ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Дорогой друг, ты, наверное, знаешь, что, когда тебе исполнится 18 лет, жизнь станет
сложна от гражданских, трудовых, административных, семейных и других обязанностей,
возросшей ответственности перед обществом и государством.
Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, и за какие
проступки ждет наказание не только от рассерженных взрослых, но и от государства.
Каждый
правонарушитель, даже
несовершеннолетний,
несет юридическую
ответственность: материальную, уголовную, административную (до определенного возраста он
может быть освобожден от нее, или она возлагается на его законных представителей). А это
означает, что и к тебе могут применяться предусмотренные законом меры принуждения,
но только при условии, что ты совершил правонарушение.
ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ
ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.
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.
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
ИТАК, КАКИЕ ПРАВА ИМЕЕТ РЕБЕНОК ПО МЕРЕ ЕГО ВЗРОСЛЕНИЯ?

С рождения
Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает правоспособностью по
гражданскому праву, имеет право на имя, отчество и фамилию; имеет право жить и
воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них
защиту своих прав и законных интересов.
На имя ребенка может быть открыт счет в банке.
С 1,5 лет
Полуторагодовалый гражданин имеет право посещать ясли.
С 3 лет
Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад.

С 6 лет
Шестилетний гражданин
• вправе посещать школу;
• вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
С 10 лет
Десятилетний гражданин
• дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;
• дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью,
либо восстановление родительских прав своих родителей;
• выражает свое мнение;
• вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства;
• может вступать в детские общественные объединения.
С 14 лет
Четырнадцатилетний гражданин:
• имеет право на получение паспорта;
• дает письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с
родителями;
• может выбирать себе место жительства (с согласия родителей);
• вправе, с согласия родителей, совершать любые сделки;

• вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;
• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
• допускается поступление на работу (на легкий труд не более 4 часов в день) с согласия
одного из родителей;
• имеет право требовать отмены усыновления в случаях, указанных в законе;
• несовершеннолетние родители вправе требовать установления отцовства в отношении своих
детей в судебном порядке;
• может обучаться вождению мотоцикла;
• имеет право управлять велосипедом при движении по
дорогам;
• может вступать в молодежные общественные объединения;
• подлежит уголовной ответственности за некоторые
преступления (убийство, разбой, кража, вымогательство и др.);
• подлежит имущественной ответственности по заключенным
сделкам, а также за причинение имущественного вреда;
• можешь быть исключен из школы за нарушения.
С 15 лет
Пятнадцатилетний гражданин имеет право поступить на работу с согласия профсоюзного
органа предприятия (сокращенная рабочая неделя 24 часа, другие трудовые льготы).
С 16 лет
Шестнадцатилетний гражданин
• имеет право на вступление в брак с разрешения органов местного самоуправления при
наличии уважительных причин;
• несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка,
при установлении их отцовства (материнства), вправе самостоятельно осуществлять
родительские права;
• может быть объявлен, в установленном законном порядке, полностью дееспособным
(эмансипация), если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской
деятельностью.
• может быть членом кооператива, акционерного общества;
• имеет право управлять мопедом при езде по дорогам;
• имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии инструктора;
• имеет право самостоятельного заключения трудового договора (контракта);
при этом сохраняется ряд льгот согласно трудовому праву (сокращенная рабочая
неделя - 36 часов);
• подлежит административной ответственности за правонарушения в
особом порядке (через комиссию по делам несовершеннолетних); за некоторые
правонарушения (например, мелкое хулиганство) несет
административную ответственность в общем порядке;
• несет
уголовную ответственность за
любые
преступления.
С 17 лет
Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке на
воинский учет (выдается приписное свидетельство).
С 18 лет
В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и приобретать своими
действиями все права и обязанности, а также нести за свои действия полную
ответственность.

