дисциплинарная
ответственность
за
совершение
правонарушений, в том числе за грубые и неоднократные
нарушения устава школы - исключение из школы;
ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
гражданскоправовая
ответственность,
самостоятельная
имущественная ответственность по заключенным сделкам;
возмещение причиненного вреда;
С 16 лет добавляются:
Права:
☻ Вступать в брак при наличии уважительных причин с
разрешения органа местного самоуправления;
☻ Работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях,
предусмотренных трудовым законодательством;
☻ Быть членом кооператива;
☻ Управлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля;
☻ 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).
Помни! С 16 летнего возраста ты подлежишь
административной ответственности и несешь уголовную
ответственность за любые преступления!
С 17– ти лет добавляется
Обязанность: встать на воинский учет (пройти комиссию в
военкомате и получить приписное свидетельство.
Ответственность: за неисполнение обязанностей по воинскому
учету.
С 18– ти лет
На следующий день после дня рождения Ты становишься
совершеннолетним - наступает полная дееспособность, это
значит, что Ты приобретаешь своими действиями ВСЕ
гражданские права и обязанности, а так же несешь за свои
действия ПОЛНУЮ ответственность!
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НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ О...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И СУД.

☼РЕБЕНОК В СЕМЬЕ☼.
Для тебя, наверное, не секрет, что детей не приносят аисты. Мы
рождаемся, и женщина становится для нас мамой, а мужчина - папой.
А все вместе мы - семья! Но иногда случается так, что рядом с Тобой
нет родителей, но всегда есть кто-то, кто их заменяет. Потому что,
одним из самых важных прав ребенка в нашей стране признается
право жить и воспитываться в семье, родной или её замещающей. В
твоем случае – семья – это детский дом, а родителями являются воспитатели и педагоги. Иногда Ты не понимаешь окружающих
близких людей, они не понимают Тебя. Бывает вы обижаетесь друг на
друга.
Но важно ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:
для заботящихся о Тебе взрослых - Ты самый любимый, самый
лучший, самый близкий и замечательный.
Ведь одно из самых важных прав ребенка – это
Право на заботу родителей или лиц их замещающих
Забота о ребенке заключается не только в удовлетворении его
жизненно необходимых надобностей, обеспечение его материальнобытовых потребностей (питание, обеспечение одеждой, обувью,
учебными принадлежностями и т.п.), но и в проявлении любви,
уважения, внимания к ребенку. Обеспечение здорового образа жизни,
оказании помощи при разрешении интересующих его вопросов,
возможных конфликтов с другими детьми и т.д., Создание условий
для полноценного развития ребенка, учитывающие его интересы и
обеспечивающие его достоинство, уверенность в себе, а так же
активное участие в жизни общества,
Право на здоровое развитие – создание условий благоприятно
влияющих на физическое (здоровое тело, отсутствие болезней),
духовное (нравственно - этическое, психическое) и социальное
(уровень жизни, место жительства и учебы, окружающая среда и т.д.)
благополучие ребенка. Для любого ребенка доступны и бесплатны
многие виды медицинской помощи. Проведение лечебнооздоровительных мероприятий. Это право например, гарантирует
Семейный кодекс: «В случае угрозы жизни ребенка или его здоровью
орган опеки вправе немедленно отобрать ребенка у родителей или
других лиц, на попечении у которых он находится».

Ты наверняка слышал поговорку «Сколько людей столько и
мнений». У каждого из нас есть свои желания и возможности, очень
часто наши желания и интересы соприкасаются с интересами других
людей. И порой, когда мы пытаемся реализовать свое право на чтолибо мы можем затронуть интересы другого человека, либо
организации, может быть даже государства, и в таком случае
начинаются споры, конфликтные ситуации.
Для разрешения споров и конфликтных ситуаций, которые
касаются ущемления прав, невыполнения каких-либо обязанностей
существует судебная система.
Суд - это государственный орган, который осуществляет
правосудие, то есть рассматривает:
- уголовные дела (о преступлениях), по результатам такого
рассмотрения суд выносит приговор (или постановление);
- административные (о правонарушениях);
- гражданские споры (например: раздел имущества при разводе);
- семейные (развод, определение места жительства ребенка);
- трудовые (увольнение с работы, восстановление на ней и т.д).
Судьи - рассматривающие дела независимы, при вынесении
решений они руководствуются только законом и собственной
совестью. Никто не вправе оказывать на судью какое-либо давление
и давать указания. Решения, которые они принимают, являются
обязательными для исполнения всеми.
Ты вправе выражать свое мнение в суде если тебе исполнилось 10
лет по следующим вопросам:
- Изменение имени и (или) фамилии;
- если твои родители хотят восстановить свои родительские права;
- если тебя хотят усыновить; и тебе хотят изменить фамилию, имя и
отчество; или твои усыновители просят записать их в качестве
родителей в книге записей рождений;
- при отмене усыновления и решении вопроса о твоем имени,
фамилии и отчестве;
- при назначении опекуна;
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Виды принудительных мер воспитательного воздействия:
а) предупреждение - заключается в разъяснении н/л вреда,
причиненного его поступком и последствий повторного совершения
преступления. Он предупреждается о последствиях дальнейшего
преступного поведения
б) передача под надзор - выражается в возложении на родителей (в
том числе и приемных) и лиц, их заменяющих (законных
представителей), либо на специализированный гос.орган (комиссии
по
делам
несовершеннолетних)
обязанности
оказывать
воспитательное воздействие на н/л и контролировать его поведение.
