ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА.
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА.
(ВЫДЕРЖКИ И КОМЕНТАРИИ ИЗ ЗАКОНА)
Изучение данных документов целесообразно провести в форме беседы,
комментируя наиболее важные статьи Декларации и Конвенции. Следует
поставить вопрос: «Почему после принятия Декларации прав ребенка возникла
необходимость принятия нового документа — Конвенции?».
Совместно с классом учитель находит разницу в этих документах и делает
вывод о различиях не только в содержании документов, но и в их форме
(Конвенция и Декларация).
Следует пояснить учащимся, что международное право регулируется
документами разного типа, в том декларациями и конвенциями. Декларация (от
латинского слова aedara-т1а — провозглашение) не имеет обязательной силы;
это рекомендации, в которых провозглашаются основные принципы,
программные положения. Конвенция (от латинского слова — договор,
соглашение) — соглашение по специальному вопросу, имеющее обязательную
силу для тех государств, которые к нему присоединились (подписали, а затем
ратифицировали).
20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка.
Ассамблее понадобилось всего лишь две минуты, чтобы официально
превратить международно-правовой акт в универсальный стандарт, который
отныне служит мерилом основных прав детей в мире. Этим актом
международное сообщество подчеркнуло, что действие прав человека
распространяется на одну из наиболее уязвимых групп общества — детей.
Событие это настолько важное и значимое, что многие публицисты и
общественные деятели стали называть Конвенцию Хартией вольностей для
детей, мировой конституцией прав ребенка.
Вопрос о разработке особых документов по правам ребенка возник
сравнительно недавно. Только в XIX в. деятельность демократических
движений привела к тому, что развитые государства взяли на себя
ответственность за защиту ребенка от произвола родителей и экономической
эксплуатации работодателей. До образования ООН (1945 г.) права детей
рассматривались в основном в ракурсе борьбы с детским рабством,
эксплуатацией детского труда, торговли детьми и проституции
несовершеннолетних. Женевская декларация прав ребенка, принятая Лигой
Наций в 1924 г., была в основном посвящена этим проблемам.
В 1945 г., вскоре после своего создания, ООН принимает Всеобщую
декларацию прав человека, в которой, в частности, отмечается, что дети
должны быть объектом особой защиты и помощи.
В 1946 г. ООН учреждает Детский Фонд ЮНИСЕФ, в котором
видит механизм международной помощи детям.

Проблемы защиты прав ребенка отражены в принятых ООН в 1966г.
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и
Международном пакте о гражданских и политических правах.
В 1959 г. ООН принимает Декларацию прав ребенка. Основной посыл ее 10
социальных и правовых принципов: человечество обязано давать ребенку
лучшее, что оно имеет.
Однако отсутствие действенных механизмов защиты прав детей
потребовали от мирового сообщества принятия нового документа, в котором не
просто декларировались права детей, но и фиксировались меры защиты этих
прав в качестве принятых международным сообществом юридических норм.
В течение десяти лет Комиссия ООН по правам человека разрабатывала
проект Конвенции. Наконец, 20 ноября 1989 г. была принята Конвенция о
правах ребенка. Она содержит 54 статьи, учитывающие все моменты,
связанные с жизнью и положением ребенка в обществе. Конвенция не только
развивает, но и конкретизирует положения Декларации прав ребенка, делает их
обязательными для выполнения государств, принявших ее.
Конвенция имеет универсальный характер, т. к. устанавливает общие для
всех стран нормы с учетом различных культурных, социальных, экономических
и политических реалий отдельных государств, что позволяет каждому
государству на основе общих для всех прав выбрать свои собственные
национальные средства для выполнения этих норм.
Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении
интересов ребенка. Ее положения сводятся к четырем основным требованиям,
которые должны обеспечить права детей: выживание, развитие, защита и
обеспечение активного участия в жизни общества.
Конвенция утверждает ряд важных социальных и правовых принципов.
Главный из них — признание ребенка полноценной и полноправной
личностью. Это признание того, что дети должны обладать правами человека
по собственному праву, а не в качестве придатка своих родителей или
опекунов.
Согласно Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до
достижения совершеннолетнего возраста, если по национальным законам не
установлен более ранний возраст достижения совершеннолетия.
Признавая ребенка самостоятельным субъектом права. Конвенция
охватывает весь комплекс гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав. Одновременно она подчеркивает, что
осуществление одного права неотделимо от осуществления других прав. Она
провозглашает приоритетность интересов детей перед потребностями
государства, общества, религии, семьи. Конвенция утверждает, что свобода,
необходимая ребенку для развития своих интеллектуальных, моральных и
духовных: способностей, требует не только здоровой, но и безопасной
окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, обеспечения
минимальных норм питания,, одежды, жилища и предоставления всего этого в
первую очередь детям.

