
ПАМЯТКА
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



ЖИЛЬЁ

ПО МЕСТУ
ФАКТИЧЕСКОГО
ПРОЖИВАНИЯ.

? !В КАКОМ МЕСТЕ МНЕ ПРЕДОСТАВЯТ КВАРТИРУ, ЕСЛИ Я РОДИЛСЯ 
В ОДНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, А УЧУСЬ В ДРУГОМ?

? МОГУ ЛИ Я ПРОДАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ ГОСУДАРСТВА 
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА КВАРТИРУ?

!

Но, в случае, если Вы не нуждаетесь 
в помощи в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, по окончании пятилет-
него срока можно заключить договор 
социального найма с возможностью 
дальнейшей приватизации этого жилья.

Договор найма специализированного 
жилья для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, дей-
ствует 5 лет. Распоряжаться жильём 
РАНЕЕ этого срока Вы не имеете права 
по закону.

*

Детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, однократ-
но предоставляется благоустроен-
ное жильё специализированного 
жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений. 
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!

ПОЛОЖЕНО ЛИ МНЕ
ПОЛУЧИТЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ??



ЖИЛЬЁ

ВЫ НЕ ПОТЕРЯЕТЕ ЖИЛЬЕ.

?

!

МНЕ СКОРО 18, МЕНЯ ЗАБИРАЮТ В АРМИЮ.
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ЖИЛЬЕ ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ?

Но необходимо отнести заявле-
ние в ЖКХ с просьбой не взимать 
с Вас соответствующие платежи 
за квартплату на период отсут-
ствия.

заявление
В ЖКХ

НЕТ, НЕ МОЖЕТЕ,

?

!

МОГУ ЛИ Я НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
КВАРТИРЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ МНЕ ГОСУДАРСТВОМ,
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ Я НЕ ПЛАНИРУЮ ТАМ ПРОЖИВАТЬ?

так как в случае предоставле-
ния квартиры по договору 
социального найма у нанима-
теля возникает обязанность по 
оплате услуг ЖКХ.

?

После регистрации родствен-
ник будет иметь право пользо-
ваться квартирой, но собствен-
ником квартиры он не станет.

РОДСТВЕННИК ПРОСИТ МЕНЯ 
ПРОПИСАТЬ ЕГО В МОЮ 
ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ КВАРТИРУ, 
КОТОРАЯ МНЕ ДОСТАЛАСЬ
ПО НАСЛЕДСТВУ.

БУДЕТ ЛИ ОН ИМЕТЬ
ПРАВО НА МОЁ ЖИЛЬЕ
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
ПРОПИСКИ?

!



УЧЁБА, СЛУЖБА В АРМИИ

КУДА МНЕ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Есть два пути: 

?

!

!
!

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, имеют право на получение 
второго среднего профессионального образо-
вания.

? ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

? !
МОГУ ЛИ Я 
НЕ ИДТИ
В АРМИЮ?

18

27

от

до

Согласно Конституции Российской Федерации защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Конституци-
онной обязанностью является прохождение военной службы по призыву, 
которому подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

!
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обучающиеся в учреждениях сред-
него профессионального образования или 
высшего образования по очной форме обуче-
ния, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения.  

? КАКИЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ СТУДЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

закончить школу и пойти учиться 
после 11 класса в ВУЗ

—

11 классов ВУЗ

закончить 9 классов и пойти 
учиться в училище, техникум, 
колледж или лицей

—

9 классов

училище,
техникум,
колледж
лицей



СЕМЬЯ

Нет, не должны, так как родители, лишенные 
родительских прав, теряют все права, основан-
ные на факте родства с ребенком, в отношении 
которого они были лишены родительских прав.

!

? ДОЛЖЕН ЛИ Я ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ, 
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?

С 18 лет.
В особых случаях с разрешения 
органа опеки и попечительства 
допускается снижение брачного 
возраста (в связи с беременно-
стью, службой в армии).

?

!

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕГИСТРИРУЮТСЯ БРАЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ?

В случае, если у несовершенно-
летней в возрасте до 16 лет родит-
ся ребенок, ребенку обязательно 
назначается опекун, который вос-
питывает его совместно с несо-
вершеннолетним родителем.

После достижения 16 лет несо-
вершеннолетний родитель имеет 
право самостоятельно воспиты-
вать своего ребенка.

!

? ЕСЛИ Я ЗАБЕРЕМЕНЕЮ И РОЖУ РЕБЕНКА В НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ, МОГУ ЛИ Я САМА
О НЕМ ЗАБОТИТЬСЯ?

18с

16до
+ опекун

16
после

16
после

Для решения этого вопроса род-
ственнику необходимо обратить-
ся в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства.

?

!

Я НАХОДИЛСЯ ПОД ОПЕКОЙ У РОДСТВЕННИКА (БАБУШ-
КА, ДЕДУШКА, СЕСТРА, БРАТ). ПО ПРИЧИНЕ МОЕГО 
ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРОПУСКОВ УРОКОВ МЕНЯ 
ОПРЕДЕЛИЛИ В ДЕТСКИЙ ДОМ. СЕЙЧАС Я ВСЕ ОСОЗНАЛ, 
ХОРОШО УЧУСЬ. 