в) возложение обязанности загладить причиненный вред - мера
понуждает подростка к деятельному заглаживанию причиненного
вреда. Данная мера возлагается только с учетом имущественного
положения н/л и наличия у него соответствующих трудовых навыков.
г) ограничение досуга и установление особых требований к
поведению н/л - заключается в запрещении посещения определенных
мест (дискотеки) или использование определенных форм досуга
(заниматься охотой, рыбной ловлей), в том числе, связанных с
управлением механическим транспортным средством; ограничении
пребывания вне дома после определенного времени суток (например,
с 21.00 до 6.00). Несовершеннолетнему может быть также
предъявлено требование возвратиться в образовательное учреждение
либо трудоустроиться.
Тебе
одновременно
может
быть
назначено
несколько
принудительных мер воспитательного воздействия.
В случае систематического неисполнения принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера судом отменяется, и ты
привлекаешься к уголовной ответственности.
4. Ты можешь быть освобожден судом от наказания и помещен в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
(специализированную школу или училище).
Помни! В случае систематического (более3 раз) неисполнения
принудительной меры воспитательного воздействия
государственный орган (КДН, УИИН) направляет материалы в
суд об её отмене, и Ты будешь привлечен к уголовной
ответственности и будет вынесено реальное наказание!
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Несмотря на то, что рядом нет родителей, Ты все равно имеешь
Право знать своих родителей:
Происхождение детей от конкретных родителей является
основанием для возникновения правовых отношений между
родителями и детьми независимо от того, состоят ли родители в
браке или нет, проживают ли они совместно или раздельно. Право
ребенка знать своих родителей на практике может быть ограничено
случаями, когда получение сведений о родителях является
невозможным. В первую очередь речь идет о подкинутых
(найденных) детях.
Скоро и у Тебя будет своя семья и дети, и Ты должен знать, что
ребенок с рождения обладает Правом на Имя. Это значит, что нельзя назвать ребенка с
применением цифр, аббревиатуры или, чтобы унижалось
человеческое достоинство. Фамилия – это часть истории семьи
Имя, отчество и фамилия указываются в свидетельстве о
рождении. Имя дается ребенку по соглашению родителей, отчество
ребенку присваивается по имени отца (если отцовство не
установлено, то отчество присваивается по имени лица, записанного
в качестве отца ребенка). Фамилия определяется фамилией
родителей. Если у родителей разные фамилии, то ребенку
присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей.
Если ребенку уже исполнилось 10 лет, то изменить ему имя и
фамилию можно только с его согласия. А с 14 лет ребенок вправе
самостоятельно подать заявление об изменении имени и фамилии.
Все, что мы перечислили раньше, относится к нематериальным
правам. Но у Тебя еще есть и имущественные права - это
обозначает, что Ты можешь иметь собственное имущество. Это
Твои личные вещи (игрушки, одежда, книги и т.д.) пусть купленные
не Тобой, но для Тебя.
Помни! Бережное отношение к Твоему имуществу – Твоя
обязанность.
Ты имеешь право на содержание и получение здорового питания
от родителей или лиц их заменяющих.
Но так же как у Тебя есть Твое имущество, так и у членов Твоей
семьи оно тоже есть. Так Закон гласит: «Дети и родители не имеют
право на имущество друг друга». Но, если Ты проживаешь
совместно с другими ребятами, то во взаимному согласию вы
можете пользоваться тем, что находится у вас в доме.
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Когда ты совершаешь какой-либо поступок, ты осознаешь, что ты
делаешь, ты можешь руководить своими действиями, и ты знаешь
какие последствия, повлечет твой поступок.
Так же к имуществу относится и жилье. Если у Тебя нет
закрепленного жилого помещения, то в 16 лет Тебя признают
нуждающимся в предоставлении жилого помещения и после
окончания пребывания в образовательном учреждении (либо по
окончании службы в Армии, либо после возвращения из мест
лишения свободы) органы исполнительной власти по месту
жительства должны обеспечить Тебя вне очереди жилой площадью не
ниже установленных социальных норм.
☼РЕБЕНОК И ТРУД☼.
Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать себе профессию. Вступая в какиелибо трудовые отношения, ты приобретаешь статус работника, и
наделяешься соответствующими правами и обязанностями. По
правилу, если тебе нет еще 16 лет, то ты не можешь быть принят на
работу. Но из всех правил есть свои исключения, так, если тебе:
- 15 и ты учишься, то ты можешь выполнять легкий труд, но
только, если он не вредит здоровью и не мешает твоей успеваемости.
- 14, ты также может выполнять легкий труд, но только с согласия
твоих родителей (попечителей) и органов опеки и попечительства.
- Если тебе нет еще 14, но тебе очень хочется работать, то
единственное место, где ты можешь устроиться (и то, с согласия,
органов опеки и попечительства и, если данная работа не будет
наносить ущерба твоему здоровью и нравственному развитию) - это в
организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках. Кроме того, трудовой договор (документ, в
котором указаны все твои права и обязанности, в связи с
выполняемой работой) будут подписывать твои законные
представители. Ты должен пройти обязательный предварительный
медицинский осмотр.
Помни! Если тебе от 14 до 18 лет, и ты очень хочешь устроиться
на работу, то государство может тебя трудоустроить в свободное от
учебы время. Для этого тебе необходимо обратиться в
государственную службу занятости населения в Твоём городе.
