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ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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ТебяТебя называютназывают: : ребенокребенок
ТвояТвоя дееспособностьдееспособность: : вообщевообще недееспособныйнедееспособный, , этоэто
объясняетсяобъясняется темтем, , чточто ребенокребенок вв силусилу своихсвоих малыхмалых летлет, , нене
можетможет пониматьпонимать ии отвечатьотвечать заза своисвои поступкипоступки..

ТыТы родилсяродился
••ТыТы приобретаешьприобретаешь правоправо нана гражданствогражданство..
••ОбладаешьОбладаешь правоспособностьюправоспособностью попо гражданскомугражданскому правуправу..
••ИмеешьИмеешь правоправо нана имяимя, , отчествоотчество ии фамилиюфамилию..
••ИмеешьИмеешь правоправо житьжить ии воспитыватьсявоспитываться вв семьесемье, , знатьзнать своихсвоих
родителейродителей, , 
••получатьполучать отот нихних защитузащиту своихсвоих правправ ии законныхзаконных интересовинтересов..
••НаНа твоетвое имяимя можетможет бытьбыть открытоткрыт счетсчет вв банкебанке..

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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ИмеешьИмеешь правоправо посещатьпосещать яслиясли..

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!

0 мес. – 1, 5 года

1, 5 года

3 года

6 лет

10 лет

14 лет

15 лет

16 лет

18 лет
Тебе 1,5 года



ИмеешьИмеешь правоправо посещатьпосещать детскийдетский садсад..

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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Возраст: от 6 лет до 14 лет

Тебя называют: ребенок или малолетний.

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.

далее



СС 6 6 летлет 6 6 месяцевмесяцев тыты вправевправе посещатьпосещать школушколу

ТыТы вправевправе самостоятельносамостоятельно заключатьзаключать::
•• мелкиемелкие бытовыебытовые сделкисделки;;
•• сделкисделки, , направленныенаправленные нана безвозмездноебезвозмездное получениеполучение
выгодывыгоды, , нене требующиетребующие нотариальногонотариального удостоверенияудостоверения
илиили государственнойгосударственной регистрациирегистрации;;
•• сделкисделки попо распоряжениюраспоряжению средствамисредствами, , 
предоставленнымипредоставленными законнымизаконными представителямипредставителями

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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СС этогоэтого возраставозраста тыты::
•• даешьдаешь согласиесогласие нана изменениеизменение своегосвоего имениимени ии
фамилиифамилии;;
•• даешьдаешь согласиесогласие нана своесвое усыновлениеусыновление илиили передачупередачу вв
приемнуюприемную семьюсемью, , либолибо нана восстановлениевосстановление
родительскихродительских правправ своихсвоих родителейродителей..
•• ВыражаешьВыражаешь своесвое мнениемнение оо томтом, , сс кемкем изиз родителейродителей, , 
расторгающихрасторгающих бракбрак вв судесуде, , тыты хотелхотел быбы проживатьпроживать
послепосле разводаразвода..
•• ВправеВправе выражатьвыражать своесвое мнениемнение припри решениирешении вв семьесемье
любоголюбого вопросавопроса, , затрагивающегозатрагивающего твоитвои интересыинтересы..
•• ВправеВправе бытьбыть заслушаннымзаслушанным вв ходеходе любоголюбого судебногосудебного
илиили административногоадминистративного разбирательстваразбирательства..
•• МожешьМожешь вступатьвступать вв детскиедетские общественныеобщественные
объединенияобъединения..

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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Возраст: от 14 лет до 18 лет

Тебя называют: ребенок или несовершеннолетний.

Твоя дееспособность: ты набрал уже некоторый жизненный
опыт, можешь осознавать и отвечать за свои поступки. 
Поэтому закон дает тебе право самостоятельно распоряжаться
своими заработком, стипендией и иными доходами, совершать
мелкие бытовые и некоторые другие сделки. 

Ты можешь вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться и осуществлять авторские права. 

Также ты можешь осуществлять права автора произведения
науки, литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности.

Остальные же сделки ты можешь осуществлять с письменного
согласия родителей, усыновителей, опекунов.

