Всероссийский День правовой
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С б лет добавляются
Права:
.
совершать мелкие бытовые
сделки (например , ты можешь купить что-то для своих нужд);
свободно распоряжаться для собственных нужд предоставленными

средствами .
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получить среднее образование ;
.
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судебного или административного
разбирательства ;
'давать согласие на изменение своего имени, фамилии,на выбор места
жительства при разводе родителей,
на лишение или восстановление родителя в родительских правах, на
усълговление , на передачу в приёмную семью.

ск

С 14 лет добавляются
Права:
~
1
.получить паспорт гражданина

РФ;
самостоятельно обращаться в суд дня
защиты своих прав;

'
давать согласие на изменение своего

гражданства ;
.работать в свободное от учебы время
не
с согласия одного из родителей, но
более 4 часов с легкими условиями
труда;

Обязанности :
выполнять трудовые обязанности в
соответствии с условиями трудового
договора,правилами трудового распорядка и трудовым законодатель ством;
соблюдать устав, правила молодёжного общественного объединения .
С 15 лет добавляются
Права:
.работать не более 24 часов в неделю
на льготных условиях, предусмотрен
ных трудовым законодательством .

-' С 16 лет добавляются
Права:
вступить в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа

местного самоуправления ;
.управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вождению автомобиля;
быть признанным полностью дееспособным, т.е. получить все права
совершеннолетнего (эмансипация )
в случае работы по трудовому договору или занятия предпринима тельской деятельностью по решению органа опеки и попечитель ства (с согласия родителей) или суда.

С 17 лет добавляются
Обязанности :

'для юношей - встать на воинский
учет (пройти комиссию в военкомате и получить приписное свидетельство ).
В 18 лет
человек становится совершен нолетним, т.е. может иметь и
приобретать для себя своими действиями все права и обязанности , а
также нести за свои поступки полную самостоятельную ответствен ность.

19 ноября 2021 года - Всемирный День правовой помощи детям!
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помощи детям.
План проведения Всероссийского дня правовой
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относятся : несовершеннолетние граждане ,
мероприятия
данного
группам
целевым
К основным
без попечения
представители ; дети-сироты и дети, оставшиеся
законные
их
и
,
района
организациях
образовательны
усыновители , детина воспитание в свою семью ребенка,
принять
желающие
лица,
;
попечители
и
родителей, опекуны
или состоящие на
, находящиеся в местах лишения свободы
несовершеннолетние
;
представители
законные
инвалиды и их
учете в уголовно-исполнительньх инспекциях .
правовой помощи
для которых организуется и проводится День
категорий,
целевых
потребностей
основных
С учетом
и обязанностей
к проведению - это разъяснение основных прав
запланированных
,
мероприятий
тематика
детям, определена
детям-сиротам,
данную сферу; меры социальной поддержки
регулирующего
,
законодательства
детей,
несовершеннолетних
прав детей, вопросы
детям-инвалидам ; защита имущественных
и
родителей,
попечения
без
детям, оставшимся
экстремистской
правонарушения (преступления ), в том числе
за
несовершеннолетних
ответственность
трудоустройства ,
направленности.
Планируется проведение
как 19 ноября, так и в преддверии этого дня.
пройдут
направленности
правовой
Мероприятия
родителей, опекунов ,
информирование и консультирование детей, их
правовое
центре:
комплексном
в
мероприятий и
попечителей и многое другое .