Если ты вступил в трудовые отношения (т.е. заключил трудовой
договор), то обладаешь дополнительными правами и льготами как
несовершеннолетний:
1. Ты несовершеннолетний, то тебе испытательный срок не может
быть установлен.
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Условное наказание
Если Ты совершил преступление, а в суде выяснилось, что ты
раскаялся, возместил вред потерпевшему или же Тебя очень
положительно охарактеризовали твои педагоги, возможно суд
накажет тебя условно. Суд может назначить тебе лишение свободы
или исправительные работы условно (то есть с условием).
Что это значит? Какое условие нужно выполнять? Это значит, что
на протяжении всего срока условного наказания Ты должен не
совершать повторных преступлений, а также не совершать
административных правонарушений (не употреблять спиртные
напитки, не хулиганить и т.д.). Если Ты будешь себя правильно
вести, то наказание так и останется условным (только на бумаге). В
случае, если Ты нарушишь эти условия, наказание станет реальным
(тебя действительно лишат свободы).
Суд, назначая условное осуждение, может возложить на Тебя
исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного
места жительства (находиться в нем в определенное время суток),
учебы без уведомления специализированного государственного
органа, не посещать определенные места, пройти курс лечения.
Контроль за поведением условно осужденного осуществляется –
уголовной инспекцией исполнения наказания в Твоем городе.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
Если Ты совершил впервые преступление небольшой или
средней тяжести, то можешь быть освобожден от уголовной
ответственности. Суд может освободить Тебя от уголовной
ответственности, если после совершения преступления Ты
добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию
преступления, возместил причиненный ущерб или иным образом
загладил вред, причиненный в результате преступления, и
вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно
опасным.
2. Если Ты впервые совершил преступление небольшой или
средней тяжести, и примирился с потерпевшим и загладил
причиненный потерпевшему вред.
3. Если судом будет признано, что твое исправление может быть
достигнуто
путем
применения
принудительных
мер
воспитательного воздействия.
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Осужденные, достигшие возраста 18 лет, по общему правилу (по
постановлению
начальника
воспитательной
колонии,
санкционированному прокурором), остаются отбывать наказание в
воспитательной колонии, но не более чем до достижения ими возраста
21 год. Отрицательно характеризующиеся осужденные, достигшие 18ти летнего возраста (по решению суда), переводятся для дальнейшего
отбывания из воспитательной колонии в исправительную колонию
общего режима.
Несовершеннолетие признается обстоятельством, смягчающим
наказание (п. "б" ч.1 ст.61 УК).
Обстоятельства, отягчающие наказание (статья 63 УК РФ)
а) неоднократность преступлений, рецидив преступлений;
б) наступление тяжких последствий в результате преступления;
в) преступления в составе группы лиц, по предварительному сговору.
г) особо активная роль в совершении преступления;
д) привлечение к преступлению лиц, страдающих психическими
расстройствами, либо находятся в состоянии опьянения, или лиц, не
достигших возраста уголовная ответственности;
е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой
ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц,
или с целью скрыть или облегчить другое преступление.
ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в
связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга;
з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного
лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного;
и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом,
издевательством, а также мучениями для потерпевшего;
к) совершение преступления с использованием оружия, боевых
припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, специально
изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических
препаратов, а также с применением физического или психического
принуждения;
л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения,
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых
беспорядках.

2. Продолжительность твоего рабочего дня,
если тебе от 15 до 16 лет не может быть больше 5 часов в день,
если ты старше 16 лет, то 7 часов в день,
если ты учишься, то в возрасте от 14 до 16 лет- 2,5 часа в день,
а от 16 до 18 лет- 4 часа в день.
Помни! Продолжительность твоего рабочего времени в неделю
до 16 лет - не может быть более 24 часов, а от 16 до 18 лет - не
более 35 часов.
3. Оплата твоего труда будет проводиться с учетом
продолжительности рабочего дня, но если ты будешь хорошо
работать, и работодатель это заметит, то он может за счет
собственных средств произвести доплату.
4. По общему правилу ежегодный оплачиваемый отпуск должен
предоставляться работнику ежегодно, право на использование
отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению
6 месяцев его непрерывной работы, но так как ты
несовершеннолетний, то тебе могут предоставить отпуск по твоему
заявлению и до истечения 6 месяцев.
5. Если вдруг работодатель скажет, что ты не соответствуешь
каким-либо требованиям, он не может тебя уволить без согласия
государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Кроме того, тебя не могут заставить работать на:
- тяжелых работах
- подземных работах
- работах с вредными условиями труда
- работах в ночное время
- сверхурочных работах
- работах выполняемых вахтовым методом
Если твоя работа связана с подъемом и перемещением тяжестей
вручную, то для твоего работодателя существуют определенные
правила о количестве груза, который ты можешь поднимать, в
зависимости от твоего возраста.
Работа (труд) занимает в жизни человека важное место, для
некоторых, возможно, второе после семьи, независимо оттого, где
человек трудится. Поэтому, для каждого из нас, важно знать
какими правами и обязанностями мы наделяемся при поступлении
на работу. Все трудовые права и обязанности расписаны в
Трудовом кодексе РФ.
