
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКА «ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ» 

 
  

Правовой статус – это Ваше положение в мире права. По мере взросления Вы 
получаете новые возможности, набираетесь опыта, а значит, приобретаете новые 
права, обязанности, ответственность – меняется Ваш статус. 

РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
(СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ) 

С рождения: 
Ребенок имеет право: 
1. на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ); 
2. на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ);36 
3. на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»); 
4. жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

    право на имущественные права (ст. 54, 57, 60 СК РФ); 
5. на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 

6. на защиту (ст. 56 СК РФ); 
7. на получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 60 СК 
РФ). 

Обязанность: 
1. слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать заботу и внимание, за 

исключением случает пренебрежительного, грубого, унижающего человеческое 
достоинство обращение или оскорбления; 
2. получить основное общее образование 

3. соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 
образовательных учреждениях, дома и в общественных местах. 

Ответственность: 
1. перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитателями, учителями, 

администрацией учебного заведения; 
2. перед своей совестью. 
3. ответственность за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством (ст.. 2, 3 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях»); 

4. ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ). 
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 относиться к чужим правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на 

такое же правомерное ответственное поведение других людей. 
 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Что такое наркомания? Это болезненное, непреодолимое пристрастие к 

наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. Это страшная, мучительная 
болезнь! 

Как люди становятся наркоманами? К наркомании людей принуждают! Тут кроется 
ужасный обман. Наркотики стоят очень дорого. Люди, распространяющие их, 
получают огромную прибыль. Трудом таких денег не заработать. Но продавцам 

нужны покупатели, т.е. нужны несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые 
отдать любые деньги за дозу. Поэтому новичкам первую дозу предлагают почти 

бесплатно, уговаривают: «Попробуй, от одного раза ничего не случится. Ты что, 
трус?». Но смелым может считать себя только тот, кто не идет на поводу у других, 

кто может твердо сказать «нет». 
Ни под каким предлогом, ни под каким видом, ни из любопытства, ни из 
чувства товарищества, ни в одиночку, ни в группе , не принимайте 

наркотик! 
Привыкание к этому яду происходит с первого раза и навсегда. От 

наркомании практически невозможно излечиться. 
Это пагубное пристрастие разрушает организм человека, ведет к деградации 

личности, калечит жизнь не только наркомана, но и его близких. На девочек 
наркотики действуют еще страшнее, чем на мальчиков, и вылечить их почти 
невозможно. Наркоман ради дозы способен на обман, кражу, даже убийство, его 

ничто не остановит. 
Если же вас заставляют принять наркотик, угрожают вам, немедленно 

посоветуйтесь с  тем из взрослых, кому вы доверяете. 
НАРКОТИК – ЭТО ЯД! 
  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Гвардейский ГО»  

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


