«Правовая защищенность детей»
20 ноября в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала
всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня детей
(Universal Children's Day), как дня мирового братства и взаимопонимания
детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение
благополучия детей во всем мире. ООН предложила правительствам
праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает
целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного
дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между
нациями.
20 ноября знаменует день, в который Генеральная Ассамблея ООН
приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о
правах ребенка.
В России Всемирный день ребенка проводится 20 ноября, под девизом
«Дети – это наше будущее».
Согласно Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году,
«..ребенком признается всякое человеческое существо, не достигшее 18 –
летнего возраста (совершеннолетия)». Здесь же провозглашается, что
ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. В
Декларации содержится призыв к родителям, различным добровольным
организациям, местным властям, национальным правительствам о том, чтобы
они признали права детей и старались соблюдать их путем законодательных
и иных мер.
Задача родителей - обеспечить своему ребенку условия, чтобы он рос
здоровым, образованным и ответственным за свои действия и поступки.
На государственном уровне решается определённый круг задач, таких
как: укрепление здоровья и здорового образа жизни детей; профилактика
детской инвалидности и оптимизация жизнедеятельности детей-инвалидов;
профилактика
социального
сиротства
и
беспризорности
несовершеннолетних; повышение качества жизни многодетных семей и
защита прав детей-сирот.
Семейный кодекс Российской Федерации разделяет права
несовершеннолетних детей на два вида: личные неимущественные права и
имущественные права.
К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей
относятся:
1. Право жить и воспитываться в семье.
Согласно пункту 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации
забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
Нормы Семейного кодекса РФ о праве ребенка на семейное воспитание
согласуются с правилом, установленным в пункте 2 статьи 20 Гражданского
кодекса РФ, где место жительства несовершеннолетних, не достигших

четырнадцати лет, определяется как место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
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. Таким же образом осуществляется и регистрация
несовершеннолетних граждан по месту пребывания. Регистрация по месту
жительства или месту пребывания несовершеннолетних граждан в возрасте
от четырнадцати до шестнадцати лет производится на основании их
свидетельства о рождении.
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. При
отсутствии соглашения спор разрешается судом с участием органа опеки и
попечительства по требованию родителей (одного из них).
Право ребенка жить и воспитываться в семье 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.
Право на воспитание включает ряд правомочий, которые составляют
право родителя на личное общение с ребенком; правомочия по религиозному
воспитанию ребенка; правомочия по выбору формы образования и
образовательного учреждения для ребенка; право представлять и защищать
интересы своих детей; право дачи согласия на усыновление ребенка и
некоторые другие права.
2. Право на общение с родителями и другими родственниками.
Статья 55 Семейного кодекса Российской Федерации закрепляет право
ребенка на общение с родителями и другими родственниками
Ребенок имеет право на общение с родственниками обоих родителей,
включая бабушку и дедушку, как со стороны отца, так и со стороны матери.
Перечень родственников, имеющих право на общение с ребенком, является
не исчерпывающим. Родственники – это лица, связанные между собой
кровным родством и происходящие один от другого или от общего предка, в
том числе прадедушка (прабабушка), дядя (тетя) и т.д.
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.
3. Право на защиту.

Статья 56 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает,
что непосредственная защита прав и законных интересов ребенка должна
осуществляться родителями или лицами, их заменяющими (то есть
усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями), а в
прямо предусмотренных кодексом случаях - органами опеки и
попечительства, прокурором и судом. Если ребенок, оставшийся без
попечения родителей, находится в воспитательном учреждении или в
учреждении социальной защиты, то защита его прав и интересов возлагается
на администрацию этих учреждений.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия (эмансипация), а
также приобретший полную дееспособность в связи с вступлением в брак,
вправе самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе
свое право на защиту.
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, достигший возраста 14 лет, также вправе самостоятельно
обратиться в суд с требованием отменить усыновление.
4. Право выражать свое мнение.
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 Российской Федерации органы опеки
и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка,
достигшего возраста десяти лет.
5. Право на имя, отчество и фамилию.
Согласно пункту 1 статьи 58 Семейного кодекса Российской
Федерации 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).
Помимо прав ребенка у детей имеются обязанности:
- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и
внимание, за исключением случаев пренебрежительного, грубого,
унижающего человеческое достоинство обращение или оскорбления;
- получить основное общее образование (9 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 условиями
контракта, правилами учебного и трудового распорядка и трудовым
законодательством;
- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в
военкомате и получить приписное свидетельство.
Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего
гражданина – соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не
нарушать прав и законных интересов других лиц.
За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе,
несовершеннолетний, может привлекаться к четырём видам юридической
ответственности:
- уголовной;
- административной;
- гражданской;
- дисциплинарной.
Кроме того, несовершеннолетний может быть направлен в
специализированное учебное заведение, что формально наказанием не
считается, но наступает также за совершение правонарушения.
Уголовная ответственность - это самый строгий вид ответственности.
Она наступает за совершение преступлений, то есть, наиболее опасных
правонарушений.
Уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 лет, но
за многие деяния, которые явно являются преступлениями – с 14 лет.
Так, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование,
насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой,
вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтожение или
повреждение
имущества
при
отягчающих
обстоятельствах,
террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм,
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщения.
Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе группы
(то есть, несколькими людьми) является отягчающим обстоятельством и
влечёт более строгое наказание. Уголовными наказаниями для
несовершеннолетних являются: штраф (при наличии у несовершеннолетнего

