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Дорогие читатели!
 
Это пособие доступно расскажет вам об
основных правах, обязанностях и мерах
ответственности несовершеннолетних в
Российской Федерации. Изучив его, вы
узнайте особенности правового статуса
детей и подростков, а практические
задания помогут закрепить пройденный
материал. Помимо этого, вы сможете найти
много полезной и нужной информации,
которую должен знать каждый подросток. 
 
Надеюсь, чтение будет интересным и
познавательным, а дизайн моего пособия
поможет усвоению материала.
 
Удачи!
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Права
П
РА
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жить и воспитываться в семье, насколько это
возможно;
на общение с обоими родителями и другими
родственниками;
на защиту своих прав и законных интересов;

Термин право в юриспруденции имеет несколько
значений.
В объективном смысле под правом понимают
совокупность формально определенных правовых
норм, изданных или санкционированных
государством, направленных на регулирование
общественных отношений.
Право в субъективном смысле – это предоставленная
законом возможность самостоятельно выстраивать
модель своего поведения. Некоторые виды прав
даруются человеку от рождения (они называются
естественными правами). К ним относятся, например,
право на жизнь, на имя, на защиту чести и доброго
имени, на свободу слова и другие. Такие права
закрепляются в Конституции РФ и международных
конвенциях. Помимо неотчуждаемых прав ребенок с
рождения имеет следующие права:
 

 Защита прав детей осуществляется родителями, лицами их
заменяющими, органом опеки и попечительства,

Уполномоченным по правам ребенка, прокурором и судом.
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выражать свое мнение при решении в семье
вопросов, затрагивающих его интересы;
самостоятельно обращаться за защитой прав в
органы опеки и попечительства;
на получение содержания от своих родителей;
иметь на праве собственности имущество,
полученное в дар или по наследству, а также
приобретенное на средства ребенка;
на гражданство;
быть работником по трудовому договору, который
до 14 лет заключают за него законные
представители.

мелкие бытовые сделки (сделки, совершаемые с
целью удовлетворения личных ежедневных
потребностей);
сделки по распоряжению средствами,
предоставленными родителями или другими
людьми, с согласия родителей для определенной
цели или для свободного распоряжения
(“карманные” деньги);
сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие нотариального

 
В 6 лет человек признается частично дееспособным
в гражданском праве (дееспособность – возможность
своими действиями приобретать и осуществлять
права и обязанности), он вправе самостоятельно
совершать:
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удостоверения или государственной регистрации
(дарение).

на участие в детском общественном объединении.

Имущественную ответственность по сделкам
малолетнего несут его родители.
 
С 8 лет ребенок получает право:
 

Общественное объединение - это добровольное,

некоммерческое формирование, созданное гражданами,

объединившимися на основе общности интересов. 

обязательно учитывается мнение ребенка при
решении в семье вопросов, затрагивающих его
интересы:
при изменении имени и фамилии ребенка,
при восстановлении родителей в родительских
правах,
при усыновлении,
при устройстве ребенка под опеку и
попечительство.

требовать отмены усыновления;

С 10 лет:
 

1.
2.

3.
4.

 
С 14 до 18 лет ребенок обладает частичной
дееспособностью. Несовершеннолетний
приобретает следующие права:
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давать согласие на изменение гражданства;
управлять велосипедом на проезжей части;
совершать любые сделки с согласия родителей,
усыновителей, попечителей;

распоряжаться своими заработком, стипендией и
иными доходами самостоятельно;

Несовершеннолетние самостоятельно несут
имущественную ответственность по сделкам.

Суд вправе лишить ребенка этого права по ходатайству
родителей при наличии достаточных оснований
(неразумное распоряжение денежными средствами).

осуществлять права автора произведения науки,
литературы или искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;
вносить вклады в кредитные организации и
распоряжаться ими;
самостоятельно обращаться за защитой своих
прав в суд;
участвовать в молодежном общественном
объединении;
работать по трудовому договору с письменного
согласия одного из родителей и органа опеки и
попечительства для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью в свободное
от учебы время. Для работника устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего дня –
не более 24 часов в неделю.
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работать по трудовому договору для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью. Сокращенная продолжительность
рабочего дня составляет не более 24 часов в
неделю. Ребенок самостоятельно заключает
трудовой договор. До достижения 16 лет он не
может быть признан безработным;

вступать в брак при наличии уважительных
причин с разрешения органа местного
самоуправления;

С 15 лет подросток приобретает право:
 

Лица, не достигшие 15 лет, не привлекаются к
прямому участию в военных действиях.
 
