
Каждый должен знать свои права 
и обязанности

В 1989 году Генеральной ассамблеей ООН была

принята конвенция о правах ребенка. В ней

закреплены права детей - гражданские, политические,

экономические, социальные и культурные. Конвенция

провозглашает ребенка полноценной и полноправной

личностью.

Права ребенка закреплены Конституцией РФ,

Семейным кодексом РФ, «Об основных гарантиях

прав ребенка в РФ» и другими нормативно-правовыми

актами.





1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,
насколько это, возможно, право знать своих родителей, право на их
заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его
человеческого достоинства.



1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение
брака родителей, признание его недействительным или раздельное
проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на
общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими
родителями также в случае их проживания в разных государствах.



1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется
родителями(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, орган опеки и попечительства, прокурором и
судом.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны
родителей (лиц, их заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка
либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.



Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а
также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка,
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его
интересам.



1. Ребенок имеет право на имя, фамилию и отчество
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество
присваивается по имени отца, если иное не
предусматривается законами субъектов российской
Федерации или не основано на национальном обычае.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией
родителей. При разных фамилиях родителей ребенку
присваивается фамилия отца или фамилия матери по
соглашению родителей, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации.




