
 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 Возраст: 14 лет 
 Возраст: от 15 лет до 18 лет 
 Куда обратитьcя, если ты 

осознаешь, что твои права 
нарушаются? 

Таганрог 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. ТАГАНРОГА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
 ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ТВОЙ ВОЗРАСТ -  
ТВОИ ПРАВА! 

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

Тебе 16 лет. 
 Ты можешь быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), если работаешь 

по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновите-
лей или попечителя занимаешься предпринимательской деятельностью. 

 Можешь быть членом кооператива. 
 Имеешь право на управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортны-

ми средствами. 
 Имеешь право на заключение трудового договора. 
 Можешь вступить в брак, но при наличии уважительных причин (беременность, рожде-

ние ребенка) и с разрешение органов местного самоуправления. 
Помни, что: 
 с этого момента ты подлежишь административной ответственности;  
 несешь уголовную ответственность за любые преступления. 

Куда обратиться, если ты осозна-
ешь, что твои права нарушаются? 

Если ты осознаешь, что твои права на-
рушаются, но не знаешь, как написать заявле-
ние, либо у тебя возникли проблемы с оформ-
лением гражданства, тебе отказывают в пре-
доставлении льгот, назначении и выплате со-
циальных пособий,  незаконно выселяют из 
квартиры, не дают реализовать свое право на 
жилье, то имеешь полное право обратиться за 
защитой к Уполномоченному по правам ре-
бенка. 

Тебе  18 лет! 
Поздравляем! Ты теперь совершеннолетний, а это значит, что ты становишься 

полностью дееспособным и можешь своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

ВОЗРАСТ:  ОТ 15 ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ. 

Управления образования  
Адрес: г. Таганрог пер. Красногвардейский, 1 
Телефон: +7 (8634) 64-82-35  

 
Уполномоченный по правам ребёнка в 

Ростовской области 
Ирина Александровна Черкасова 

Телефон: +7 (863) 280-06-04; 
        +7 (863) 280-06-11 
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. 
Нагибина, 31 Б,  
Электронная почты: upr_ro@mail.ru  

ЧАСТЬ II 



 

 

Тебя называют: несовершеннолетний 
ребенок. 
 
Твоя дееспособность: ты набрал уже не-
который жизненный опыт, можешь осозна-
вать и отвечать за свои поступки. Поэто-
му закон дает тебе право самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, сти-
пендией и иными доходами, совершать мел-
кие бытовые и некоторые другие сделки. Ты 
можешь вносить вклады в кредитные учре-
ждения и распоряжаться и осуществлять 
авторские права. Также ты можешь осуще-
ствлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности. 
Остальные сделки ты можешь осуществ-
лять с письменного согласия родителей, 
усыновителей, опекунов. 

 
Тебе 14 лет. 

 С этого возраста ты обязан иметь пас-
порт гражданина Российской Феде-
рации. 

 С этого возраста ты даешь письмен-
ное согласие для выхода из граждан-
ства российской федерации вместе с 
родителями. 

 Можешь выбирать себе место житель-
ства (с согласия родителей). 

 С письменного согласия родителей 
(усыновителей или опекунов) вправе 

совершать любые сделки. 
 Вправе распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными доходами. 
 Можешь осуществлять права автора про-

изведения науки, литературы или искус-
ства, изобретения или иного охраняемого 
законом результата своей интеллектуаль-
ной деятельности. 

 Имеешь право вносить вклады в кредит-
ные учреждения и распоряжаться ими. 

 Допускается поступление на работу для 
выполнение в свободное от учебы время 
легкого труда (с согласия одного из роди-
телей). 

 Имеешь право требовать отмены усынов-
ления. 

 Имеешь право управлять велосипедом 
при движении по дорогам. 

 Можешь вступать в молодежные общест-
венные объединения. 

 
Помни, что: 
 С этого возраста ты самостоятельно не-

сешь имущественную ответственность по 
совершенным тобой сделкам. 

 Подлежишь уголовной ответственности за 
некоторые преступления: 

 убийство; 
 умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью; 
 умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью; 

ВОЗРАСТ: 14 ЛЕТ 

 похищение человека, изнасилова-
ние; 

 насильственные действия сексуаль-
ного характера; 

 кража; 
 грабеж; 
 разбой; 
 вымогательство; 
 неправомерное завладение автомо-

билем либо иным транспортным 
средством без цели хищения; 

 умышленно уничтожение или по-
вреждение имущества при отяг-
чающих обстоятельствах; 

 террористический акт; 
 захват заложника; 
 заведомо ложное сообщение об ак-

те терроризма; 
 хулиганство при отягчающих об-

стоятельствах; 
 вандализм; 
 хищение либо вымогательство ору-

жия; 
 боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывчатых устройств; 
 хищение либо вымогательство нар-

котических средств или психотроп-
ных веществ; 

 приведение в негодность транс-
портных средств или путей сооб-
щения. 