Конвенция — документ особого социально-нравственного значения, ибо
она утверждает признание ребенка частью человечества, недопустимость его
дискриминации. «Наилучшие интересы ребенка» — понятие универсальное.
Оно включает право на выживание, здоровое развитие и защиту от
злоупотреблений. Эти права общепризнанны и стали международными
нормами.
Конвенция — документ высочайшего педагогического значения. Она
призывает и взрослых, и детей строить свои взаимоотношения на нравственноправовых нормах, в основе которых лежат подлинный гуманизм и
демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, его
мнению, взглядам. Они должны быть основой педагогики, воспитания и
устранения авторитарного стиля общения взрослых и детей. Одновременно
Конвенция утверждает необходимость формирования у подрастающего
поколения осознанного понимания законов и прав других людей,
уважительного к ним отношения.
Идеи Конвенции должны внести много принципиально нового не только в
законодательство, но и, прежде всего в наше сознание.
Конвенция — правовой документ высокого международного стандарта. Она
провозглашает ребенка полноценной и полноправной
личностью,
самостоятельным субъектом права. Такого отношения к ребенку не было нигде
и никогда. Определяя права детей, которые отражают весь комплекс
гражданских, политических, социальных и культурных прав человека.
Конвенция устанавливает и правовые нормы ответственности государства,
создает специальный механизм контроля — Комитет ООН по правам ребенка
— и наделяет его высокими полномочиями. В его составе 10 экспертов,
делегированных государствами-участниками на 4-летний срокСтраны-участницы Конвенции обязаны представлять в Комитет ООН
доклады каждые 5 лет, периодически — об осуществлении Конвенции. В
докладах обязательна следующая информация:
— о мерах, принимаемых государствами по улучшению социальной защиты
детства, в том числе об изменениях в национальном законодательстве и
практических мерах на национальном, региональном и местном уровнях;
— о создании и функционировании механизмов и структур для
координации и контроля за деятельностью по осуществлению Конвенции;
— о разработке общей политики, программ и услуг в целях осуществления
Конвенции;
— о трудностях, тормозящих реализацию Конвенции, и о способах их
преодоления;
— о достигнутом прогрессе и планах совершенствования национальной
системы защиты детства.
Только родившись, человек приобретает по закону способность иметь права
и нести обязанности — конституционные, семейные, гражданские, трудовые и
т. д. Однако их реальное осуществление возможно лишь по мере взросления
ребенка. С каждым годом объем его дееспособности (способности своими
действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя

