ЗАКОН ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ НЕОБХОДИМО!
Прочти и запомни!
Если тебе больше 14 лет, то за все нарушения Закона отвечаешь уже ты, а не родители (законные представители)
(ст. 1074 Гражданского Кодекса РФ).
С 14 лет тебя могут наказать и даже лишить свободы за совершение особо тяжких преступлений. С этого возраста
наступает ответственность (ст. 20 ч. 2 Уголовного Кодекса РФ): хулиганство, кража, вымогательство, изнасилование,
убийство.
С 16 лет ты несешь уголовную ответственность за любые (не только тяжкие) преступления (ст. 20 ч. 2
Уголовного Кодекса РФ).
Если тебе нет 16 лет, то за все твои административные правонарушения отвечают родители (законные
представители). С 16 лет - отвечаешь за них сам.
Если ты задержан (арестован, заключен под стражу), ты имеешь право общаться со своими родителями (ст. 55
Семейного Кодекса РФ).

Из Кодекса Административных правонарушений
Распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств, психотропных
и одурманивающих веществ (ст.ст.20.20 и 20.22 Административного кодекса РФ) на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспорте и других общественных местах – влечет наложение административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.
Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст.20.21 Административного кодекса
РФ), т.е. появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте и других общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, - влечет наложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей.
Мелкое хулиганство (ст. 20.1 Административного кодекса РФ), т.е. нарушение общественного порядка,
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выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Мелкое хищение (Ст. 7.27 Административного кодекса РФ). Мелкое хищение имущества путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты влечет наложение административного штрафа в размере до трехкратной
стоимости похищенного имущества, но не менее ста рублей.
Нарушение правил пользования жилыми помещениями (Ст. 7.21 Административного кодекса РФ). Порча жилых
домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами
допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов дома. С 22.00 до
7.00 часов должна соблюдаться полная тишина.
Заведомо ложное сообщение о заминировании (Ст. 207 УК РФ), поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, - наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет.
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Тебе от 14 до 18 лет
Ты набрал уже некоторый жизненный опыт, можешь осознавать и отвечать за свои поступки. 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, распоряжаться и осуществлять
авторские права. Остальные же сделки ты можешь осуществлять с письменного согласия родителей, усыновителей,
опекунов.
С 14 лет ты обязан иметь паспорт гражданина Российской Федерации (Постановление Правительства РФ «Об
утверждении положения о паспорте гражданина РФ»). С этого возраста ты даешь письменное согласие для выхода из
гражданства Российской Федерации вместе с родителями (ст. 9 Закона «О гражданстве РФ»). Можешь выбирать себе
место жительства (с согласия родителей), самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав и интересов (ст. 56
Семейного Кодекса РФ).
С письменного согласия родителей (законных представителей) вправе совершать любые сделки, распоряжаться
своими заработком, стипендией и иными доходами, имеешь право вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими, осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности (ст. 26 Гражданского Кодекса РФ).
Имеешь право на изменение имени, фамилии (ст. 58 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).
Допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вред
здоровью, при соблюдении следующих условий:
-являешься студентом очной или заочной форм обучения;
-работа выполняется лишь в свободное от учебы время и не нарушает процесс обучения;
-получено согласие родителя (законного представителя) и органа опеки и попечительства (ст. 92, 94 Трудового
Кодекса РФ).
Имеешь право требовать отмены усыновления (ст. 142 Семейного Кодекса РФ).
Имеешь право управлять велосипедом при движении по дорогам.
Можешь вступать в молодежные общественные объединения (ст. 19 Закона «Об общественных объединениях»).
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С этого возраста ты самостоятельно несешь имущественную ответственность по совершенным тобой сделкам (ст.
26 Гражданского Кодекса РФ).
Подлежишь уголовной ответственности за некоторые преступления:
-убийство;
-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
-умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
-похищение человека, изнасилование;
-насильственные действия сексуального характера;
-кража;
-грабеж;
-разбой;
-вымогательство;
-неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения;
-умышленно уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах;
-террористический акт;
-захват заложника;
-заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
-хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
-вандализм;
-хищение либо вымогательство оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств;
-хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;
-приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 20 Уголовного Кодекса РФ).
Тебе 15 лет
Имеешь право соглашаться или не соглашаться на медицинское вмешательство (ст. 24 Основ законодательства РФ
об охране здоровья граждан).
Имеешь право заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью, если:

ЗАКОН ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ НЕОБХОДИМО!
-получил общее образование;
-продолжаешь освоение программы общего образования не по очной форме обучения;
-оставил общеобразовательное учреждение до получения общего образования с согласия родителя (законного
представителя), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образования
(ст. 63 Трудового Кодекса РФ).
Тебе 16 лет
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 (ст. 27 Гражданского Кодекса РФ).
Можешь быть членом кооператива (ст. 26 Гражданского Кодекса РФ).
Имеешь право на управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными средствами.
Имеешь право на заключение трудового договора и можешь работать не более 36 часов в неделю (ст. 92 Трудового
Кодекса РФ).
Можешь вступить в брак, но при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка) и с
разрешения органов местного самоуправления (ст. 13 Семейного Кодекса РФ)
С 16-летного возраста ты подлежишь административной ответственности; несешь уголовную ответственность за
любые преступления (ст. 2 Кодекса об Административных правонарушениях РФ).
Возникает обязанность юношей пройти подготовку по основам военной службы (ст. 13 Закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе»).
Тебе 17 лет
Обязанность юношей встать на воинский учет: пройти комиссию в военкомате и получить приписное
свидетельство (ст. 9 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).
Тебе 18 лет!
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Поздравляем! Ты становишься полностью дееспособным и можешь своими действиями приобретать любые права
и налагать на себя любые обязанности.

