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  «Я ребенок! Я имею право!»: о правах детей и родителей / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. —   20 с. 

Законодательство 
 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 30.12.2015)  Статья 56. Право ребенка на защиту  

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

 Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка"  

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016)  Статья 17.2.1. Воспре-

пятствование законной деятельности Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по правам ребенка  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" 

  В целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Кон-

венцией о правах ребенка, постановляю: 

 1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы.  

 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от  8.11.2015) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

  Статья 10. Судебная защита прав детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей  

 Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 5.04.2013) "О 

государственной поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений"  Глава IV. Защита прав молодежных и детских 

объединений  

 Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей"  Глава II. 

Право на государственные пособия гражданам, имеющим детей, и 

их размеры  

 Закон Кировской области от 06.11.2012 N 219-ЗО 

(ред. от 09.12.2014) "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Кировской области" (принят постановлением Законодательного 

Собрания Кировской области от 25.10.2012 N 18/302)  
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  Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право 

на получение информации о своем ребенке из воспитатель-

ных учреждений, медицинских организаций, организаций 

социального обслуживания и аналогичных организаций. В 

предоставлении информации может быть отказано только в 

случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со сто-

роны родителя. Отказ в предоставлении информации может 

быть оспорен в судебном порядке. 

  Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники 

имеют право на общение с ребенком. 

 В случае отказа родителей (одного из них) от предоставле-

ния близким родственникам ребенка возможности общаться 

с ним орган опеки и попечительства может обязать родите-

лей (одного из них) не препятствовать этому общению. 

 Лишение родительских прав 

 Родители (один из них) могут быть лишены родительских 

прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребен-

ка из родильного дома (отделения) либо из иной медицин-

ской организации, воспитательного учреждения, организа-

ции социального обслуживания или из аналогичных органи-

заций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются 

на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или нарко-

манией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или 

здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в 

том числе не являющегося родителем детей, либо против 

жизни или здоровья иного члена семьи. 
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ПРАВА РЕБЕНКА— категория прав человека примени-

тельно к детям, права и свободы, которыми должен обладать каж-

дый ребенок вне зависимости от расы, пола, языка, религии, места 

рождения, национального или социального происхождения, иму-

щественного, сословного положения. Ребенком в международном 

праве признается каждый человек до 18 лет. Определение прав 

ребенка логически вытекает из Всеобщей декларации прав чело-

века , отдельная статья которой посвящена детям.  

В начале 20 века права детей, как правило, рассматрива-

лись в контексте проблем использования детского труда, торговли 

детьми и проституции несовершеннолетних. Необходимость зако-

нодательно обеспечить охрану здоровья детей, защиту их прав 

побудила Лигу наций в 1924 году принять Женевскую деклара-

цию прав ребенка. Следующим шагом стало принятие ООН в 

1959 году Декларации прав ребенка, в которой были провозглаше-

ны социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и бла-

гополучия детей. В ней отмечалось, что «Ребенок, ввиду его физи-

ческой и умственной незрелости, нуждается в специальной охране 

и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и 

после рождения». Документ состоит из десяти принципов, призна-

ние и соблюдение которых должно позволить «обеспечить детям 

счастливое детство».  

К концу 1970-х годов уровень развития общества, поло-

жение и проблемы детей показали, что одних декларативных 

принципов для защиты прав детей недостаточно. В 1974 году бы-

ла принята Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, в 1986 го-

ду — Декларация о социальных и правовых принципах, касаю-

щихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче де-

тей на воспитание и их усыновлении на национальном и междуна-

родном уровнях. В Конвенции о правах ребенка, принятой Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, были в макси-

мальной степени учтены все стороны жизни ребенка в обществе. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» был принят 24 июля 1998 года. 
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Законодательство Российской Федерации об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации», соответствующих федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-

рации в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

  

Целями государственной политики в интересах 

детей являются: 
 осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, недопущение их дискриминации, 

упрочение основных гарантий прав и законных интересов 

детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; 

 формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

 содействие физическому, интеллектуальному, психическо-

му, духовному и нравственному развитию детей, воспита-

нию в них патриотизма и гражданственности, а также реали-

зации личности ребенка в интересах общества и в соответст-

вии с не противоречащими Конституции Российской Феде-

рации и федеральному законодательству традициями наро-

дов Российской Федерации, достижениями российской и ми-

ровой культуры; 

 защита детей от факторов, негативно влияющих на их физи-

ческое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравст-

венное развитие. 