обязанности исполнять их) увеличивается. И так же, как сосуд наполняется
жидкостью до верха, так и дееспособность становится полной к 18 годам, и
ребенок становится совершеннолетним.
Итак, что же ребенок вправе делать и какую может нести ответственность,
если ему исполнилось...
С рождения
Родившись, ребенок имеет право:
-на гражданство;
-на имя, отчество и фамилию;
- жить и воспитываться в семье; знать своих родителей;
-на заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими); на
защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их
заменяющими), органами опеки и попечительства, прокурором, судом;
-на самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за защитой
своих прав;
- на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства;
- выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы;
-иметь на праве собственности имущество (полученное в дар или в
наследство, а также приобретенное на средства ребенка).
Ребенок обладает правоспособностью по гражданскому праву. На имя
ребенка может быть открыт счет в банке.
1,5 года
Полуторагодовалый гражданин имеет право посещать ясли.
3 года
Трехлетний гражданин вправе посещать детский сад.
6 лет
Шестилетний гражданин:
вправе посещать школу;
вправе самостоятельно заключать:
-мелкие бытовые сделки,
-сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не требующие
нотариального удостоверения или государственной регистрации;
-сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или, с согласия его, третьим лицом для определенной цели или
для свободного распоряжения.
8 лет
Восьмилетний гражданин может вступать в детские общественные
объединения.
10 лет
Десятилетний гражданин:
- имеет право на принятие во внимание своего мнения при решении в
семье любого вопроса;
- дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;

- дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо
восстановление родительских прав своих родителей:
- выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, расторгающих брак в
суде, он хотел бы проживать после развода;
- вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства.
11 лет
Одиннадцатилетний гражданин может быть помещен в специальное
воспитательное учреждение для детей и подростков (спецшкола, специнтернат
и т. п.) в случае совершения общественно опасных действий или злостного
систематического нарушения правил общественного поведения.
14 лет
Четырнадцатилетний гражданин:
- дает письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с
родителями;
- может выбирать себе место жительства (с согласия родителей);
- вправе с согласия родителей совершать любые сделки;
- вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией,
иными доходами;
- осуществлять права автора, охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
- имеет право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав.
Имеет право на получение паспорта.
Законом субъекта Федерации может быть разрешено вступление в брак в
виде исключения с учетом особых обстоятельств (при этом наступает полная
дееспособность),
Допускается поступление на работу (на легкий труд не более 4 часов в день)
с согласия одного из родителей.
Имеет право требовать отмены усыновления в случаях, указанных в законе.
Несовершеннолетние родители вправе требовать установления отцовства в
отношении своих детей в судебном порядке.
Может обучаться вождению мотоцикла.
Имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам.
Может вступать в молодежные общественные объединения.
Подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления
(убийство, разбой, кража, вымогательство и др.).
Подлежит имущественной ответственности по заключенным сделкам, а
также за причинение имущественного вреда.
Может быть исключен из школы за нарушения.
15 лет
Пятнадцатилетний гражданин имеет право поступить на работу с согласия
профсоюзного органа предприятия (сокращенная рабочая неделя — 24 часа,
другие трудовые льготы).

16 лет
Шестнадцатилетний гражданин:
самоуправления при наличии уважительных причин;
- несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у
них ребенка, при установлении их отцовства (материнства) вправе
самостоятельно осуществлять родительские права;
- имеет право самостоятельного заключения трудового договора
(контракта); сохраняется ряд льгот по трудовому праву (сокращенная рабочая
неделя — 36 часов);
- может быть членом кооператива, акционерного общества.
- имеет право управлять мопедом при езде по дорогам;
- имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии
инструктора;
может быть объявлен в установленном законом порядке полностью
дееспособным (эмансипация), если работает по трудовому договору или
занимается предпринимательской деятельностью. Подлежит административной
ответственности за правонарушения в особом порядке (через комиссию по
делам несовершеннолетних); за некоторые правонарушения (например, мелкое
хулиганство) несет административную ответственность в общем имеет право
на вступление в брак с разрешения органов местного порядке. Несет
уголовную ответственность за любые преступления.
17 лет
Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке на
воинский учет (выдается приписное свидетельство).
18 лет
Восемнадцатилетний гражданин становится полностью дееспособным
(совершеннолетним) и может своими действиями приобретать любые права и
налагать на себя любые обязанности.

