Правовой статус несовершеннолетних
с рождения до совершеннолетия
Возраст
ребенка
с рождения
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Право на жизнь
Право на имя
Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства
Право на защиту своих прав и законных интересов родителями, органами
опеки и попечительства, прокурором и судом;
Право на самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за
защитой своих прав;
Право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
заседания
Право жить и воспитываться в семье. Право на имущественные права
Право на гражданство
Право на пользование наиболее совершенными услугами системы
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья
Право на отдых и досуг
Право на всестороннее участие в культурной и творческой жизни
Право на защиту от экономической эксплуатации
Право на защиту от незаконного употребления наркотических средств и
психотропных веществ и использования в противозаконном производстве
таких веществ и торговле ими
Право на защиту от сексуальной эксплуатации
Право на защиту от похищения, торговли или контрабанды
Право на образование
Право совершения мелких бытовых сделок
Право быть членом и участником детского общественного объединения
Ответственность в виде помещения в специальное учебно-воспитательное
учреждение открытого типа
Право давать согласие на изменение своего имени и фамилии, на
восстановление родителя в родительских правах, на усыновление или
передачу в приемную семью
Ответственность в виде помещения в специальное воспитательное
учреждение для детей и подростков (спецшкола, специнтернат и тому
подобное) с девиантным (общественно опасным) поведением
Право давать согласие на изменение своего гражданства
Право отмены
усыновления
Право требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в
судебном порядке
Право
без согласия родителей распоряжаться заработком (стипендией) и ины
ми доходами
Право без согласия родителей осуществлять права автора результата своей
интеллектуальной деятельности
Право самостоятельно совершать некоторые сделки, а
также нести ответственность по заключенным сделкам
Самостоятельная
гражданская ответственность за причиненный вред
Право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих интересов
Право быть принятым на работу в свободное от учебы время для
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выполнения легкого труда
Право работать не более 24 часов в неделю
Право на поощрение за труд
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 ка
лендарный день в удобное для ребенка время
Дисциплинарная
ответственность за нарушение трудовой дисциплины
Материальная
ответственность работника
Обязанность иметь паспорт
Уголовная ответственность
за отдельные виды
преступлений
Право соглашаться или не соглашаться на медицинское вмешательство
Право быть принятым на работу в случаях получения
основного общего образования, либо оставления его в соответствии с
законодательством
Право вступить в брак при
наличии уважительной причины с разрешения органа
местного
самоуправления
Право самостоятельно осуществлять родительские права
Право работать не более 35 часов в неделю
Обязанность юношей пройти подготовку по основам военной службы
Административная ответственность
Обязанность юношей встать на воинский учет (пройти комиссию в
военкомате и получить приписное свидетельство)
Право на вступление в брак
Право избирать и голосовать на референдуме, участвовать в иных
избирательных действиях
Право на управление автомобилем
Право быть учредителями, членами и участниками общественных
объединений
Воинская обязанность для юношей
Полная материальная ответственность работника
Полная уголовная ответственность

