
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

К административным нарушениям относят:
• Несоблюдение правил дорожного движения;
• Несоблюдение правил противопожарной

безопасности;
• Мелкое хулиганство, в том числе нецензурная брань в

общественных местах ;
• Появление в нетрезвом виде в общественных

местах;
О нарушениях уведомляются родители.
Затем в комиссии по делам несовершеннолетних
выносится постановление о назначении
административного наказания.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИМУЩЕСТВЕННОЕ  (ДЕНЕЖНОЕ) ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА 
ПОСТРАДАВШЕМУ ЛИЦУ.

Она наступает за причинение имущественного       
вреда или вреда здоровью, чести и достоинству

До 14 лет – гражданскую ответственность за   
несовершеннолетнего несут законные представители 
(родители или опекуны).

От  14  до  18  лет – несовершеннолетний сам    
должен    возместить    ущерб    своим имуществом или 
заработком, а если у него нет – возмещать опять же 
будут родители .

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За грубые и неоднократные нарушения устава
образовательного учреждения или совершение
противоправных действий по решению
администрации учреждения несовершеннолетнего
могут исключить из образовательного
учреждения.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Информация для детей и
подростков

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ С 16 ЛЕТ, ЗА
ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – С 14 ЛЕТ:

• Умышленное  причинение  тяжкого  вреда       
здоровью человека;

• Все виды хищений;
• Угон автотранспорта;
• Терроризм и вандализм;
• Хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
• Повреждение транспортных  средств  или путей 

сообщения;
• Умышленное уничтожение/повреждение имущества             

при отягчающих обстоятельствах;
• Преступления, связанные с наркотическими  или 

психотропными средствами.
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ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО

• На жизнь и охрану здоровья;
• На   фамилию,   имя,   отчество   и получение           

гражданства;
• Знать своих родителей;
• Жить и воспитываться в семье;
• Общаться    с    родителями    и    другими       

родственниками;
• На воспитание своими родителями и их заботу;
• На защиту своих прав и законных интересов;
• На всестороннее развитие и уважение;
• На образование и получение профессии;    
• На жилье;
• На получение средств на существование и   на 

собственные доходы.

ТЫ ОБЯЗАН

• Слушаться   родителей   и   лиц, их заменяющих;
• Получить образование;
• Соблюдать правила поведения установленные в 

обществе;
• Соблюдать   устав   учебного   заведения;
• Выполнять трудовые обязанности в соответствии  

с трудовым  законодательством.

ОСНОВНАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ  
ЛЮБОГО ГРАЖДАНИНА:
СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
НЕ СОВЕРШАТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ НЕ
НАРУШАТЬ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДРУГИХ
ГРАЖДАН

За невыполнение этой   обязанности 
гражданин   может   привлекаться  к

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
• уголовной;
• административной;
• гражданско-правовой.
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