Ребенок имеет право: памятка для родителей
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, права ребенку
гарантированы с момента появления на свет. Маленький человек рассматривается, как
отдельная личность, которая представляет особую ценность для семьи и государства.
Дети не всегда были под защитой закона, но в современном мире развитые и
развивающиеся страны обеспечивают надежную защиту несовершеннолетних во всех
сферах жизни.
Гарантии прав ребенка с точки зрения закона
В Российской Федерации все права ребенка согласованы с Конвенцией ООН о
правах детей с 1990 года. Основными документами являются:
1. Главный нормативно-правовой акт в России — Конституция.
2. ФЗ (федеральный закон) от 24.07.1998 г. за номером 124-ФЗ.
3. Семейный кодекс РФ.
4. Уголовный кодекс РФ.
5. Федеральный закон “Об образовании”.
В 1989 году на Ассамблее объединенных наций была принята Конвенция по
правам ребенка. Самой влиятельной и масштабной международной общественной
организацией по защите прав детей является UNICEF (United Nations Children’s Fund)
— «Международный чрезвычайный детский фонд ООН».
Дети имеют право
Согласно Семейному кодексу РФ, ребенком считается лицо, которое не достигло
совершеннолетия. Основными правами несовершеннолетних являются:
1. Жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ). Семья — это определяющий
фактор для полноценного физического, нравственного развития человека. В семье
должны реализовываться все потребности, формироваться моральные принципы и
создаваться условия для надлежащего образования. Активное участие могут и должны
принимать близкие родственники и взрослые члены семьи. До 14 лет дети проживают
с родителями, о чем гласит ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации. В том
случае, если семья распалась, место жительства ребенка определяется путем
соглашения или по решению суда, если компромисс не достигнут. Ребенок, который
достиг 14 лет, правомочен самостоятельно выбрать место проживания при условии
одобрения родителей.
2. На общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ).
Проживая в полноценной семье, ребенок получает возможность общения со всеми
своими родственниками. Это важный фактор в формировании личности, так как
обеспечивает его нравственное и социальное развитие. Расторжение брака между
родителями, признание брака недействительным или в случае раздельного
проживания — не причина для отсутствия общения с близкими. Бабушки, дедушки и
другие близкие родственники могут свободно общаться с несовершеннолетним
ребенком и, в противном случае, могут обратиться в органы опеки. Если решение,
выданное вышеуказанным государственным органом, не выполняется, спорную
ситуацию решает суд. Ребенок, который попал в экстремальную ситуацию, обладает
теми же правами на общение. Этому не может препятствовать арест, взятие под
стражу, пребывание в лечебном учреждении.
3. На защиту (ст. 56 СК РФ). Отстаивание интересов своих детей в повседневной
жизни, обеспечение безопасности — это прямая и самая первая обязанность
родителей, согласно российскому законодательству. Семейный кодекс РФ

обеспечивает защиту ребенка от возможных злоупотреблений со стороны родителей
или опекунов. При фиксировании факта нарушения прав ребенка в семье или в случае
возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка граждане и должностные лица
обязаны сообщить об этом в местные органы опеки и попечительства.
4. На выражение своего мнения (ст. 57 СК РФ). Ребенок может принимать
участие в обсуждении вопросов, касающихся его собственных интересов, а его мнение
заслушивается в суде или при административном разбирательстве, если это касается
значимых для ребенка вопросов.
5. На имя (ст. 58 СК РФ). Приобретается с момента появления на свет. Фамилия
ребенка определяется фамилией родителей. Если фамилии разные, то по обоюдному
согласию. Если возникают разногласия по поводу фамилии и собственного имени, то
спор рассматривается органами опеки и попечительства. Отчество дается по имени
отца. Если его личность не установлена, то отчество дается по имени лица, которое
записано со слов матери. Также в этом случае мама сама выбирает имя ребенку и дает
ему свою фамилию.