МОЖЕТ ЛИ РОДСТВЕННИК ВНОВЬ
МЕНЯ ЗАБРАТЬ ПОД ОПЕКУ?



ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРАВА РЕБЁНКА 

С РОЖДЕНИЯ
ДО 6 ЛЕТ

право самостоятельно обращаться в орган опеки и попечительства за защитой своих прав
и законных интересов от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих)

право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 
наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка

—

—

С 6 ДО 14 ЛЕТ право самостоятельно совершать некоторые виды бытовых сделок 

право и обязанность на получение образования

—

—

С 8 ЛЕТ право быть членом и участником детских общественных объединений—

С 10 ЛЕТ право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его инте-
ресы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбиратель-
ства. При этом учет его мнения обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам

право давать согласие по вопросам, по которым решение принимается органом опеки
и попечительства или судом:

право изменения его имени и фамилии по ходатайству родителей и после усыновления,
при отмене усыновления

право восстановления в родительских правах

право усыновления

право записи усыновителей в качестве его родителей или, в порядке исключения, без согласия

право назначения ему опекуна

—

—

—

—

—

—

—



С 14 ЛЕТ
—

—

—

—

—

—

право быть членом и участником молодежных общественных объединений

право самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов от злоупо-
треблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих)

право требовать отмены усыновления

право требовать установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке

право совершать любые сделки с согласия родителей за исключением указанных ниже

право самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

Необходимо согласие ребёнка для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации

право с письменного согласия родителей (попечителей) и органа опеки и попечительства быть 
принятым на работу для выполнения легкого труда 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени 

право на оплату труда 

право на отпуск 

право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, 
заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов 

—

—

—

—

—

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами
вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими
совершать мелкие бытовые сделки
совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения либо государственной регистрации

•
•
•
•

ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА В 14 ЛЕТ — ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором

обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне 
этого договора

—

—

ОБЯЗАННОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ РАБОТАЮЩЕГО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО: 

—

—

право установленным порядком, по своей инициативе прекратить получение общего образованияС 15 ЛЕТ
право заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда 
здоровью 



—

—

—

—

—

—

—

право быть членом кооперативов в соответствии с законами* о кооперативах

право на управление транспортными средствами категории «M» и подкатегории «A1»предостав-
ляется лицам, имеющим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управле-
нию транспортными средствами, прошедшим в установленном порядке** соответствующее про-
фессиональное обучение.

право на сокращенную продолжительность рабочего времени —  не более 35 часов в неделю

—

—

—
**Приказ Минобрнауки 
России от 12.05.2015 N 486 
(http://bit.ly/2wC9WZy)

*Сокращенная ссылка 
на подборку законов: 
http://bit.ly/2jObvOk

право на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категорий 
«B» и «C». Российские национальные водительские удостоверения выдаются указанным лицам 
по достижении ими 18-летнего возраста

право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 
образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации 

право на получение второго среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

право на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образо-
вательным программам 

право на государственную социальную стипендию, пособие на приобретение учебной литера-
туры и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 
стипендии 

право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем в период обучения по очной форме  

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 17 ЛЕТ

С 16 ДО 18 ЛЕТ
«М»

«А1»

<35 часов

«B» и «C»



ЗА ЧТО И КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЁТ ПОДРОСТОК?

За совершение правонарушений, в том числе грубые и неоднократные нарушения устава школы Исключение из школы

За нарушение трудовой дисциплины
Ответственность
за нарушение
трудовой дисциплины

За причинение вреда
Возмещение
причиненного вреда

ДЕЙСТВИЕ

За отдельные виды преступлений: Уголовная
ответственностьубийство

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 или иным транспортным средством без цели хищения 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

С 14 ЛЕТ



При заключении сделок
Самостоятельная 
имущественная 
ответственность

С 14 ЛЕТ

ДЕЙСТВИЕ

террористический акт 

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в террори-
стическом сообществе, участие в деятельности террористической организации 

несообщение о преступлении 

захват заложника 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма

участие в незаконном вооруженном формировании  

угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

участие в массовых беспорядках 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах

вандализм 

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств

незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

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 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

акт международного терроризма

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уголовная
ответственность



За антиобщественные проявления
Отчисление из организации,
осуществляющей
образовательную деятельность

—

—

— 

за неисполнение обязанностей по воинскому учету

за уклонение от медицинского обследования

за умышленную порчу или утрату* документов воинского учета

ДЕЙСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уголовная
ответственность

Виды преступлений, за совершение которых наступает уголовная ответственность:

мошенничество

присвоение или растрата

воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности*

регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом**

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и др.

—

—

—

—

—

—

* УК РФ, Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (в ред. 
Федерального закона от 25.06.2002 N 72-ФЗ) Сокращенная ссылка: http://bit.ly/2xUDNgn

** УК РФ, Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (в ред. Федерального закона от 
13.07.2015 N 228-ФЗ) Сокращенная ссылка: http://bit.ly/2fd1AfT

Административная 
ответственность

С 16 ДО 18 ЛЕТ

*Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» – сокращенная ссылка: http://bit.ly/2fjuqds

С 15 ЛЕТ



СЕРЕБРЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

– декан юридического факультета Самарского филиала
Московского городского педагогического университета,
д.ю.н., профессор.

РЕЦЕНЗЕНТ