С 16 лет добавляются следующие права:
 

Возможно заключение трудового договора до 14 лет для
творческих работников СМИ, театров и др.

Уважительными причинами являются беременность, либо
фактическое рождение ребенка. В некоторых субъектах РФ
возможно вступление в брак с 14 лет.

работать по трудовому договору. Сокращенная
продолжительность рабочего дня составляет не
более 35 часов в неделю;
быть членом кооператива (гаражного,
садоводческого и др.);
управлять мопедом на проезжей части;
быть признанным полностью дееспособным:

А



В результате эмансипации. Если
несовершеннолетний работает по трудовому
договору или занимается предпринимательской
деятельностью, то по решению органа опеки и
попечительства (при согласии родителей) или суда
(в случае отсутствия согласия родителей) он может
быть признан полностью дееспособным.
При заключении брака.

допускаются к сдаче экзаменов на право
управления автомобилем.

1.

2.
 
Лица, достигшие возраста 17 лет:
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Особенности труда несовершеннолетних:

Запрещается применение
труда на работах с вредными
или опасными условиями
труда, на подземных работах,
на работах, выполнение
которых может причинить
вред их здоровью и
нравственному развитию
(игорный  бизнес,   работа   в
ночных кабаре и клубах и др.), на работах по
переноске тяжестей. Запрещаются направление в
служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни.



Несовершеннолетние принимаются на работу после
обязательного медицинского осмотра, выполняемого
за счет средств работодателя. Испытание при приеме
на работу (испытательный срок) не может быть
установлено для лиц, не достигших возраста 18 лет.
 
Ежегодный отпуск составляет 31 календарный день и
предоставляется в удобное для них время. Отпуск
может быть предоставлен по заявлению работника до
истечения 6 месяцев непрерывной работы.
Расторжение трудового договора с работниками в
возрасте до восемнадцати лет по инициативе
работодателя допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
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Жилищные права и гарантии:

Продажа, сдача в аренду, передача в безвозмездное
пользование и в залог жилых помещений,
собственниками которых являются
несовершеннолетние, возможна только с
предварительного согласия органов опеки и
попечительства. Сделки по отчуждению недвижимого
имущества подлежат обязательному нотариальному
удостоверению.
Родителям не требуется получение согласия других
членов семьи на вселение в квартиру
несовершеннолетних детей.
Государственная    регистрация    прав    и    сделок    с 
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недвижимым имуществом осуществляется от имени
малолетних их законными представителями.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
вправе делать это самостоятельно с согласия
родителей. Дарение от имени малолетних их
законным представителям запрещено. Не
допускаются и иные сделки между
несовершеннолетним и близкими родственниками, за
исключением передачи ребенку имущества в
качестве дара или в безвозмездное пользование.Если
жилье куплено с использованием средств
материнского капитала, в число собственников
квартиры должны быть включены дети.
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Перевозки на всех видах транспорта:

Общественный транспорт. Дети до 5 лет имеют
право бесплатного проезда в транспорте
междугородного сообщения, дети до 7 лет -
городского и пригородного сообщения. В
некоторых субъектах РФ могут быть установлены
дополнительные льготы.
Поезда дальнего следования. Дети не старше 5
лет имеют право проехать бесплатно без
предоставления места. Если ребенку от 6 до 10 лет,
он имеет право на льготный проезд с отдельным
местом. Школьникам от 10 лет и старше
предоставляется скидка 50 % от стоимости билета. 

Несовершеннолетние имеют льготы на перевозки на
разных видах транспорта:

А



Воздушные судна. Ребенку до 2 лет
предоставляется право бесплатного проезда без
места для сидения. Дети не старше 12 лет могут
получить льготный билет с отдельным местом.
Детям до 2 лет и детям-инвалидам до 12 лет
необходимо сопровождение совершеннолетнего.
Возможна перевозка несовершеннолетнего от 2 до
12 лет без сопровождения под наблюдением
перевозчика.
Водные суда. Дети не старше 5 лет имеют право
проехать бесплатно без предоставления места.
Ребенок от 6 до 10 лет имеет право на льготный
проезд с отдельным местом.
Некоторые группы имеют преимущества в
получении льготного проезда. Например, детям-
сиротам разрешен бесплатный проезд на
общественном транспорте.