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☼РЕБЕНОК И ДЕНЬГИ☼
Ты когда-нибудь задумывался, что такое деньги? По
законодательству РФ - это денежные знаки в виде банкнот и монет.
Главная особенность денег в том, что они могут заменить собой
любое имущество, т.е. ты можешь за деньги купить любую вещь. Ты,
как гражданин, можешь вступать в различные имущественные
отношения, но как уже говорилось ранее, для этого ты должен
обладать правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность возникает у тебя с момента рождения а вот
дееспособность ограничена возрастом, за исключением 2 случаев:
1. Эмансипация.
2. Ты вступил в брак до достижения 18 лет .
Если эти 2 варианта достижение полной дееспособности тебе не
подходят, то тебе придется довольствоваться тем, что прописано в
законодательстве.
До 6 лет всеми твоими действиями руководят законные
представители.
От 6 до 14 лет, ты наделяешься некоторыми возможностями:
- ты можешь совершать мелкие бытовые сделки. Это значит, что ты
можешь пойти в магазин и купить, хлеб, молоко, книгу, т.е.
совершить покупки, направленные на удовлетворение твоих
потребностей в еде, одежде, и не связанные с большой тратой денег.
- ты можешь «совершать сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды», это значит, что ты можешь получать подарки от
родных и близких (это называется договором дарения).
- также твои законные представители могут передать тебе деньги,
чтобы ты расплатился, например, за ремонт обуви, т.е. ты, можешь
распоряжаться деньгами только по их поручению.
Имущественную ответственность за твои действия или за вред,
причиненный тобой (например, если ты разбил окно в школе) несут
твои родители (законные представители). Ну а какую ответственность
перед родителями будешь нести ты, решать уже им.
С 14 лет имущественную ответственность за свои действия несешь
самостоятельно, так что действуй разумно. А если ты будешь
расходовать свои деньги не правильно (например, все тратить в
игровых автоматах), то законные представители могут ограничить
или даже лишить тебя права распоряжаться своими доходами.
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Меры
уголовно
правового
воздействия
к
несовершеннолетнему:
а) назначение наказания (ст.ст. 88, 89 УК);
б) освобождение от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия (ч.1 ст.92 УК);
в) освобождение от наказания с помещением виновного в
специальное
воспитательное
или
лечебно-воспитательное
учреждение для несовершеннолетних (ч.2 ст.92 УК);
г) освобождение от уголовной ответственности с применением
принудительных мер воспитательного воздействия (ст.ст.90, 91 УК).
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (ст.88):
а) штраф,
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
Штраф - предусмотрены пониженные размеры. Применяется
когда у несовершеннолетнего имеется заработок или имущество.
Назначается в размере от 10 до 500 минимальных размеров оплаты
труда или иного дохода н/л за период от 2 недель до 6 месяцев.
Обязательные работы - заключаются в выполнении работ,
посильных для н/л, и исполняются им в свободное от учебы или
основной работы время, исполняться в районе его местожительства
и осуществлять с соблюдением норм трудового законодательства.
Назначаться на срок от 40 до 160 часов. С 15 лет продолжительность
работ не должна превышать 2 часов в день, а лицам в возрасте от 15
до 16 лет - 3 часов в день.
Исправительные работы – от 2 мес до 1 года. Применяются
только к лицам достигшим 15-ти летнего возраста.
Арест – только лиц достигших 16 лет и состоит в содержании лица в
условиях строгой изоляции и может быть назначен н/л на срок от 1 до 4
месяцев.
Лишение свободы – от 6 мес до 10 лет. н/л его отбывают отдельно от
взрослых, в колониях 2 видов:
- общего режима (н/л мужского пола, осужденные впервые, а также

н/л женского пола)
- усиленного режима (н/л мужского пола, ранее отбывавшие
наказание в виде лишения свободы).
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Уголовное тема не самая приятная, и мы надеемся, что в Твоей
жизни не будет моментов, связанных с судебными процессами по
уголовным делам. Но знать законы, которые определяют, что такое
преступление, какие бывают преступления, какая уголовная
ответственность и с какого возраста может быть назначена за
совершение преступления, обязан каждый.
Помни! Незнание закона не освобождает Тебя от ответственности!
Многие подростки считают, что предстать перед судом могут только
совершеннолетние, и что пока им не исполниться 18 лет никакого
наказания они нести не могут.
Помни! Ты подлежишь уголовной ответственности, если ко
времени совершения преступления тебе исполнилось 16 лет.
С 14 лет уголовная ответственность наступает за преступления
- убийство (ст 105);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст 111);
- умышленное причинение средней тяжести вреда (ст 112);
- похищение человека (ст 126);
- изнасилование (ст 131);
- насильственные действия сексуального характера (ст 132);
- кража (ст 158); - грабеж (ст 161);
- разбой (ст 162);
- вымогательство (ст 163);
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст 166);
- умышленные уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах (ч 2 ст 167);
- террористический акт (ст 205); - захват заложника (ст 206);
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст 207);
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч 2 ст 213);
- вандализм (ст 214);
- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст 226);
- хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (ст 229);
- приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (ст 267).
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Совершая покупки Ты должен совершать определенные сделки - то
действия, направленные на установление, изменение и прекращение
прав и обязанностей; когда сделки заключают двое или больше лиц,
тогда они называются договорами.
