
 
Права свои знай, 

обязанности не забывай 

 
 

                                      «Не из страха, а из чувства долга 

должно воздержаться от дурных 

поступков» 

Демокрит 

  Правовое государство начинается с гражданина, который, 

прежде всего, знает законы своей страны, правовые нормы 

своего региона. Длительное время в нашей стране считалось, 

что вопросами права должны заниматься только 

профессионалы. Сегодня ситуация изменилась. Знание 

своих прав, умение их реализовать и защищать, четкое 

понимание единства личной свободы и ответственности, 

способность разрешать споры и конфликты правовыми 

способами– вот что в настоящее время составляет основу 

правовой культуры гражданина. Без знания 

конституционного, административного, гражданского, 

трудового права нелегко разобраться в повседневных 

трудовых, имущественных и других отношениях. Путь к 

правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры всего общества в целом и каждого его члена в 

отдельности. В настоящее время, в связи с переменами в 



обществе и бурным ростом законодательного потока, 

отмечается повышенный интерес населения к своим правам.   

 Молодѐжь, как особая социально-демографическая 

группа, требует повышенного внимания общества, она 

сегодня формирует и несѐт в себе образ будущего, и на неѐ 

очень скоро будет возложена ответственность за развитие 

общества, за преемственность в его истории и культуре.  
 

Правовой навигатор 

Обязанности и ответственность детей и подростков 

Что же обозначает понятие Обязанность? 

 Обязанность – это то, что подлежит безусловному 

выполнению кем-нибудь, что необходимо для выполнения 

по общественным требованиям или внутренним 

побуждениям. Исходя из вышесказанного, с детьми, 

подростками необходимо говорить, прежде всего, об их 

обязанностях, а не о правах, прививать знание обязанностей, 

воспитывать соблюдение обязанностей. Права и 

обязанности ребенка отражены в следующих документах: 
 

1.Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Уголовный кодекс РФ. 

Обязанности детей 

каждый ребенок обязан: 

 уважать права и культурную самобытность других; 

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих; 

  получать основное общее образование; 

 соблюдать правила поведения и учебную 

дисциплину,установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома, в общественных 

местах; 

 юноши по достижении 17 лет обязаны встать на воинский 

учет. 

Ответственность детей 

Ребенок несет ответственность: 



 перед своей совестью; 

 перед родителями и лицами, их заменяющими; 

 перед преподавателями и воспитателями, 

администрацией учреждений образования; 

 ребенок несет ответственность за совершение 

общественно-опасных действий или злостное 

систематическое нарушение правил общественного 

поведения.  

Ребенок, которому исполнилось 11 лет, может быть помещен 

в специальное воспитательное учреждение для детей и 

подростков. 

С 14 лет наступает: 

 административная ответственность; 

 дисциплинарная; 

 ответственность за совершение правонарушений, в том 

числе за грубые и неоднократные нарушения устава школы 

 Исключение из школы; 

 ответственность за нарушения трудовой дисциплины; 

  гражданско-правовая ответственность, самостоятельная 

имущественная ответственность по заключенным сделкам; 

 ответственность за возмещение причиненного вреда. 

С 16 лет наступает: 

 административная и полная уголовная ответственность. 

Как уберечь свой мобильный телефон? 

В связи с участившимися случаями краж мобильных 

телефонов ОВД просит запомнить несколько простых 

правил,которые помогут избежать неприятных историй, 

связанных с мобильными телефонами: 

 не стоит носить свой телефон открыто (на различных 

шнурках или, допустим, на поясе); 

 не привлекайте к себе внимания посторонних лиц 

долгими разговорами по мобильному; 

 при посещении развлекательных учреждений, мест 

отдыха не оставляйте телефон без присмотра, лучше 

положить его во внутренний карман одежды; 

  ни под каким предлогом не давайте свой мобильный 

телефон незнакомым и малознакомым людям; 



 вечером домой нужно возвращаться только по 

освещенным и " людным" улицам, не сокращая путь по 

темным переулкам; 

 если в пути следования вы заметили людей, внушающих 

опасения, лучше перейти на другую сторону улицы; 

 если преступник все-таки напал на вас, лучше 

подчиниться его требованиям, чтобы не подвергнуть 

свою жизнь опасности; 

 если вы стали жертвой преступника - необходимо как 

 можно точнее запомнить приметы злоумышленника. 

Крайне важно немедленно обратиться за помощью в 

полицию, пока свежи в памяти приметы нападавших; 

 не стоит сразу звонить оператору и просить 

заблокировать SIM-карту; 

 запомните, а лучше запишите персональный 

идентификационный номер вашего телефона (если 

последовательно нажать кнопки *#06# - вы увидите 

индивидуальный 15-значный код вашего "мобильника"). 

ПОМНИТЕ! Если Вы нашли телефон и его владелец 

неизвестен,то по закону вы обязаны немедленно сообщить 

об этой находке в полицию. В противном случае владелец 

телефона может обвинить вас в краже своего имущества. 

Вам придется долго доказывать свою непричастность. Не 

приобретайте телефон "с рук" у незнакомых людей, в 

ломбардах, на рынках. Так можно запросто купить краденый 

телефон, который сотрудники полиции рано или 

поздно установят. 

 

 


