
«Твои права, 
обязанности и 

ответственность»



 право на жизнь
 право на имя, отчество, фамилию 
и гражданство
 право жить и воспитываться в семье, знать своих 
родителей, право на их заботу 
и совместное с ними проживание
 право на образование
 право на охрану здоровья, отдых 
и оздоровление
 право на защиту от насилия и жестокости
 право на свободу мысли, совести 
и религии
 право на защиту от информации, пропаганды 
и агитации, наносящей вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию
 право иметь в собственности имущество (полученное 
в дар или в наследство, а также приобретенное на средства 
ребенка)
 право выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего интересы ребенка, а также 
право быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства
 право пользоваться благами социального 
обеспечения
 право на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, нравственного и духовного 
развития
 право пользоваться достижениями культуры, науки 
и техники

Права несовершеннолетних



 соблюдение Конституции Российской Федерации и законов
 уважение прав и свобод других лиц
 получение основного общего образования
 охрана природы и окружающей среды
 соблюдение правил поведения, установленных 
в образовательных учреждениях, в общественных местах и дома
 добросовестное обучение, бережное отношение к имуществу 
образовательного учреждения, уважение чести и достоинства других 
обучающихся и работников учреждения
 выполнение требований устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах

Обязанности несовершеннолетних

Ответственность несовершеннолетних 

Дисциплинарная для несовершеннолетних этот вид ответственности 
установлен в сфере образовательных или трудовых 
отношений

Гражданская нарушение норм гражданского права, наступает
за причинение имущественного вреда или 
причинение вреда здоровью, чести и достоинству 
человека (с 14 лет)

Административная нарушение норм административного права, 
наступает за совершение административного 
правонарушения, за которое КоАП РФ и (или) иным 
административным законом установлена 
ответственность (с 16 лет)

Уголовная нарушение норм уголовного права, наступает 
за совершение преступления – общественно 
опасного деяния, запрещенного УК РФ под угрозой 
наказания (по общему правилу с 16 лет, 
за определенные деяния – с 14 лет: убийство, кража, 
грабеж, вымогательство, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма и др.)



Подросток всегда должен 
знать и помнить!

Прокуратура Нижегородской области, 
2022 год

Права и обязанности 
идут рука об руку

Несовершеннолетние 
несут ответственность 

за невыполнение 
возложенных на них 

обязанностей

Несовершеннолетний 
имеет права, обязанности 
и несет ответственность 

перед государством и 
другими людьми