Не допускается перевозка детей, не достигших
возраста 10 лет, без сопровождения взрослых
(исключение: учащиеся к месту учебы).П

РА
ВА

Защита детей от пагубной информации:

Федеральный закон №436-ФЗ от 29.12.2010 установил
ограничения получения детьми информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию. До
достижения 6 лет ребенок имеет право ознакомления
с информационной продукцией лишь при условии
торжества добра над злом и осуждения насилия. 

А



С 6 лет несовершеннолетний имеет допуск к
информации, содержащей кратковременное и
ненатуралистическое изображение заболеваний,
аварий и катастроф. Информационная продукция,
предназначенная для детей старше 12 лет, может
содержать изображение или описание
антиобщественных действий. Подробнее с
материалом можно ознакомиться, прочитав нормы
данного федерального закона (ст. 7-10).

П
РА

ВА
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Обязанности

получение основного общего образования (9
классов);

соблюдать правила поведения, установленные в
воспитательных и образовательных учреждениях,
дома и в общественных местах;
получать нотариально оформленное согласие
родителей на выезд за границу без их
сопровождения.

Обязанность – это установленная законом мера
должного поведения субъекта. Первые обязанности
появляются по достижению ребенком возраста 6 лет.
К ним относятся:
 

 
 
 
 

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования и
несут ответственность за исполнение этой обязанности.

соблюдать правила
детского
общественного
объединения, если 

С 8 лет добавляется
обязанность:
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выполнять трудовые поручения в соответствии с
условиями трудового договора, правилами
внутреннего трудового распорядка и трудовым
законодательством, если несовершеннолетний
работает по трудовому договору;
соблюдать правила молодежного общественного
объединения, если несовершеннолетний состоит в
таком объединении.

встать на воинский учет.

несовершеннолетний состоит в таком объединении.
 
С 14 лет возникают обязанности: 
 

 
С 17 лет юноши приобретают обязанность:
 

Эта обязанность включает в себя прохождение
медицинского освидетельствования в комиссии по
постановке на воинский учет.
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Меры
ответственности

специальное воспитательное учреждение
закрытого типа для детей и подростков,
нуждающиеся в особых условиях воспитания,
обучения (спецшкола, специнтернат и др.), в случае
совершения тяжкого преступления или
преступления средней тяжести.

Юридическая ответственность – это применение
мер государственного принуждения к виновному
лицу за совершенное правонарушение. С 11 лет
несовершеннолетний может быть помещен в:
 

 
С 14 лет применяются следующие виды
ответственности:

дисциплинарная
ответственность
(наступает за совершение
дисциплинарного
проступка), если
несовершеннолетний
работает по трудовому
договору;

Меры ответственности:

замечание, выговор, увольнение.
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материальная ответственность в неполном
объеме (наступает в случае причинения
работником ущерба имуществу работодателя), если
несовершеннолетний работает по трудовому
договору;

постановка на учет в уголовно-исполнительных
инспекциях за совершение правонарушения;
гражданско-правовая ответственность (наступает
за совершения гражданско-правового проступка);

уголовная ответственность за отдельные виды
преступлений.

убийство
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Работники, не достигшие совершеннолетия, несут
полную материальную ответственность в случаях,
когда ущерб работодателю был причинен
умышленно, в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического) или в результате совершения
преступления или административного
правонарушения.
 
 
 

 
 
 

Лица, достигшие 14 лет, подлежат уголовной
ответственности за (ст. 20 УК РФ):
 
1.
2.

Работник обязан возместить материальный ущерб
работодателю.

Мера ответственности: возмещение причиненного
материального или морального вреда.



3.умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью
4.похищение человека
5.изнасилование
6.насильственные действия сексуального характера
7.кражу
8.грабеж
9.разбой
10.вымогательство
11.неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения
12.умышленные уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах
13.террористический акт
14.прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности
15.участие в террористическом сообществе
16.участие в деятельности террористической
организации
17.несообщение о преступлении
18.захват заложника
19.заведомо ложное сообщение об акте терроризма
20.участие в незаконном вооруженном
формировании
21.угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава
22.участие в массовых беспорядках
23.хулиганство при отягчающих обстоятельствах
24. вандализм 
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отчисление из образовательного учреждения как
мера дисциплинарного взыскания, если учащийся
отказывается добросовестно осваивать
образовательную программу.

25.незаконные приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств
26.незаконное изготовление взрывчатых веществ
или взрывных устройств
27.хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
28.хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ
29.приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщения
30.посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля
31.нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой
32.акт международного терроризма.
 