В законодательстве предусмотрено множество видов договоров,
но самым распространенным является договор купли-продажи, по
которому одна сторона (продавец) обязуется передать товар, а
другая сторона (покупатель) обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную сумму денег. Т.е. покупая,
например, хлеб в магазине, ты заключаешь договор купли-продажи.
Но не все так просто, твои права, как покупателя могут быть
нарушены, например, тебе продали молоко с просроченным сроком
годности, и тогда тебе на помощь приходит
Гражданский Кодекс РФ и Закон «О защите прав
потребителей».
Что же нам этот закон дает?
☻ Покупатель (т.е. ты) может потребовать от продавца любую
информацию о предлагаемом им товаре, работе, услуге. Т.е. Ты
можешь узнать страну производителя, цену, срок годности,
гарантийный срок, если он установлен, правила безопасного
использования товара и т.д.
☻ Если купленный товар причинил вред твоему здоровью, то он
подлежит возмещению в течение установленного срока годности
(возмещается продавцом или изготовителем), если этот срок не
установлен, то в течение 10 лет (возмещается изготовителем).
Если Тебе попался плохой товар,
☻ Ты можешь потребовать заменить его товаром надлежащего
качества (продавец обязан его заменить в течение 7 дней со дня
предоставления
тобой
требований,
при
необходимости
дополнительной проверки товара, то в течение 20 дней).
☻ Уменьшить соразмерно покупную цену товара или добиться
безвозмездного устранения недостатков.
☻ Получить возмещение своих расходов на устранение недостатков
(в течение 10 дней исполняется продавцом).
☻ Потребовать от продавца, чтобы он тебе вернул деньги за плохой
товар, он должен это сделать в течение 10 дней.
22

Все эти требования ты можешь предъявлять, если они обнаружены в
течение гарантийного срока или срока годности, если таковые
отсутствуют, то в пределах двух лет.
Итак, Ты уже знаешь, что деньги можно тратить на различные
товары, но есть еще и другой способ распоряжения ими - это
положить их в банк по договору банковского вклада, под проценты,
в результате чего, сумма положенная тобою увеличится. В Твоем
случае, при нахождении в детском доме все твои денежные средства
лежат на Твоем банковском счету и по достижению
совершеннолетия они не только останутся там в целости и
сохранности, но и «подрастут» за счет процентов.
Договор банковского вклада может быть заключен только в
письменной форме. Она считается соблюденной, когда на руки
выдадут сберегательную книжку или депозитный сертификат. Эти
документы могут быть выданы как на имя определенного лица
(называется именная, и за деньгами может прийти только то лицо,
которое указано), либо на предъявителя (т.е. любое лицо может
прийти в банк с этой книжкой и получить по ней деньги).
Для того чтобы сделать вклад в определенный банк необходимо:
1. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(например, паспорт).
2. Внести определенную денежную сумму (не менее 10 рублей).
3. Достичь 14 лет.
Если ты не достиг этого возраста, то ты можешь заключить
договор банковского вклада только с письменного согласия
законных представителей, либо с устного (т.е. они должны вместе с
тобой пойти в банк).
Кроме того, сами законные представители могут открыть вклад
на твое имя, и, например, указать возраст, с которого ты сможешь
распоряжаться деньгами по этому вкладу.
В банках тебе могут предложить различные виды вкладов, в
которых ты можешь запутаться, поэтому, если ты решил сделать
вклад, то в любом банке тебя проконсультируют и расскажут о
плюсах и минусах каждого вида.
К деньгам нужно относиться ответственно, они имеют свойство
быстро заканчиваться, поэтому всегда действую разумно.
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Если к тебе на улице подошел милиционер не паникуй. Сотрудник
милиции обязан предъявить служебное удостоверение. Ни в коем
случаи не спорь с ним, спокойно отвечай на все вопросы, не
нервничай, не вырывайся и не убегай. Это может быть расценено
как сопротивление сотруднику милиции, и реакция ответная будет
крайне неприятной. При этом как можно быстрее постарайся
связаться с воспитателем, социальным педагогом или директором.
Если Тебя подозревают в совершении правонарушения - Ты
являешься подозреваемым (задержанным):
1. Веди себя вежливо и корректно, даже если так случится, что
милиционер ведет себя грубо.
2. Никогда не вступай в конфликт с сотрудником милиции.
3. Пытайся выяснить, четко задавая вопросы, на каком основании
Тебя задержали.
4. Если Ты считаешь, что Тебя задержали незаконно, то
предупреди милиционера, что будешь обжаловать его действия (Ты
имеешь на это право в порядке ст. 125 УПК РФ)
5. Вежливо, но настоятельно требуй немедленно сообщить
воспитателям о том, что Тебя задержали.
6. В милиции должны составить протокол о задержании, в
который Ты можешь вписать свои обоснованные возражения.
7. Не сообщай то, в чем ты не уверен, и ничего не выдумывай.
8. Никогда не подписывай пустые листы
9. Ты имеешь право при подписании протокола, указать
нарушения («в нем написана неправда», «мне не разъяснили мои
права» и т.п.)
Помни! Если Ты все - таки виновен в том в чем тебя
подозревают, то не обманывай, не скрывай обстоятельств
правонарушения, следователь все равно, рано или поздно все узнает,
а факт твоего обмана только навредит Тебе.
Чистосердечное признание улучшает Твое положение!
Ты можешь найти тысячи оправданий своему поступку но
Помни! В конечном итоге Ты сам выбираешь как себя вести!
