«Права и обязанности несовершеннолетних»
Классный час для учащихся 7-11 классов
в рамках акции «Защита-2019»
1. Право – это не только права...
Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуацией, когда
необходимо знать свои права и обязанности. Но знаете ли вы, что даже сейчас, будучи
несовершеннолетним, вы имеете не только права... Иногда трудно разобраться в том,
что именно вы можете 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 к несовершеннолетним могут применяться
предусмотренные законом меры принуждения, но только при условии, что они
совершили правонарушение.
От рождения до достижения совершеннолетия у вас есть ваш правовой статус права, обязанности и ответственность.
Только родившись, человек приобретает по закону способность иметь права и
несет обязанность - конституционную, семейную, гражданскую, трудовую и т.д.
Однако их реальное осуществление возможно лишь по мере взросления ребенка. С
каждым годом объем твоей дееспособности (способности своими действиями
приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их)
увеличивается. И так же, как сосуд наполняется жидкостью до верха, так и
дееспособность становится полной к 18 годам, и ты становишься совершеннолетним.
Право - есть совокупность правил (норм), определяющих обязательные взаимные
отношения людей в обществе.
Обязанность - безусловные для выполнения действия, по общественным требованиям
или внутренним побуждениям.
Ответственность — объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также
их последствия.
Ко́декс (лат. codex — книга) — законодательный акт, содержащий
систематизированные нормы какой-либо отрасли или нескольких отраслей. Структура
кодекса часто отражает систему отрасли.
С рождения ребенок имеет права (Согласно кодексу РФ Глава 11)
 право выражать свое мнение
 право на изменение имени и фамилии
 право на защиту своих прав и законных интересов.
 право знать своих родителей, право на их заботу
 право на общение с родителями и другими родственниками
 право жить и воспитываться в семье
 Право на получение содержания от своих родителей и других членов

Обязанности:
✓ слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и внимание,
за исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое
достоинство обращение или оскорбления;
✓ Каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование.
Эта обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет (ст. 19 Закона РФ» Об
образовании»)
✓ В образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка к
военной службе осуществляется в добровольном порядке (ст.1, 10 Законов РФ «О
воинской обязанности и военной службе»)
✓ Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить,
коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное
гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.);
полный запрет на изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги,
холодное оружие с выбрасывающимся лезвием (ст. 3,6,13 Закона РФ «Об оружии»)
✓ Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются Уставом
и другими локальными актами образовательных учреждений.
✓ соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и
образовательных учреждениях, дома и в общественных местах.
Ответственность:
✓ перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями,
преподавателями; администрацией учебного заведения;
✓ перед своей совестью.
✓ исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе грубые и
неоднократные нарушения устава школы;
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.
Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности,
пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми намерениями и
уважением к чужим правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на такое же
правомерное ответственное поведение других людей.
2. Особенности гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних
Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать одну из форм
государственного принуждения, состоящую во взыскании судом с правонарушителя в
пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя
невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на
восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.
Основными формами гражданско-правовой ответственности (дополнительными
обременениями, которые возлагаются на правонарушителя) являются возмещение
убытков (ст. 15 ГК РФ) и уплата неустойки (ст. 381 ГК РФ).
Общими условиями привлечения к гражданско-правовой ответственности (состав
гражданского правонарушения) являются:

✓ противоправное поведение лица;
✓ наличие вреда или убытков;
✓ причинная связь между противоправным поведением и наступившими
убытками (вредом);
✓ вина правонарушителя.
Для взыскания неустойки требуются только два условия: противоправное
поведение и вина.
Несовершеннолетние могут нести на общих основаниях самостоятельную
имущественную ответственность по своим обязательствам и за причинение
вреда только в двух случаях:
✓ при эмансипации, т.е. объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (ст. 27 ГК РФ)
✓ при вступлении в брак до достижения возраста 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ).
Несовершеннолетние могут нести на общих основаниях самостоятельную
имущественную ответственность по своим обязательствам и за причинение
вреда только в двух случаях:
✓ при эмансипации, т.е. объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (ст. 27 ГК РФ)
✓ при вступлении в брак до достижения возраста 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ).
✓ Имущественную ответственность по сделкам, стороной в которых является
ребенок и за вред, причиненный малолетним, несут его родители, усыновители или
опекуны, если не докажут, что обязательство, возникшее на основании сделки, было
нарушено не по их вине
✓ Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
имущественную ответственность по совершаемым ими сделкам, однако родители
(попечители) отвечают перед потерпевшим в той части, в какой не могут отвечать
своим имуществом и доходами сами несовершеннолетние
3. Административная ответственность несовершеннолетних
Административное правонарушение – это противоправное, виновное
(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического или
юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Административное наказание - это мера ответственности, установленная
государством за совершение административного правонарушения. Однако
административные наказания применяются не только для того, чтобы наказать
виновного, но и для того, чтобы другие лица не совершали новых правонарушений.