С 15 лет к несовершеннолетнему может быть
применено:
 

 
С 16 лет наступают следующие виды
ответственности:



административная ответственность (за
совершение административных правонарушений);

уголовная ответственность за все виды
преступлений.

 
 
 
 

Меры ответственности: предупреждение,

административный штраф, дисквалификация и др.

(ст. 3.2 КоАП РФ).

Особенности процессуального
судопроизводства:

Гражданский процесс:
 
Гражданская процессуальная
дееспособность по общему
правилу наступает в 18 лет. Она
может быть приобретена до
достижения этого возраста при
условии вступления в брак или
эмансипации.
Несовершеннолетние от 14 до 18
лет вправе самостоятельно
защищать свои интересы в суде
по делам, вытекающих из
гражданских, семейных, трудовых
и иных правоотношений,
предусмотренных законом.
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Интересы несовершеннолетних до 14 лет защищают
законные представители (или прокурор), малолетние
не привлекаются к участию в судебном процессе.
Если в процессе участвует несовершеннолетний, то
его гласность может быть ограничена для защиты
интересов ребенка.
 
Административный процесс:
 
Административная процессуальная дееспособность
наступает в 14 лет по административным делам,
возникающим из спорных административных
правоотношений, в которых несовершеннолетние
могут участвовать самостоятельно. К
несовершеннолетним не может применяться такая
мера процессуального принуждения, как привод.
Лицо, не достигшее 18 лет, может быть удалено на
время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение
которых может оказать на него негативное влияние.
 
Уголовный процесс:
 
Уголовная ответственность наступает в 14 лет. Если
обвиняемый является несовершеннолетним, то
участие адвоката в уголовном судопроизводстве
обязательно. Заключение под стражу может
применяться к лицам, не достигшим 18 лет, только за
тяжкие и особо тяжкие преступления.
Несовершеннолетние не подлежат приводу, не могут 
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быть понятыми. Дознание в отношении этих лиц не
может производится в сокращенной форме.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего,
участвовавшего в совершении преступления вместе
со взрослым, выделяется в отдельное производство.
 
Особенности допроса несовершеннолетних:
 
Педагог и законный представитель обязательно
присутствуют на допросе, если ребенок не достиг
возраста 14 лет, а также при наличии у
несовершеннолетнего физических или психических
недостатков. Их участие в допросе лица в возрасте от
14 до 18 лет определяется на усмотрение суда.
Допрос обвиняемого не может продолжаться без
перерыва более 2 часов, а в общей сложности более
4 часов в день. Несовершеннолетние в возрасте до
шестнадцати лет не предупреждаются об
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний, однако им указывается
на необходимость говорить правду. По общему
правилу в ходе следственных действий с участием
несовершеннолетнего обязательно применение
видеозаписи.
 
Оперативно-розыскная деятельность:
 
В случае сообщения о без вести пропавшем
несовершеннолетнем сотрудники, осуществляющие 
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штраф (при наличии
самостоятельного заработка
или имущества);
лишение права заниматься
определенной
деятельностью;
обязательные работы;
исправительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на
определенный срок.

Видами наказаний, назначаемых
несовершеннолетним, являются:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

оперативно-розыскную деятельность, имеют право
получить сведения с телефона ребенка при наличии
письменного согласия одного из родителей.
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Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних:

Несовершеннолетний возраст является смягчающим
обстоятельством.
 
Несовершеннолетний, совершивший преступление
небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности или
освобожден от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия.К
таким мерам относятся предупреждение, возложение
обязанности загладить причиненный вред, передача 



под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа и др.
Несовершеннолетний, осужденный к лишению
свободы за совершение преступления средней
тяжести или тяжкого преступления, может быть
освобожден судом от наказания и помещен в
специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа. 
 
Наказание в виде лишения свободы не может
составлять более 6 лет для несовершеннолетних,
совершивших преступление в возрасте до 16 лет, и
более 10 лет для остальных несовершеннолетних или
лиц, совершивших особо тяжкое преступление.
Наказание отбывается в воспитательных колониях.
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В субъектах РФ введен “комендантский час”.
Несовершеннолетним гражданам запрещено
находиться в общественных местах без
сопровождения взрослых в ночное время. Данный
запрет не распространяется на несовершеннолетних
признанных полностью дееспособными. Органы
местного самоуправления вправе самостоятельно
корректировать время действия «комендантского
часа» и определять запрещенные для посещения
места.