самостоятельного заработка или собственного имущества), лишение права
заниматься
определённой
деятельностью
(например,
предпринимательством), обязательные работы (работы, выполняемые в
свободное от учёбы время, без оплаты труда), исправительные работы
(работы по месту, назначенному администрацией города или района, с
удержанием из заработка), арест и лишение свободы на определённый срок
(до десяти лет).
Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или
средней тяжести, наказание может быть ему заменено принудительными
мерами воспитательного воздействия (состоящих, например, в отдаче под
надзор специализированному органу, обязанности возместить причинённый
вред, запрете посещения определённых мест, ограничении пребывания вне
дома и т. д.). Кроме того, по усмотрению суда несовершеннолетний может
быть направлен в специализированное учебное заведение на срок до
наступления совершеннолетия, но не более чем на 3 года.
Административная ответственность является более мягким, чем
уголовная, и наступает за менее опасные правонарушения.
Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами
административных правонарушений являются: пропаганда наркотических
средств, занятие проституцией, мелкое хулиганство, нарушение правил
дорожного движения (в том числе, безбилетный проезд), неисполнение
требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения в
общественных местах и т. д. Однако если несовершеннолетний распивает
спиртные напитки (включая пиво) или появляешься состоянии опьянения в
общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, административную
ответственность будут нести родители. При этом не имеет значения, каким
способом было достигнуто состояние опьянения: употреблением вина, пива,
либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие тебе
спиртные напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат
административной ответственности.
Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность,
если ненадлежащим образом воспитывают своих детей (в том числе, такое
возможно, если ты совершаешь какие-либо антиобщественные действия, и
будет установлена вина родителей в твоём ненадлежащем воспитании).
Административными наказаниями, в основном применяемыми к
несовершеннолетним, являются: штраф, возмездное изъятие орудия
правонарушения (например, ружья), конфискация такого орудия (т. е.,
безвозмездное изъятие), лишение специального права (например, права
охоты или управления автомобилем).
Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних наступает
за причинение имущественного вреда кому-либо или причинение вреда
здоровью, чести и достоинству и т. д.
Гражданско-правовая ответственность – это имущественное (как
правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если
несовершеннолетний причинил вред чьему-либо здоровью или оскорбил

чью-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде
определённой денежной суммы.
Если нарушителю нет 14 лет – гражданскую ответственность за
причинённый вред будут нести родители или опекуны.
Если нарушителю от 14 до 18 лет – он сам должен будет возместить
ущерб своим имуществом или заработком, а если у ребенка его нет или его
недостаточно – возмещать будут родители.
Дисциплинарная
ответственность
несовершеннолетних
может
применяться, только если несовершеннолетний уже работает по трудовому
договору. Наступает она за нарушение трудовой дисциплины (опоздание,
невыполнение своих обязанностей и т. д.). Существуют только три формы
дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и увольнение.
Кроме того, если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше
совершил уголовно наказуемое деяние, но ещё не достиг возраста уголовной
ответственности, либо совершил преступление средней тяжести, но был
освобождён судом от наказания, он может быть помещён в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Это делается на
основании постановления судьи или приговора суда. Максимальный срок, на
который несовершеннолетний может быть туда направлен – 3 года. Эта мера
юридически считается не наказанием, а особой формой воспитания
несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния,
могут быть также временно направлены в центры временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по общему
правилу, не более 30 суток.
Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является
исключение из образовательного учреждения (школы, училища и т. д.). Оно
может применяться за грубые и неоднократные нарушения устава
учреждения или совершение противоправных действий по решению
администрации учреждения. Однако эта мера может применяться только к
детям, достигшим 15 лет.
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