Права ребенка до 6 лет:

В



посещать детский сад;



забота и воспитание со стороны родителей (или лиц, их заменяющих);



всестороннее развитие и уважение;



жить и воспитываться в семье.

6

лет

ребѐнок

общеобразовательную

вправе

посещать

организацию,

получает

право на самостоятельный проезд в транспорте,
право на совершение мелких бытовых сделок.
В Конституции Российской Федерации и
Семейном

кодексе

Российской

Федерации

очерчены три главные сферы прав и обязанностей
родителей в отношении их детей — содержание;
воспитание; защита прав и законных интересов
детей.
Право ребёнка на заботу со стороны родителей. Под заботой следует понимать все
виды помощи ребѐнку. Родители тратят часть своего заработка (дохода) на питание, одежду,
лечение, образование и все другие потребности ребѐнка, выполняя при этом свой
родительский долг. Одновременно тем самым они обеспечивают право ребѐнка на получение
содержания, которое относится к числу неотъемлемых прав каждого ребѐнка.
Право ребёнка на совместное проживание со своими родителями. Это право должно
соблюдаться (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам), и в том случае,
когда родители и ребѐнок проживают на территории различных государств.
Право ребёнка на общение с обоими родителями и другими родственниками.
Реализация этого права может осложняться разрывом семейной связи из-за расторжения брака
или признания его недействительным, однако этот факт на права ребѐнка не влияет. Проблема
общения с обоими родителями обычно возникает в случаях, когда несовершеннолетний
проживает с лицами, их заменяющими (опекуном, попечителем, приемными родителями),
либо постоянно находится в одном из государственных учреждений. Однако если общение с
родителями таит в себе угрозу воспитанию ребѐнка, можно его запретить или отложить на
время. Например, если родитель страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией, тяжелым
психическим заболеванием.
Право ребёнка на имя. Право на имя ребѐнок имеет с момента своего рождения.
Согласно ст. 19 Гражданского кодекса (ГК) каждый гражданин имеет право на имя. Оно
включает в себя имя, данное ребѐнку при рождении (собственное имя), отчество (родовое

имя), фамилию, переходящую к потомкам. Это право реализуют родители (а при их
отсутствии - заменяющие их лица) во время регистрации рождения ребѐнка в установленном
законом порядке. Имя, отчество, фамилия ребѐнка индивидуализируют личность. Под своим
именем ребѐнок выступает как воспитанник учебного заведения, как пациент медицинского
учреждения и т.п. От имени ребѐнка родители (заменяющие их лица) выступают в защиту
прав и законных интересов несовершеннолетнего. Ребѐнок имеет право на имя, отчество и
фамилию. Имя ребѐнку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени
отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не
основано на национальном обычае. Фамилия ребѐнка определяется фамилией родителей.
Право ребёнка жить и воспитываться в семье. Право жить и воспитываться в семье
предусмотрено п. 2 ст. 54 Семейного кодекса (СК). В этой ситуации законодательство, как
правило, охраняет семью, ограждая еѐ

от незаконных

посягательств извне и воздерживаясь от вмешательства в
семейную жизнь. Однако в случае нарушения прав ребѐнка в
семье приходится прибегать к методам более активного
воздействия на семью, вплоть до ограничения или лишения
родительских прав. В отношении детей, лишившихся по
каким-то причинам своей семьи, и когда устройство ребѐнка в
семью не представляется возможным, дети передаются на
воспитание в детские учреждения (ст. 123 СК).
Право ребёнка на свободное выражение своего мнения. Закрепление этого права
подчѐркивает, что и в семье ребѐнок является личностью, с которой следует считаться,
особенно при решении тех вопросов, которые непосредственно затрагивают его интересы (Ст.
12 Конвенции ООН о правах ребѐнка и ст. 57 СК). Закон не содержит указания на
минимальный возраст, начиная с которого ребѐнок обладает этим правом. В Конвенции ООН
о правах ребѐнка закреплено, что такое право предоставляется ребѐнку, способному
сформулировать свои собственные взгляды. Следовательно, как только ребѐнок достигнет
достаточной степени развития для того, чтобы это сделать, он вправе выражать свое мнение
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, в частности при выборе
образовательных организаций, формы обучения и т.п.
Право ребёнка на принадлежащее ему имущество. Ребѐнок является собственником
принадлежащего ему имущества и приносимых им доходов. Его массу могут образовывать
движимые и недвижимые вещи любой стоимости, ценные бумаги, паи, доли в капитале,
вклады, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации, дивиденды
по вкладам и др. Это имущество может быть приобретено на средства ребѐнка либо получено
им в дар, по наследству. Ребѐнок может стать собственником дома, квартиры, комнаты (их

части) в результате приватизации. Жилые помещения, в которых проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению
родителей (лиц, их заменяющих) с предварительного разрешения органов опеки и
попечительства либо по инициативе этих органов.
Право ребёнка на воспитание, обеспечение его интересов и всестороннее развитие.
Данное право предполагает предоставление каждому ребѐнку в семье возможности расти
физически и духовно здоровым, способным к полноценной самостоятельной жизни. Уважение
человеческого достоинства ребѐнка в семье - неотъемлемая часть его надлежащего
воспитания. Провозглашая такое право, СК определяет одно из главных направлений
семейного воспитания, формулирует принципиально важный критерий разрешения разного
рода споров по воспитанию детей. Условием полноценного воспитания детей является
постоянный контакт с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими
родственниками.