Никто не имеет права снять с Тебя ответственность за Твои
собственные поступки,
за Твои решения - поступать так или иначе.
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Существуют так же специальные юридические, обязательные для
всех нормы (Законы), которые устанавливаются и охраняются
государством. Самый тяжелый, опасный для общества вид
правонарушения - преступление, то есть нарушение нормы
уголовного права - которое влечет за собой уголовную
ответственность. Контроль за выполнением этих норм берет на себя
государство в лице правоохранительных органов.
Учитывая детский возраст, незрелость и конечно, вину взрослых в
некоторых детских правонарушениях, закон наказывает
несовершеннолетнего намного мягче, чем взрослого. И это справедливо.
Но не следует злоупотреблять этой справедливостью.

Милиция - правоохранительный орган. Она защищает Твои права и
права других граждан, посему как законопослушный и сознательный
гражданин России Ты должен помогать милиции в её работе, не
нарушать Закон и права других людей.
Рассмотрим некоторые ситуации, в которых Ты можешь оказаться.
Ты видел какое-либо происшествия или преступление – значит, Ты
являешься свидетелем, при этом у Тебя есть права:
1. Ты можешь отказаться свидетельствовать против себя и близких.
2. Ты можешь явиться на допрос с родителем (или другим законным
представителем)
3. Если тебе нет 14 лет, то при твоем допросе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен
присутствовать педагог.
Знай, что в случаи Твоего задержания и доставления в отделение
милиции, должны соблюдаться все процессуальные нормы,
действующие
в
отношении
взрослых.
Но
т.к.
Ты
несовершеннолетний, у милиции возникают дополнительные
обязанности: незамедлительно поставить в известность о твоем
задержании законных представителей, обеспечить с момента ареста
правовую помощь со стороны защитника (адвоката) и др.
Тебя могут подозревать в совершении преступления если:
1. Ты был застигнут в момент совершения преступления или сразу
после его совершения,
2. На Тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление,
3. На Тебе обнаружены следы совершения преступления, или при тебе
находится орудие преступления.
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☼РЕБЕНОК И ОБРАЗОВАНИЕ☼
Одно из Твоих основных прав – это право на образование. Ты
ежедневно осуществляешь его на уроках. Государство гарантирует и
обеспечивает тебе это право обеспечением общедоступного,
бесплатного образования, строительством детских садов и школ,
комплектованием их необходимыми учебниками и оборудованием,
а так же подготовкой специалистов – педагогов, которые Тебя
обучают.
В нашей стране несколько ступеней образования:
- Общеобразовательная – дошкольное, начальное, основное
общее и среднее (полное) общее образование.
- Профессиональная – начальное, среднее профессиональное,
высшее и послевузовское профессиональное образование.
Помни! Получить обще образование – это твоя главная
Обязанность!
Закон «Об образовании» гарантирует общедоступность и
бесплатность начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и начального профессионального образования. На
конкурсной основе Ты можешь бесплатно получить среднее
профессиональное, высшее профессиональное и послевузовское
профессиональное
образование
в
государственных
и
муниципальных образовательных учреждениях, если образование
данного уровня получаешь впервые. Второе высшее образование
всегда и для всех платное.
Твои права в образовании гарантированы и обеспечены многими
законами, как мы уже говорили ранее это – Конституция, Конвенция
о правах ребенка, Закон «Об образовании» и др. но существуют и
документы в которых прописаны Твои права и обязанности в
образовательном учреждении – это «Устав» и «Правила
проживания» в образовательном учреждении.
Во первых, соответствии с законодательством нашей страны
«Устав» и «Правила поведения» нашего учреждения направлены на
воспитание
1) уважения к правам и основным свободам человека;
2) уважения к окружающим, культурной самобытности, языку, к
национальным ценностям родной страны, и к цивилизациям,
отличным от его собственной; уважения к окружающей природе и
т.д..
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Во вторых, они закрепляют и гарантируют
Права:
☻ На защиту прав и законных интересов: имущественную и
неимущественную (чести, достоинства, насилия и т.д.),
☻ Неприкосновенность личности и личную жизнь,
☻ На заботу, охрану здоровья и оздоровление,
☻ Право воспитанников принимать участие в управлении заведением
через выборные органы «Совет Лидеров»,
☻ Развитие личности, талантов, умственных и физических
способностей ребенка, посещение мероприятий, на дополнительное
образование;
☻ Участвовать в культурно-массовых мероприятиях в соответствии с
возрастом, развитием и состоянием здоровья,
☻ Свободно, в рамках норм этики и нравственности выражать свое
мнение,
☻ Получать и передавать информацию любого рода, кроме той,
которая может навредить физическому, нравственному и
эстетическому развитию себя или других воспитанников,
☻ На реабилитацию и подготовку к сознательной жизни в свободном
обществе в духе понимания, мира, терпимости, и т.д.
Обязанности:
☻ Соблюдать и уважать права других воспитанников и взрослых, их
честь и достоинство;
☻ Действовать в соответствии с моральными, нравственными и
этическими нормами, принятыми в цивилизованном обществе;
☻ Соблюдать общественный порядок, не совершать противоправных
действий в т.ч. не совершать самовольных уходов, не употреблять
алкогольных, табачных, наркотических и других токсичных веществ;
☻ Соблюдать режимные моменты, «Правила проживания», и «Устав»
учреждения;
☻ Получить общее образование: посещать занятия в школе,
добросовестно учиться;
☻ Выполнять законные и обоснованные требования педагогов и
работников детского дома;
☻ Выполнять требования противопожарной безопасности,
требования санитарного состояния и гигиены (комнат и личности);
☻ Сохранять и беречь имущество: собственное, окружающих и
детского дома.
