Семейный кодекс РФ разделяет права
несовершеннолетних детей на два вида:
• личные
неимущественные
права
• имущественные
права.

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей
относятся:
-право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ);
-право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК
РФ);
-право на защиту (ст. 56 СК РФ);
-право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ);
-право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).
Одним из самых важных прав ребенка является его право жить и
воспитываться в семье.
Обязанность по созданию в семье условий, обеспечивающих
полноценное развитие ребенка, его уверенность в себе, активное участие в
жизни общества, лежит на родителях. Они ответственны за всестороннее
обеспечение интересов своих детей.
Регистрация по месту жительства детей, не достигших
четырнадцатилетнего возраста и проживающих вместе с родителями
(усыновителями, опекунами), осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов,
подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении
несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, вправе избрать
место своего жительства с согласия их законных представителей. Право на
совместное проживание с родителями несовершеннолетнего, достигшего
возраста четырнадцати лет, сохраняется.
Стоит отметить, что место жительства ребенка при раздельном
проживании родителей определяется соглашением родителей.

Право ребенка жить и воспитываться в семье кроме изложенного
права на семейное воспитание и совместное проживание с родителями
также включает в себя такие права ребенка:
-право знать своих родителей;
-право на заботу родителей;
-право на воспитание своими родителями;
-право на обеспечение его интересов и всестороннее развитие;
-право на уважение его человеческого достоинства.
Ребенок имеет право на общение с родственниками обоих родителей,
включая бабушку и дедушку, как со стороны отца, так и со стороны
матери.
Гарантией является закрепление в статье 56 СК РФ права ребенка на
защиту своих прав и законных интересов.
Ребенок независимо от возраста вправе самостоятельно принимать
некоторые меры в случае нарушения его законных прав и интересов.
Например, при злоупотреблениях со стороны родителей, а также при
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями обязанностей
по воспитанию, образованию ребенка. В таких ситуациях ребенку
предоставлено право обратиться в орган опеки и попечительства, а по
достижении четырнадцати лет - в суд. Родители могут быть привлечены к
административной или уголовной ответственности. Ребенок может быть
незамедлительно отобран у родителей органом опеки и попечительства
при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК
РФ), а сами родители - лишены или ограничены в родительских правах в
судебном порядке (ст.ст. 69, 73 СК РФ).
право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства.
Ребенок имеет право 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. В случаях,
предусмотренных Семейным Кодексом РФ (статьи 59, 72, 132, 134, 136,
143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение
только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Согласно пункту 1 статьи 58 СК РФ ребенок имеет право на имя,
отчество и фамилию. Право ребенка на имя, включающее собственно
имя, фамилию и отчество, появляется у ребенка с момента рождения
одновременно с правом на приобретение гражданства (ст. ст. 7, 8
Конвенции о правах ребенка).
Каждый ребенок, помимо вышеперечисленного, имеет право на защиту от
информации, пропаганды и агитации, если они наносят вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию.
Имущественные права.
В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право
собственности на полученные им доходы, на подаренное или
унаследованное имущество, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка. Правомочия по владению,
пользованию и распоряжению названным имуществом осуществляются
согласно статьям 26, 28 Гражданского кодекса РФ, с учетом объема
дееспособности несовершеннолетнего.

Обязанности несовершеннолетних:
- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и
внимание, за исключением случаев пренебрежительного, грубого,
унижающего человеческое достоинство обращение или оскорбления;
- получить полное общее образование (11 классов);
- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и
образовательных учреждениях, дома и в общественных местах.
- на участие в детском общественном объединении.
- соблюдать устав, правила детского общественного объединения.

выполнять трудовые обязанности в соответствии с правилами
учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством;
- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в
военкомате и получить приписное свидетельство.
В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и
приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести за
свои действия полную ответственность.
Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои
обязанности, пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с
добрыми намерениями и уважением к чужим правам, только тогда Вы
сможете рассчитывать на такое же правомерное ответственное поведение
окружающих Вас людей.
Несовершеннолетние при
определенных условиях несут уголовную,
административную и иную
ответственность.
Подросток несет уголовную
ответственность за свои действия с 14 лет.
Но не за все виды преступлений, а только за
убийства, причинение тяжкого или среднего вреда здоровью человека,
похищение человека, изнасилование или насильственные сексуальные
действия, все виды хищений, угон автомашины, терроризм, вандализм,
хищение или вымогательство оружия, наркотических или психотропных
средств, повреждение транспортных средств или путей сообщения,
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (ч.2 ст.20 УК РФ).
За все остальные преступления ответственность наступает только с 16 лет.
Административная ответственность это наказание за действия,
запрещенные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, как
- приобретение, хранение и потребление наркотических средств и
психотропных веществ,
- жестокое обращение с животными,
- повреждение транспортных средств общего пользования,
- групповые передвижения с помехами для дорожного движения,
- повреждение телефонов – автоматов,
распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в
общественных местах.
Применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам
несовершеннолетних.

К лицам, совершившим такие правонарушения, как:
-мелкое хулиганство,
- нарушение правил дорожного движения,
- нарушение порядка обращения с оружием,
-правил пограничного режима и др.
Применяются меры наказания на общих основаниях с Кодексом РФ
об административных правонарушениях (ст.13, 14 Кодека РФ об АП).
Возраст административной ответственности – 16 лет к моменту
совершения административного правонарушения (ст.13 Кодека РФ об АП)
Административное наказание намного мягче уголовного, но тоже
весьма неприятно. Существуют следующие административные наказания:
предупреждение, штраф, изъятие предмета, который явился орудием или
объектом нарушения, конфискация предмета.
Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут
применить довольно широкий перечень мер воздействия, в том числе
направить в учебно-воспитательное учреждение, а в возрасте от 14 до 18
лет – в специальное профессиональное училище (ст. 18 Кодека РФ об АП).
В судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по
преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет – в
порядке особого производства по делам несовершеннолетних.
В комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в
возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки
преступления) и совершивших в возрасте от 14 до 16 дет общественно
опасные
действия
(имеющие
признаки
преступления),
не
предусмотренные статьей 20 УК.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную
ответственность за причиненный ими вред. За вред, причиненный
малолетними (не достигшими 14 лет) имущественную ответственность
несут их родители или лица, их заменяющие (ст.26,28 ГК РФ).

«Мои права
заканчиваются там,
где начинаются права
другого человека»

***
«Изучая свои права,
мы получаем
возможность жить и
поступать по
справедливости»

