Мы привыкли считать главным детским праздником 1 июня,
возникший по рекомендации ООН в 1954. Но есть ещё один
день - 20.11.1959. Принятие Декларации прав ребёнка. Событие
это празднуется как Всероссийский день правовой помощи
детям и отмечается 20 ноября.
Ребенком считается человек в возрасте до восемнадцати лет.
С восемнадцати лет человек считается взрослым.
Знаете ли вы, что с самого рождения имеете свои права,
которые защищает самая главная организация на нашей земле Организация Объединенных Наций.
Ваши права записаны в очень серьезном документе –
«Конвенция о правах ребенка», которая была принята 20
ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН. Конвенция это соглашение. Это значит, что все государства, которые подписали эту Конвенцию, согласились защищать
такие права детей как:
- неотъемлемое право на жизнь, выживание и здоровое развитие (ст.6);
- на регистрацию с момента рождения, на имя, приобретение гражданства, знание родителей и на их заботу
(ст.7);
- на сохранение своей индивидуальности (ст.8);
- на поддержание связей с родителями в случае разлучения с ними (ст.9-10);
- на свободное выражение своих взглядов по всем вопросам, затрагивающим ребенка (если он способен их
сформулировать) (ст.12);
- на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции, на защиту
закона от незаконного посягательства на его честь и репутацию (ст.16);
- на защиту от всех форм физического и психологического насилия, грубого обращения или эксплуатации
(ст.19,33,34,35,37);
- на защиту от призыва на военную службу детей, не достигших возраста 15 лет, недопущение участия детей,
не достигших 15 лет, в прямых боевых действиях (ст.40) и другие.
Права ребенка можно разделить на следующие виды в зависимости от возраста.
С рождения ребенок получает право на имя, отчество и фамилию, право жить и воспитываться в семье, на
медицинскую и социальную помощь и прочие основополагающие права, и
накладывает на его родителей обязанность по его содержанию и воспитанию.
С 3 лет возникает право ребенка на посещение детского дошкольного
учреждения.
Получение школьного образования уже является как правом ребенка на это
образование, так и обязанностью родителей обеспечить посещение школы
ребенком. Родители обязаны привести ребенка в школу в возрасте не младше
6 и не старше 8 лет.
С 6 лет ребенок вправе самостоятельно заключать:
- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не требующие
нотариального удостоверения или государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или, с согласия его,
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
С 10 лет ребенок вправе:
- выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы;
- давать согласие на изменение своего имени или фамилии;
- давать согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо на восстановления родительских
прав своих родителей;
- быть заслушанным в ходе судебного заседания.
С 14 лет ребенок вправе:
- получить паспорт гражданина Российской Федерации;
- заключить с согласия родителей трудового договор для выполнения в свободное от учебы время легкого труда;
- совершать сделки с письменного согласия законных представителей;
- самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.
С 16 лет ребенок вправе:
- заключить трудовой договор без чьего-либо согласия и дополнительных условий;
- быть членами кооперативов.
Однако необходимо отметить, что с увеличением прав ребенка, которые он может осуществлять
самостоятельно, увеличивается и объем его ответственности. С 14 лет ребенка можно привлечь к уголовной
ответственности, но далеко не за все преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, а за ряд наиболее
распространенных и тяжких. С 16-летнего возраста ребенок может быть привлечен к административной
ответственности. Также расширяется круг деяний, за совершение которых возможно привлечение к уголовной
ответственности.
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