 Каждый человек рождается
свободным, поэтому обязан
соблюдать законы и уважать
права и свободы других людей;
 Права человека реализуются
только через его волю;
 Наши права заканчиваются там,
где нарушаются права другого
человека;
 Каждое право порождает
определенную обязанность.
 Права без обязанностей приводят
к вседозволенности, а
обязанности без прав – к
произволу

В нашем книжном фонде вы
сможете ознакомиться с правовой
литературой!
Режим работы
Детской районной библиотеки
с 1 августа по 14 сентября 2018г.

МБУК «Межпоселенческая
библиотека Октябрьского района»
Детская районная библиотека

ПН-ПТ с 1000 - 1800
Перерыв с 1400 - 1500
Выходные: СБ, ВС

Наши услуги
БЕСПЛАТНЫЕ!
Пгт.Октябрьское,
Ул.Светлая, д.11
Телефон: 8/34678/21474
Эл.почта: oktbibliodrb@mail.ru
Официальный сайт: Oktlib.ru

пгт.Октябрьское
2018 год

«Человек, его права и свобода являются
высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина –
обязанность государства».









На жизнь
На свободу, личную
неприкосновенность
На имя и гражданство
На свободу мыслей и убеждений
На образование
На уважение человеческого
достоинства
На собственность

Что первично не право, а выполнение
обязанностей гражданина.
Их невыполнение несёт приостановку
права. Например, невыполнение
обязанностей не нарушать Уголовный
кодекс влечёт за собой приостановку права
на свободу.

Перечислим некоторые обязанности
несовершеннолетних:
 Уважать человеческое
достоинство и права других
людей
 Не допускать употребления
нецензурных выражений
 Уважать право собственности:
не причинять вред чужому
имущество, без разрешения не
брать имущество других людей
 Не применять физическую
силу для выяснения отношений
 Каждый несовершеннолетний
обязан получить основное
общее образование (ст.19
Закона РФ «Об образовании)
 Соблюдать Устав
образовательного учреждения
 Добросовестно учиться

Дисциплинарная ответственность
влечет за собой такие санкции, как
замечание, выговор, исключение из
учебного заведения.
Гражданско-правовая ответственность –
это возникающая по Гражданскому
кодексу обязанность возмещать вред,
причиненный здоровью или имуществу
других лиц и окружающей природной
среде.
Уголовной ответственности подлежит
лицо, достигшее 16-летнего возраста. С
14-летнего возраста человек подлежит
уголовной ответственности за
совершение двадцать видов
преступлений: грабежи, разбои,
хулиганство, угон автотранспортных
средств, вандализм и другие.
К административной ответственности
привлекаются подростки с 16 лет. На
лиц до 18 лет дела рассматриваются на
основании «Положения о Комиссиях по
делам несовершеннолетних» и кодекса
РФ об Административных нарушениях.