За совершение административных правонарушений к несовершеннолетним могут
быть применены такие виды наказаний, как предупреждение, административный
штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения, административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства.
К данным правонарушениям законодательство относит: мелкое хулиганство (ст.
20.1 КоАП РФ), распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление наркотических средств в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ),
появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) и т.д.
С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, лицо может быть
освобождено от административной ответственности с применением нему меры
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав
несовершеннолетних (выговор, строгий выговор, обязанность своим трудом устранить
причиненный материальный ущерб).
Распространенные административные правонарушения:
✓ мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) (Формы совершения мелкого
хулиганства разнообразны - действия, выражающие явное неуважение к обществу,
сопровождающиеся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительное
приставание к гражданам )
✓ распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) (юбое из таких
деяний считается противоправным, если оно совершено на улицах, в скверах, парках,
подъездах и других общественных местах.
✓ появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ)
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования и
др.) в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) представляет собой
весьма распространенное административное правонарушение. При решении вопроса о
привлечении лица к административной ответственности учитывается степень
опьянения, которая не позволяет гражданину вести себя достойно и способна вызвать
или фактически вызывает явное отвращение и возмущение окружающих люде. К
административной ответственности могут привлекаться лица за потребление
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9КоАП
РФ), за незаконный оборот (приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта) наркотических средств, психотропных веществ (ст. 6.8
КоАП РФ), если они не составляют крупного размера, виновные также привлекаются к
административной ответственности в виде административного штрафа. Если
гражданин добровольно сдает приобретенные наркотические средства, то он
освобождается от административной ответственности.

✓ мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) совершенное путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты. Хищение признается мелким, если стоимость похищенного
имущества не превышает 1000 рублей.
4. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет.
За некоторые преступления с четырнадцати лет:
убийство,
умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия
сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство,
неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения,
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное
сообщение о террористическом акте, хулиганство при отягчающих обстоятельствах,
вандализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (ч. 2. ст. 20 УК РФ)
Несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной ответственности и
совершившие общественно-опасные деяния, не подлежат уголовной ответственности в
связи с недостижением возраста.
Однако в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» меры воздействия в отношении таких несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей применяются комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Итак, за совершенное преступление несовершеннолетним назначаются
следующие виды наказаний:
1.Штраф назначается в размере от 1 тысячи до 50 тысяч рублей, либо в размере
дохода осужденного (например, от зарплаты) за период от 2 недель до 6 месяцев.
В ст.88 УК предусмотрено назначение несовершеннолетнему наказания в виде 2.
лишения
права
заниматься
определенной
деятельностью.
Срок:
до
5 лет основного наказания и до 3 лет дополнительного. Реально эта мера наказания
может назначаться несовершеннолетним в возрасте 16-17 лет, которые фактически
могут и юридически вправе заниматься легальной деятельностью, например,
торговлей или кустарным промыслом (торговля газетами, мороженым и другое).
Ярким примером также является запрет на управление мопедом в результате
неоднократных нарушений правил дорожного движения.
3.Обязательные
работы
могут
назначаться
на
срок
от
40 до 160 часов; они состоят в выполнении посильных для него бесплатных работ и
исполняются в свободное от учебы или основной работы время.

4.Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему на срок
до 1 года. Отбываются в местах, определенных органом местного самоуправления.
5.Ограничение свободы назначается в виде основного наказания на срок от двух
месяцев до двух лет.
6.Лишение
свободы.
Предельный
срок
лишения
свободы
для
несовершеннолетних не может превышать 10 лет; минимальный – 2 месяца.
Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних
Несовершеннолетний, совершивший преступление, может быть освобожден от
уголовной ответственности:
✓ в связи с деятельным раскаянием (ст.75 УК) – то есть при добровольной явке с
повинной, способствовании раскрытию преступления и возмещению причиненного
вреда;
✓ при возмещении причиненного ущерба, либо ином заглаживании вреда, в
связи с примирением с потерпевшим (ст.76 УК).
Оба указанных основания в отношении несовершеннолетних не
предусматривают каких-либо исключений из общих правил.
Применение
принудительных
мер
воспитательного
воздействия
к
несовершеннолетним
Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры
воспитательного воздействия:
✓ Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений,
предусмотренных УК РФ.
✓ Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их
заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по
воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его
поведением.
✓ Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом
имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих
трудовых навыков.
✓ Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест,
использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением
механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после
определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения
специализированного государственного органа.

Правила:
Правило 1. Чтобы права человека были защищены, мало их написать на бумаге,
надо, чтобы сам человек хотел и умел их защитить; права человека реализуются
только через его волю.
Правило 2 . Наши права кончаются там, где начинается нарушение прав другого
человека. Если сегодня мы нарушаем права более слабого , завтра найдется тот, кто
нарушит наши права.
Правило 3. Каждый имеет столько прав, сколько он может и хочет иметь.
Правило 4. Человек и государство общаются друг с другом только письменно.
Если Вы пришли к чиновнику. Вы должны оставить ему заявление, на копии которого
он должен расписаться. Если вы этого не сделали, можете считать, что Вы у чиновника
не были.
ПОМНИТЕ:
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ЗНАЕТЕ О СВОИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ,
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