“Комендантский час”:



Органы опеки и попечительства
Прокуратура
Государственная инспекция труда
Уполномоченный по правам ребенка
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав и др. организации.

В России нет ювенальной юстиции (юридической
системы защиты прав несовершеннолетних,
включающей в себя совокупность государственных
органов), однако существуют отдельные организации,
чья компетенция направлена на защиту прав детей. К
ним относятся:
 
1.
2.
3.
4.
5.

 
На международном уровне защита прав
несовершеннолетних осуществляется Комитетом по
правам ребенка (г. Женева).

Защита прав
ЗА

Щ
И

ТА
 П

РА
В



6 лет
14 лет
16 лет
18 лет

14 лет
15 лет
16 лет
18 лет

основное среднее
основное общее
основное школьное
среднее специальное

0 лет
14 лет
16 лет
18 лет

Выполните тестовые задания (в каждом вопросе только
ОДИН правильный вариант ответа).
 
В каком возрасте человек приобретает право быть членом
гаражного кооператива?
1.
2.
3.
4.

 
С какого возраста человек может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности?
1.
2.
3.
4.

 
Какое образование обязан получить несовершеннолетний?
1.
2.
3.
4.

 
С какого возраста человек имеет право совершать любые
сделки самостоятельно?
1.
2.
3.
4.

Практические
задания



28 календарных дней
31 календарный день
42 календарных дня
56 календарных дней

Право на свободу слова
Право на жизнь
Право работать по трудовому договору
Право на защиту доброго имени

При совершении административного правонарушения
При наличии соответствующего условия в трудовом
договоре
Никогда
Всегда

Шахтером
Официантом
Крупье
Барменом в ночном клубе

6 лет
8 лет
10 лет
14 лет

Сколько календарных дней составляет ежегодный
оплачиваемый отпуск несовершеннолетних работников?
1.
2.
3.
4.

 
К естественным правам человека НЕ относится:
1.
2.
3.
4.

 
Несовершеннолетние работники несут полную материальную
ответственность:
1.
2.

3.
4.

 
Несовершеннолетний может работать:
1.
2.
3.
4.

 
С какого возраста человек может управлять велосипедом на
проезжей части?
1.
2.
3.
4.

 
Продолжительность  рабочей  недели 17-летнего  подростка не



24 часов в неделю
30 часов в неделю
35 часов в неделю
36 часов в неделю

6 лет
10 лет
14 лет
16 лет

Наличие неизлечимого заболевания
Заключение брачного договора
Согласие родителей
Фактическое рождение их ребенка

Давать согласие на изменение гражданства
Требовать отмены усыновления
Самостоятельно обращаться за защитой прав в органы
опеки и попечительства
Участвовать в детском общественном объединении

14 лет
16 лет
17 лет
18 лет

может составлять более:
1.
2.
3.
4.

 
С какого возраста человек имеет право распоряжаться
«карманными деньгами»?
1.
2.
3.
4.

 
Какая уважительная причина является основанием
вступления в брак несовершеннолетних?
1.
2.
3.
4.

 
С 8 лет ребенок приобретает право:
1.
2.
3.

4.
 
В каком возрасте юноши обязаны встать на воинский учёт?
1.
2.
3.
4.

 
К мерам административной ответственности относится:
  1.Выговор



  2.Обязательные работы
  3.Замечание
  4.Предупреждение
 
Определите, верно ли утверждение.

«Комендантский час» применяется только при
чрезвычайном или военном положении.
Защита прав детей может осуществляться прокурором.
С рождения человек имеет право на учет его мнения при
решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы.
Несовершеннолетний может заключить трудовой договор
до достижения 14 лет для работы в театрах или
организациях кинематографии. 
Несовершеннолетний может продать недвижимость
только с согласия родителей и органов опеки и
попечительства.
Гласность судебного процесса может быть ограничена,
для защиты интересов ребёнка.
10-летний ребёнок имеет право самостоятельного проезда
на железнодорожном транспорте.
Суд вправе лишить несовершеннолетнего права
распоряжаться своими доходами в результате
неразумного распоряжения ими.
Лицо, достигшее 16 лет, допускается к сдаче экзамена на
право управления автомобилем. 
Обязательно применение видеозаписи или киносъемки
при допросе несовершеннолетнего.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 
Выполните задание с множественным выбором
правильных ответов.
 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, при
решении вопроса, затрагивающего его интересы, обязателен
при:
  1.усыновлении