далее



С этого возраста ты обязан иметь паспорт гражданина
Российской Федерации.

С этого возраста ты даешь письменное согласие для выхода
из гражданства российской федерации вместе с родителями.

Можешь выбирать себе место жительства (с согласия
родителей).

С письменного согласия родителей (усыновителей или
опекунов) вправе совершать любые сделки.

далее

Тебе 14 лет



Вправе распоряжаться своими заработком,
стипендией и иными доходами.

Можешь осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллектуальной деятельности.

Имеешь право вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими.

Допускается поступление на работу для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда (с согласия одного из
родителей).

Имеешь право требовать отмены усыновления. далее

Тебе 14 лет



Имеешь право управлять велосипедом при
движении по дорогам.

Можешь вступать в молодежные
общественные объединения.

В зависимости от того, в каком субъекте
нашей страны ты проживаешь, имеешь право вступать в брак. 
Браки с 14 лет разрешены, например, в следующих субъектах РФ: 
Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Московской, 
Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, 
Рязанской, Самарской, Тверской и др. областях (в УР такого права нет)

далее

Тебе 14 лет



Помни:
 С этого возраста ты самостоятельно несешь
имущественную ответственность по совершенным
тобой сделкам.

Подлежишь уголовной ответственности за
некоторые преступления:

•убийство
•умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
•умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
•похищение человека, изнасилование
•кража
•грабеж
•разбой
•вымогательство
•неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством
без цели хищения
•заведомо ложное сообщение об акте терроризма
•хулиганство при отягчающих обстоятельствах
•хищение либо вымогательство оружия
•приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
•вандализм
•хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных

веществ

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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ИмеешьИмеешь правоправо заключатьзаключать трудовойтрудовой договордоговор
длядля выполнениявыполнения легкоголегкого трудатруда..

Тебе 15 лет

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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Ты можешь быть объявлен полностью дееспособным
(эмансипация), если работаешь по трудовому договору, в
том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимаешься
предпринимательской деятельностью. 

Имеешь право на управление мотоциклом,
мотороллером и другими
мототранспортными средствами.

Можешь вступить в брак,
но при наличии уважительных причин
(беременность, рождение ребенка) 
и с разрешение
органов местного самоуправления.

Тебе 16 лет

далее



Помни:

 с этого момента ты подлежишь
административной ответственности; 

 несешь уголовную ответственность
за любые преступления.

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!
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Ты теперь
совершеннолетний, 
а это значит, что ты

становишься полностью
дееспособным и можешь

своими действиями
приобретать любые права
и налагать на себя любые

обязанности.

ТвойТвой возраствозраст -- твоитвои праваправа!!

0 мес. – 1, 5 года

1, 5 года

3 года

6 лет

10 лет

14 лет

15 лет

16 лет

18 лет

Поздравляем!



право получить образование бесплатно;

право выбрать школу в которой ты будешь учиться,
а также форму получения образования. 

право обучаться по общей учебной программе, если ты имеешь
возможность досрочно выучить какой - либо предмет, ты имеешь
право на ускоренный курс обучения (должно быть записано в Уставе
школы);

право бесплатно пользоваться библиотекой;

право участвовать в управлении школы, каким образом ты можешь
участвовать в управлении школы ты можешь узнать, прочитав Устав
твоей школы;

право на уважение твоего человеческого достоинства, на свободу
совести, информации, на свободное выражение твоих мнений и
убеждений;

Твои права в школе



Твои обязанности в школе
 соблюдать Устав общеобразовательного учреждения
(кстати, из этого следует, что каждый ученик должен быть
ознакомлен с этим документом);

добросовестно учиться;

бережно относиться к имуществу школы;

уважать честь и достоинство других учеников и работников
школы;

выполнять требования работников школы по соблюдению
правил внутреннего распорядка.



Источники информации
• ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ

http://www.pravadetey.ru/index2.html
• http://www.permvelikaya.ru/%3Fp%3D1674
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• http://www.aif.ru/society/article/23265
• http://photopolygon.com/snaps/de...id%3D493
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