6. Имущественное право несовершеннолетних детей (ст. 60 СК
РФ). Несовершеннолетний ребенок может владеть и распоряжаться имуществом. Для
защиты интересов ребенка законом установлены некоторые ограничения. Все дети,
которые находятся под родительской опекой, должны получать от них средства.
Доходы ребенка — его собственность, которой он вправе распоряжаться по своему
усмотрению.
Родители обязаны удовлетворять материальные потребности детей в пределах
семейного бюджета. Это предполагает удовлетворение всех нужд ребенка в питании,
одежде, обучении, развитии, лечении, реабилитации в соответствии с
индивидуальными особенностями.
Родители или опекуны могут лишь управлять имуществом ребенка, пока он не
достигнет совершеннолетия, действуя исключительно в его интересах. Об этом гласит
Семейный кодекс Российской Федерации. Любые операции с собственностью ребенка
осуществляются только с участием органов опеки и попечительства.
Права ребенка — памятка для родителей и всего взрослого населения
С достижением определенного возраста ребенок получает большее количество
прав, нежели описано выше.
С 10 лет точка зрения несовершеннолетнего учитывается в обязательном
порядке в следующих случаях:
1. Изменение имени и фамилии.
2. Восстановление родителей в правах.
3. Усыновление и запись усыновителей в родители.
4. Определение в приемную семью на воспитание.
Ребенок с 14 лет имеет право:
1. Получить паспорт.
2. Дать письменное согласие на выход из гражданства РФ совместно с
родителями.
3. Выбирать место своего жительства.
4. Совершать сделки.
5. Распоряжаться собственным заработком, доходами или стипендией.
6. Защищать свою интеллектуальную собственность.
7. Вкладываться в финансовые учреждения и распоряжаться этими средствами.

8. Поступить на работу при условии легкого труда, с рабочим днем не более 4
часов в день при согласии родителя.
9. Требовать отмены усыновления в установленном законом порядке.
10.
Вступать в молодежные общественные объединения.
Ответственность лиц, которые достигли 14 лет:
1. Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные Уголовным
кодексом.
2. Материальная ответственность за заключенные сделки (купли-продажи,
передача имущества, сдача в аренду и прочие), за причинение вреда чужому
имуществу.
Права и обязанности родителей
Согласно законодательству РФ, родители или законные представители обязаны
обеспечить должное воспитание своим детям. Это касается также морального,
нравственного, психического и физического здоровья ребенка, защиты от негативного
влияния наркотиков, табакокурения, алкоголя. Недопустимо со стороны родителей
оставлять детей в темное время суток без присмотра взрослых.
Родители обязаны предоставить ребенку возможность для получения
обязательного среднего образования согласно статье 63 СК РФ.
Защита интересов и прав детей является прямой обязанностью родителей, за
исключением случаев противоречий в интересах. В данной ситуации спор решается с
участием органа опеки и попечительства в соответствии со статьей 64 Семейного
кодекса РФ.
Родители не вправе осуществлять жесткое, грубое, пренебрежительное,
унизительное воспитание и обращение. Также недопустимо физическое и психическое
насилие, эксплуатирование ребенка.
Вопросы, касающиеся воспитания и образования, решаются обоюдно. В случае
спорных ситуаций родители обязаны прибегнуть к помощи органов опеки и
попечительства или достигнуть соглашения в судебном порядке.
Согласно статье 65 СК РФ, родители имеют право обратиться за содействием в
получении
социальной,
юридической,
медицинской,
психологической
и
педагогической помощи для своих детей.
Ответственность родителей или законных представителей за невыполнение своих
обязанностей перед детьми должным образом грозит различными наказаниями — от
административного до освобождения от родительских прав.
Нарушая любое право ребенка, родители становятся причиной его неполноценного
развития в полноправного члена общества. Насилие в семье в любых его проявлениях
оставляет неизгладимый след в психике ребенка и приводит к серьезным проблемам в
процессе становления личности. Родителям необходимо осознать ценность прав
ребенка и беречь своих детей.

