ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРОКУРАТУРА ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА г. СЫКТЫВКАРА

«Я – ребенок… и я имею право!...»

2020г.

Права – это установленные и охраняемые
государством нормы и правила.
Обязанности- это определенные действия,
обязательные для выполнения.
Помни !
Права и обязанности идут рука в руку.

В возрасте от рождения до 6 лет тебя называют ребенком.
В силу своих малых лет ты не можешь понимать и
отвечать за свои поступки.

В этом возрасте ты приобретаешь право на гражданство.
Имеешь право на имя, отчество и фамилию.
Имеешь право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать
от них защиту своих прав и законных интересов.
Имеешь право на время для игр и отдыха, на свободное выражение
собственного мнения, на защиту здоровья.
На твое имя может быть открыт счет в банке.

Тебе 1,5 года!
Имеешь право посещать ясли.

Тебе 3 года!
Имеешь право посещать детский сад.

Тебе 6,5 лет!
Имеешь право пойти в школу.

В возрасте от 6 до 14 лет ты по-прежнему считаешься
малолетним ребенком.
В этом возрасте ты уже вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые
сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту и предусматривать уплату
незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность
(покупка хлеба, тетрадей и т. п.).
Ты вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации (дарение, получение какой-то ценности (вещь,
деньги) в дар. Цена подарка не должна превышать разумную стоимость с учетом
твоего возраста.
За тобой признано право распоряжаться переданными тебе средствами по
своему усмотрению, "свободно", путем совершения любых сделок.

Тебе 10 лет!

! Ты имеешь право выражать свое мнение при решении
в семье любого вопроса, затрагивающего твои интересы.

Помни !
Ребенок обязан уважать своих родных и
близких людей,
честь и достоинство других людей.
Обязан соблюдать Устав и правила
образовательного учреждения.
Добросовестно учиться.
Бережно относиться к имуществу школы.
Выполнять обязанности, возложенные на
гражданина страны.

В возрасте от 14 до 18 лет ты несовершеннолетний ребенок.

! В 14 лет ты обязан получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Ты приобрел некоторый жизненный опыт,
можешь осознавать и отвечать за свои поступки.
Закон дает тебе право самостоятельно распоряжаться своими
заработком, стипендией и иными доходами.
Ты можешь вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться и осуществлять авторские права на произведения науки,
литературы или искусства, изобретения и иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности.
Имеешь право управлять велосипедом при движении по дорогам,
вступать в молодежные общественные объединения.

! Ты можешь поступить на работу для выполнения
в свободное от учебы время легкого труда,
не причиняющего вреда здоровью, но только
с согласия одного из родителей.

Помни !
С 14 лет ты самостоятельно несешь
имущественную ответственность по
совершенным тобой сделкам.

! Подлежишь уголовной ответственности за
некоторые преступления:
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
похищение человека, изнасилование, кража, грабеж, разбой,
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения,
умышленное уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах, заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах,
вандализм, приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщения и ряд других преступлений.

Тебе 15 лет!
Имеешь право заключать трудовой договор для
выполнения легкого труда.

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 опекунов
занимаешься предпринимательской деятельностью.
Можешь быть членом кооператива.
Имеешь право на управление мотороллером и другим мототранспортным
средством.
Можешь вступить в брак, но при наличии уважительных
причин и с разрешения органа местного самоуправления.

Помни !
С 16 лет ты подлежишь административной ответственности
и несешь уголовную ответственность за любые преступления.

Тебе 17 лет!
Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке
на воинский учет (выдается приписное свидетельство).

Тебе 18 лет!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ты теперь совершеннолетний, а это значит, что ты становишься
полностью дееспособным и можешь своими действиями
приобретать любые права и налагать на себя любые обязанности.

Дееспособность гражданина
- способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать своими
действиями гражданские обязанности и таким образом
являться полноценным членом гражданского общества.

ПОМНИТЕ !
Пользуясь своими правами,
надо уважать
права других людей!

! Ваши права нарушены?
Вы не имеете возможности
защитить их самостоятельно?
Обращайтесь:
в прокуратуру Эжвинского района г. Сыктывкара,
г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 15/1
телефон: 62-90-63;

