
Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Саратовской о6nасти 

ПРОКУРАТУРА 

Bon•cкoro района r. Саратова 



• право на жизнь; 

• право на имя и гражданство; 

• право на семью; 

• право на бесплатную медицинскую помощь; 

• право на защиту от насилия и жестокости; 

• право на свободу мысли, совести и религии; 

• право на труд; 

• право на отдых и досуг; 

• право на защиту жизни и здоровья; 

• право на образование; 

• право пользоваться благами социального 
обеспечения; 

• право на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития; 

• право на защиту от эксплуатации; 

• право на жилище; 

• право на свободу слова; 

• право искать, получать и передавать 

информацию; 

• право пользоваться достижениями культуры . 



соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы Российской Федерации; 

уважать права и свободы других лиц; получить 
основное общее образование; охранять 
природу и окружающую среду; 

добросовестно осваивать образовательную 
программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками; 

выполнять требования устава организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и 
интернатах; 

заботиться о сохранении и об укреплении 
своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию 

и самосовершенствованию; 

уважать честь 

обучающихся и 
осуществляющей 

деятельность; 

и достоинство других 

работников организации, 

образовательную 

бережно относиться к имуществу организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность. 
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Поведение человека в обществе регулируется 

различными нормами прежде всего 

моральными и юридическими. Объем их 

требований, степень обязательности различны, 

но все они для того и существуют, чтобы каждый 

из нас следовал им в своих действиях и 

поступках. 

Несовершеннолетний, как и любой гражданин, 

имеет права и обязанности и несет 

юридическую ответственность за свои 

поступки перед государством и другими 

людьми. 

Ответственность это объективная 

обязанность отвечать за свои поступки и 

действия, а также за их последствия. 



Основная обязанность 

несовершеннолетнего 

соблюдать законы 

любого, в том числе 

гражданина 

и не совершать 

правонарушений, а также не нарушать прав и 

законных интересов других лиц. 

Дисциnnинарна• ответственность для 

несовершеннолетних установлена в сфере 

образовательных или трудовых отношений (в 

случае заключения трудового договора). 

Административно• ответственность наступает 

за совершение административного 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ противоправного, 

виновного действия (бездействия) физического 

или юридического лица, за которое Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и/или иным 

административным 

установлена 

ответственность. 

законодательством 

административная 

Уrоnовна• ответственность наступает за 

совершение ПРЕСТУПЛЕНИЯ - общественно 

опасного деяния, запрещенного Уголовным 

кодексом Российской Федерации под угрозой 

наказания. 

rражданска• ответственность наступает за 

причинение имущественного вреда кому-либо 

или причинение вреда здоровью, чести и 

достоинству человека. 
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Обращение можно подать лично 

или через официальный сайт 

прокуратуры Саратовской области: 

https:/ / epp.genproc.gov.ru/w.Ь/ proc_61t 


	Буклет права НЛ 1-1
	Буклет права НЛ 1-2
	Буклет права НЛ 1-3
	Буклет права НЛ 1-4
	Буклет права НЛ 1-5
	Буклет права НЛ 1-6