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Глава 2. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Ты считаешь, что стал взрослым. У Тебя появилось больше
свободы ведь Ты самостоятельно ходишь в школу, секции, ездишь
без взрослых в общественном транспорте, совершаешь покупки…
Но свобода предполагает и наличие определенной ответственности
и дополнительных знаний. Ты уже заметил, что уже к Тебе
увеличился уровень и объем требований, изменилась и степень
обязательств.
Помни свои права, но не забывай, что
должен соблюдать Закон!
Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за
собой необходимость отвечать перед обществом и законом. В этом одна из важных граней понятия - ответственность. Взрослый
человек обладает всей полнотой ответственности.
Каков объём Твоей ответственности как несовершеннолетнего?
За что отвечаешь Ты в случае нарушения требований и норм?
О том, как Ты должен относиться к своим правам и
обязанностям, какие виды ответственности существуют и в чем они
выражаются, какие последствия тех или иных поступков возможны,
как вести себя в различных ситуациях мы и поговорим в этой главе.
Что же значит - Ответственность – это обязанность отвечать за
свои поступки и принимать на себя вину за возможные последствия,
т.е. нести за них какие-либо неблагоприятные последствия
Существуют два основных вида ответственности: моральная и
юридическая (уголовная, административная, дисциплинарная и
т.д.).
Моральная ответственность возникает, когда человек нарушил
нравственную норму и вызвал осуждение со стороны общества и
держит ответ за свой проступок. За их нарушение следуют
моральные санкции: чувство стыда, угрызения совести виновного в
аморальном поступке лица; общественное осуждение со стороны
коллектива в виде отрицательного мнения о лице или его действиях;
Когда подросток лжет, грубит, отказывает в помощи попавшему в
беду - он нарушает нравственные нормы и несет за это моральную
ответственность.
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Необходимо уметь правильно отдыхать и в пределах своей
квартиры! Всегда нужно помнить, что не всем нравится одно и тоже,
и необходимо уважать интересы как свои собственные, так и
окружающих. Именно поэтому, Правительством РФ были
разработаны «Правила Пользование жилым помещением»
Помни! Пользоваться любым жилым помещением необходимо с
учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в нем
людей и соседей, требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и иных требований законодательства.
Так же, нельзя шуметь, производить ремонтные и строительные
работы с 22 ч до 6 ч утра.
Помни! Громко слушая музыку, Ты нарушаешь право на отдых
других людей, проявляешь неуважение к близким людям.
Если Ты собрался в туристический поход в лес.
Помни! Бережное отношение к природе, соблюдение правил
санитарной и пожарной безопасности является Твоей
обязанностью!
Нарушение правил санитарной (загрязнение леса бытовыми и и
другими отходами) и пожарной (разжигание костров в неположенном
месте, разбрасывание окурков, сжигание мусора и т.д.) является
административным правонарушением и наказывается штрафом.
Помни! Право на жизнь имеет любое существо, а не только
человек!
Поэтому беречь нужно не только сам лес, растения и деревья, нашу
окружающую среду, но и всех животных которые в нем обитают.
В кодексе «Об административных правонарушениях» есть статья,
которая
предусматривает
ответственность
за
уничтожение
муравейников, гнезд, нор или других мер обитания животных.
Помни! Охраняя и сохраняя природный мир, Ты соблюдаешь
конституционное право на благоприятную окружающую среду!
При посещении культурно-массовых мероприятий, музеев,
кинотеатров и т.п. необходимо соблюдать следующие правила:
1. Необходимо снять в гардеробе верхнюю одежду, оставить сумки.
2. Соблюдай чистоту и тишину.
3. В музее нельзя трогать руками экспонаты.
Помни! Твоя свобода заканчивается там, где начинается
свобода другого человека!
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СОВЕТЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
Что делать, если между Тобой и педагогом возник конфликт
и Ты считаешь, что твои права нарушаются?
Главное действовать спокойно. Конфликты - это реальность
нашей жизни. Все мы, и Ты, и педагог - живые люди со своими
особенностями и слабостями.
Запомни: грубостью и скандалом конфликт разрешить не
удастся. Если две стороны конфликтуют, вряд ли одна из них
полностью права, а другая полностью виновата. Поэтому, прежде
всего, поговори откровенно с самим собой. Чётко определи: какие
именно Твои права нарушаются в ходе вашего конфликта? Право на
уважение Твоего достоинства? На объективную оценку? На
выражение собственного мнения? Не скрывай от самого себя, в чем
Ты был неправ. Когда ответишь на этот вопрос, Тебе будет легче
сформулировать, свои претензии к педагогу.
Если Ты просто злишься, а свои претензии выражаешь в
маловразумительных выкриках: «А чего он вообще!», «А чего он
опять!» - конфликт только усилится.
Ты считаешь, что учитель систематически занижает Тебе
отметки?
