Какие права есть у ребенка?
Какие права имеет ребёнок
в семье?
на получение фамилии, имени, отчества;
жить и воспитываться в семье, знать своих родителей;
на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными родственниками;
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи;
на заботу, воспитание со стороны родителей;
на уважение достоинства и на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей;
на выражение собственного мнения.

Какими
гражданскими и политическими
правами обладает ребёнок?
с момента рождения — право на имя
(фамилию), гражданство, изменение
гражданства и имени;
на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных интересов;
на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 14
лет — в суд;

на защиту от незаконного употребления
наркотических средств и психотропных веществ и привлечения к производству или
торговле такими средствами и веществами;
на защиту от работы, которая может служить препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью;
на свободу выражения мнений. Учитывается мнение ребенка при решении вопросов о
выборе образовательного учреждения, о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей;
на свободный выезд, за пределы Российской Федерации и беспрепятственное возвращение;
на создание и участие в общественных
молодежных и детских организациях с целью социального становления, развития и
самореализации в общественной жизни и
для защиты своих прав и интересов;
на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на развитие ребенка или затрагивают его права, а
также на защиту от информации, наносящей вред благополучию ребенка;
на участие в мирных собраниях, демонстрациях;
на свободу совести и вероисповедания, в
том числе под руководством родителей и в
соответствии с собственными убеждениями.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА
Ребенком считается человек в возрасте до восемнадцати лет. С восемнадцати лет человек считается
взрослым. У детей, как и у
взрослых, есть свои права
и обязанности.
Права — это установленные и охраняемые государством нормы и
правила. Государство устанавливает для своих
граждан возможность пользования различными
благами. Например, получать бесплатную медицинскую помощь, образование, отдыхать.
Обязанности — это определенный круг действий, обязательных для выполнения. Для ребенка— это, например, обязанность уважать и
почитать взрослых.
Существуют документы, в которых закреплены права ребенка в нашей стране. Это Конвенция ООН о правах ребенка и Законодательство Российской Федерации.
Например, в статье 6 Конвенции ООН написано, что «каждый ребенок имеет право на
жизнь», а в статье 16 говорится о том, что «ни
один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в
осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища».
В статье 31 ведется речь о «праве ребенка на
отдых и досуг».
Конвенция ООН защищает права детей
всего мира. Это главный международный документ детей, который подписали люди нашей
планеты.

Какие обязанности имеет ребёнок?
получить основное общее образование;
слушаться родителей и лиц, их заменяющих,
принимать их заботу и внимание;
соблюдать правила поведения, установленные
в образовательных учреждениях, дома и в
общественных местах;
выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым законодательством;
для несовершеннолетних мужского пола существует воинская обязанность.

Какую ответственность несёт ребёнок?
За невыполнение несоблюдение законов, совершение правонарушений, нарушение прав и
законных интересов других лиц ребенок может
быть привлечен в зависимости от возраста к
юридической ответственности, а именно: уголовной, административной, гражданской, дисциплинарной.
C 11 лет: возможно помещение в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа для детей и подростков, не подлежащих
уголовной ответственности.
С 14 лет: возможно исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе грубые и
неоднократные нарушения устава школы;
возместить причиненный вред;
нести ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
нести уголовную ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, кража, грабеж, вымогательство, угон, вандализм и др.).
С 16 лет: нести ответственность за административные правонарушения;
нести ответственность за совершение всех
видов преступлений.
С 18 лет человек обязан нести за любые свои
действия полную ответственность.

Ребенок в чрезвычайной ситуации
Современная жизнь часто ставит ребенка в
чрезвычайные ситуации, когда он нуждается в
особой защите и когда в силу вступают его собственные права. К таким чрезвычайным обстоятельствам Конвенция относит вооруженные
конфликты, природные и экологические бедствия, все виды эксплуатации детей, привлечение к уголовной ответственности, жестокое обращение и т.д. К этой группе прав Конвенция
относит:
принятие мер для борьбы с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за
границы (ст.11);
обеспечение ребенку, желающему получить
статус беженца надлежащей защиты и гуманитарной помощи в пользовании применимыми
правами (ст.22);
защиту от экономических эксплуатаций и от
выполнения любой работы, которая может
представлять опасность для его здоровья или
служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и
физическому, умственному, моральному и социальному развитию (ст.32, 36);
защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального извращения (ст.34);
предотвращение похищения детей, торговли
детьми или их контрабанды в любых целях и в
любой форме (ст.35);
обеспечение защиты детей от пыток или
других жестокостей;
арест или задержание лиц, не достигших 18
лет, могут быть применены лишь в качестве
крайней меры;
ребенок, лишенный свободы, должен быть
отделен от взрослых, он должен иметь право на
незамедлительный доступ к правовой и другой
соответствующей помощи (ст.37);
ребенок, не достигший возраста 15 лет, не
может принимать участия в боевых действиях
и не должен призываться в ВС РФ (ст.38);
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