принять в подарок небольшую квартиру
осуществлять права автора, созданного им рисунка
купить килограмм конфет в магазине
расплачиваться “карманными” деньгами
управлять велосипедом на обочине проезжей части
купить новую стиральную машину за 22999 рублей

Штраф
Конфискация имущества
Ограничение свободы
Лишение свободы на определенный срок
Пожизненное лишение свободы
Смертная казнь

Убийство
Кражу
Участие в массовых беспорядках
Доведение до самоубийства
Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава
Организацию экстремистского сообщества
Подмену ребенка

  2.устройстве под опеку
  3.устройстве под попечительство
  4.выборе будущего ВУЗа
  5.изменении фамилии
  6.переезде в другой город
  7.принятии решения о посещении секций
 
С 6 лет ребенок имеет право:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
К несовершеннолетним, достигшим возраста уголовной
ответственности, могут применяться такие виды
наказания, как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
Лица, достигшие возраста 14 лет, подлежат уголовной
ответственности за:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.



Заключение брака с 19-летним Елькиным
Письменное разрешение родителей
Решение суда о признании девочки эмансипированной
Лишение родителей подростка родительских прав
Получение водительского удостоверения
Она не может быть признана полностью дееспособной в
силу возраста

Достаточными основаниями приобретения полной
дееспособности гр. Палкиной (16 лет) до достижения 18 лет
являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
Решите правовые задачи.
 
1.   Иванов на свое 12-летие получил в подарок футбольный
мяч. Однако мальчик всегда мечтал заниматься хоккеем.
Поэтому он, чтобы не расстраивать родителей, тайком
продал мяч своему другу. Заработанные деньги он поделил
на 2 части: на первую мальчик купил раритетную хоккейную
шайбу, вторую часть он положил в банк под процент. Мама,
узнав об этом, была возмущена поведением сына. Она
немедленно составила исковое заявление, в котором
требовала признать сделку купли-продажи мяча и шайбы, а
также договор банковского вклада недействительными.
Какое решение примет суд по данному иску? Изменится ли
решение задачи, если Иванову будет 17 лет?
 
2. 17-летний нигилист Базаров устроился на работу
мерчендайзером в продуктовый магазин. Однажды на склад
привезли партию скоропортящихся йогуртов. Базаров
проигнорировал условия хранения (он ведь нигилист),
вследствие чего они испортились. Юноша знал, что понесёт
полную материальную ответственность, поэтому решил
украсть половину йогуртов. Какую ответственность понесёт
нигилист Базаров? Почему?



3.  Гражданка Белова решила изменить фамилию на Чернову.
Женщина считает, что дети должны последовать ее примеру.
16-летняя дочь Алиса и 10-летний сын Игорь против таких
кардинальных изменений. Они намерены изменить фамилию
лишь на Серовы. Однако мать сказала, что они
несовершеннолетние, а значит она решает все вопросы,
связанные с их жизнью. Имеет ли Белова право изменить
фамилию своих детей без их согласия? Имеют ли дети право
изменить фамилию без согласия матери?
 
4.    14-летний Тагир из республики Адыгея заключил брак с 19-
летней Мадиной. Пара счастливо живет вместе и воспитывает
ребёнка. Через 2 месяца Тагир решил проголосовать на
выборах, однако ему отказали, указав на то, что он не обладает
полной дееспособностью. Тагир решил обратиться в суд, ведь,
по его мнению, он считается полностью дееспособным с
момента вступления в брак. Какое решение примет суд?
 
5.    Илье Трудягову вчера исполнилось 12 лет. Мальчик
считает себя взрослым и самостоятельным, он хочет работать
и получать доход. Некий Начальников предложил мальчику
заключить трудовой договор на работу грузчиком, однако
сказал, что Илье необходимо пройти медицинский осмотр за
свои средства. Испытательный срок составит 3 месяца, зато
мальчик может в любое время потребовать отпуск (28
календарных дней). Илья был восхищен, он согласился на все
условия и даже попросил работодателя побольше направлять
его в командировки, чтобы «посмотреть мир». Найдите
правовые ошибки.



Заключение

Дорогие читатели! Вы изучили мое
пособие. Надеюсь, что этот проект помог

узнать вам новую, а главное полезную
информацию. Пусть эта брошюра станет
вашим помощником в решении задач по

праву. Желаю Вам успехов на олимпиадах!
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