Подумай, чем вызвана такая умеренность. Скорее всего, по
своим способностям Ты мог бы претендовать на высокие баллы, но
относишься к делу спустя рукава: «повезло» (попался удобный
вопрос) или «пронесло» (не спросили), то и оценки Тебя
устраивают. Но учитель требовательно и систематически
спрашивает Тебя, вот Тебе и «не везет». Отсюда и впечатление о
заниженности отметок. Будь справедливым. Признай, что именно
Ты должен изменить свое поведение, а учитель действует в твоих
же интересах
Но, если ты любишь и знаешь предмет, добросовестно
выполняешь задания, безошибочно пишешь контрольные работы, а
оценки никуда не годятся, начинай восстанавливать свои права.
Действуй спокойно, открыто и гласно, поставь в известность
воспитателей. С документом, то есть с тетрадью в руках, подойди к
педагогу и предельно вежливо скажи, что не согласен с
выставленной оценкой и собираешься ее обжаловать.
Как это сделать? В уставе школы найди раздел «Порядок
управления образовательным учреждением». Там перечислены
должностные обязанности директора школы. Среди них есть
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Положение о том, что директор школы обязан восстанавливать
справедливость в отношении ученика в различных конфликтных
ситуациях. Не сомневайся, оно там есть обязательно, потому что в
соответствии с пунктом 4 раздела 3 статьи 32 Закона «Об
образовании» образовательное учреждение несёт ответственность за
нарушение твоих прав и свобод. Вместе с воспитателем, взяв с собой
документы, несправедливо оцененные работы, смело и спокойно
отправляйся к директору.
● Как поступить если учитель грубо, неуважительно проявляет
свою требовательность? Против самой требовательности возразить
нечего, она тебе первому полезна. Но против формы ее проявления
возразить необходимо. Ты и возражаешь, но как? Огрызаешься в
ответ, дерзишь. Скрываешь ситуацию от воспитателей, которые могли
бы вмешаться, но уже поздно, потому, что отношения с учителем ты
испортил вконец и сам проявил и грубость и неуважительность.
А что нужно было предпринять на самом деле? Спокойно объяснить
ситуацию, а потом сослаться на закон. Как? Да очень просто: в ответ
на грубое замечание спокойно, сдержанно сказать, что такое
обращение оскорбительно для твоего человеческого достоинства,
нарушает 28-ю статью Конвенции о правах ребенка и противоречит
принципам, провозглашенным в статье 2 и в статье 15 Закона
Российской Федерации «Об образовании». Стоит тебе так сказать, да
еще процитировать статьи закона, результат превзойдет все
ожидания. Во-первых, ни один учитель не захочет входить в
противоречие с законодательством. Во-вторых, ты покажешь себя
зрелым, сознательным человеком, знающим свои права и
ориентирующимся в законах. В-третьих, сам факт ссылки на статьи
закона выведет отношения в классе на более высокий уровень.
● Помни! Гораздо чаще конфликты между тобой и педагогом
вызнаны из-за иного: Ты хочешь, чтобы в Тебе видели личность,
самостоятельного, взрослого человека, чтобы Тебя уважали, с тобой
считались, а педагог не признаёт твоих потребностей и обращается с
тобой, как с малым ребенком. Обидно. Тебя можно понять.
Ты считаешь себя взрослым человеком? А в чём Твоя взрослость
проявляется? В грубости, отказе слушать взрослых, в развязном
поведении и сигарете? Ну... А Ты способен не на словах а на деле
сознательно принимать решения и отвечать за них?!
Учись! И помни свои права и свободы! Тогда не ошибешься:
все остальное - сплошные обязанности!
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☼РЕБЕНОК И ОТДЫХ☼
Среди множества прав, которые мы рассмотрели ранее, право
которое мы рассмотрим сейчас, наверное, одно из самых Тобой
любимых – это право на игры, отдых и досуг.
Что же подразумевается под данным правом? Это значит, что
дети имеют право на свободное время для игр и развлечений, чтение
книг и заниматься тем, что особенно нравится. А государство
должно обеспечивать и соблюдать данное право. Например, все
дети бесплатно могут посещать различные кружки, дома творчества,
спортивные и иные клубы по интересам. Во многих городах дети
имеют право раз в месяц бесплатно посещать музеи, а так же
предусмотрены бесплатные посещения кинотеатров.
В нашем Красноярском крае существует множество мест,
которые Ты можешь посетить – отдохнуть и поиграть.
Когда Ты валяешься на диване, слушаешь музыку, смотришь
телевизор или спишь – это называется пассивный отдых. Если Ты
едешь за город, купаешься, катаешься на лыжах, играешь или
занимаешься любым другим подвижным видом деятельности в свое
свободное время – это активный отдых.
Помни! Даже отдыхая нужно соблюдать определенные
правила и выполнять определенные обязанности.
Одним из любимых видов отдыха у Тебя является компьютер.
Играя или пользуясь системой Интернет, Ты реализуешь еще одно
свое право – право на получение информации.
Помни! Интернет создан для легкого поиска информации. Но,
незаконный доступ к любой закрытой информации запрещен, и
карается законом!
Как вести себя в общественных местах Ты уже знаешь. Но, что
такое места общего пользования, и какие правила поведения там?
Места общего пользования жилых домов – это лестничные
площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердак,
подвал и даже крыша.
Помни! Соблюдать чистоту, порядок и правила поведения в
местах общего пользования - тоже Твоя обязанность!
За нарушение общественного порядка, порче имущества или
оборудования (рисование на стенах, поджигание кнопок лифта,
оставление мусора и т.д.), грозит привлечением к административной
ответственности.
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