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МОИ ПРАВА В СЕМЬЕ
Первостепенные задачи человечества начинаются у домашнего очага. А семья - это дом, мать, отец и дети. Причем каждый
ребенок должен расти в семье, окруженный заботой и любовью
родителей.
Каждый из нас является ребенком своих родителей. Для них
мы остаемся детьми до последних дней жизни. И, наверное, не
раз вы с удивлением слышали, как ваша бабушка обращалась
к папе: «Сынок! Какой же ты у меня чудесный ребенок!». Если же
мы обратимся к праву, то ребенком можно назвать не каждого.
Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком признается каждое человеческое существо с рождения до достижения
18-летнего возраста. Ребенок обладает особым правовым статусом, имеет свои права и обязанности. В восемнадцать лет, по
Российскому законодательству, наступает совершеннолетие, т.е.
каждый становится взрослым.
Каждый ребенок обладает правами:
• жить и воспитываться в семье, знать своих родителей;
• на общение с родителями и другими родственниками, если
ребенок проживает отдельно от родителей или одного из
них, а также в случаях, если родители проживают в разных
государствах;
• на воссоединение с семьей, в случаях необходимости- получать разрешение на въезд в страну и выезд из нее;
• на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; средства, причитающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение
родителей и расходуются ими на содержание, образование и воспитание ребенка;
• на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства, если ребенок остается
без попечения родителей;
• на уважение достоинства и на защиту от злоупотребления
со стороны родителей;
Также дети обладают другими правами и обязанностями
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ЧТО ЗНАЧИТ, С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ,
СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ ДО 18 ЛЕТ? КАКИМ ОБРАЗОМ
МОЖНО ПРИЗНАТЬ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ
ДЕЕСПОСОБНЫМ?
Стать взрослым - значит приобрести все права и обязанности
взрослого человека. Это возможно в следующих случаях. Например, при вступлении в брак. Его расторжение до 18 лет не влечет
утрату прав взрослого.
Также несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным - эмансипирован.
Это происходит, если ты будешь работать по трудовому договору, или с согласия родителей заниматься предпринимательской
деятельностью.
Объявить тебя полностью дееспособным (эмансипированным) может орган опеки и попечительства, если согласны
оба родителя, или суд - если родители не дают своего согласия
на признание тебя полностью дееспособным.

Я ПРОЖИВАЮ С ТЕТЕЙЖОТОРАЯ МЕНЯ
ВОСПИТЫВАЕТ. О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ Я НИЧЕГО
НЕ ЗНАЮ, Т.К. ТЕТЯ НЕ ХОЧЕТ МНЕ О НИХ
РАССКАЗЫВАТЬ. ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ?
Да, каждый ребенок имеет право, в пределах возможности,
знать своих родителей. Однако это право может быть ограничено невозможностью получения сведений о родителях. Поэтому,
тетя, если она обладает такой информацией, должна рассказать тебе о твоих родителях. В случае отказа со стороны тети, ты
можешь самостоятельно обратиться за сведениями о родителях
в орган опеки и попечительства по месту жительства.

МОИ РОДИТЕЛИ В РАЗВОДЕ И НЕ ЖИВУТ ВМЕСТЕ,
Я ЖИВУ С МАМОЙ. МОЖЕТ ЛИ МАМА
ЗАПРЕТИТЬ МНЕ, ОБЩАТЬСЯ С ПАПОЙ?
Нет, не может. Ребенок имеет право на общение с обоими
родителями. Расторжение брака родителей не может быть основанием запрета к общению с одним из родителей. Папа вправе