 

Государственная политика в интересах детей яв-

ляется приоритетной и основана на следующих прин-

ципах: 
 законодательное обеспечение прав ребенка; 

 поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспита-

ния, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подго-

товки их к полноценной жизни в обществе; 
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 Родительские права не могут осуществляться в противоре-

чии с интересами детей. Обеспечение интересов детей долж-

но быть предметом основной заботы их родителей. 

 При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью де-

тей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей 

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорб-

ление или эксплуатацию детей. 

 Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в установ-

ленном законом порядке. 

 Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 

решаются родителями по их взаимному согласию исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из 

них) при наличии разногласий между ними вправе обратить-

ся за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечи-

тельства или в суд. 

  Место жительства детей при раздельном проживании роди-

телей устанавливается соглашением родителей. 

 При отсутствии соглашения спор между родителями разре-

шается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения 

детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к ка-

ждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, 

нравственные и иные личные качества родителей, отноше-

ния, существующие между каждым из родителей и ребен-

ком, возможность создания ребенку условий для воспитания 

и развития (род деятельности, режим работы родителей, ма-

териальное и семейное положение родителей и другое). 

 Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права 

на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении 

вопросов получения ребенком образования. 

 Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препят-

ствовать общению ребенка с другим родителем, если такое 

общение не причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. 
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Права и обязанности родителей 
 Родители имеют равные права и несут равные обязанности 

в отношении своих детей (родительские права). 

  Родительские права  прекращаются по достижении детьми 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других 

установленных законом случаях приобретения детьми пол-

ной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

 Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

 Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физиче-

ском, психическом, духовном и нравственном развитии сво-

их детей. 

 Родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

  Родители обязаны обеспечить получение детьми общего об-

разования. 

 Родители имеют право выбора образовательной организа-

ции, формы получения детьми образования и формы их обу-

чения с учетом мнения детей до получения ими основного 

общего образования. 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родите-

лей. 

Родители являются законными представителями своих де-

тей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в су-

дах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, 

если органом опеки и попечительства установлено, что между ин-

тересами родителей и детей имеются противоречия. В случае раз-

ногласий между родителями и детьми орган опеки и попечитель-

ства обязан назначить представителя для защиты прав и интере-

сов детей. 

Осуществление родительских прав 
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 ответственность юридиче-

ских лиц, должностных 

лиц, граждан за наруше-

ние прав и законных инте-

ресов ребенка, причине-

ние ему вреда; 

 поддержка общественных 

объединений и иных орга-

низаций, осуществляющих деятельность по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются госу-

дарством права и свободы человека и гражданина в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права, международными до-

говорами Российской Федерации, настоящим Федеральным зако-

ном, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Как родители, так и государственные органы 

обязаны соблюдать и защищать предусмотренные 

Конституцией РФ законные интересы и права ребен-

ка: 

Право  на охрану здоровья (бесплатная медицинская 

помощь, предусматривающая оздоровление детей, профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное 

наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и де-

тей, страдающих хроническими заболеваниями, санаторно-

курортное лечение); 

 

Право на охрану труда (гарантированное вознагражде-

ние за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск - 

при приеме на работу детей, достигших возраста 15 лет; льготы 

при совмещении работы с обучением, проведении ежегодного 

обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест 
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для трудоустройства, расторжении трудового договора 

(контракта) и т.п. - для работников моложе 18 лет); 

 

Право на отдых и оздоровление; 
Органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления в пределах своих пол-

номочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, 

деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации могут 

осуществлять дополнительное финансирование мероприятий по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление. 

Несовершеннолетние направляются в организации отдыха 

детей и их оздоровления при отсутствии медицинских противопо-

казаний. 

Перечень медицинских противопока-

заний к направлению несовершеннолетних 

в организации отдыха детей и их оздоров-

ления определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здраво-

охранения. 

 

Право на защиту от информации, наносящей 

вред его здоровью, нравственному и духовному раз-

витию (запрет пропаганды национальной, расовой, социальной 

и религиозной нетерпимости и неравенства, рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий, ограничение распространения не 

рекомендуемой детям до 18 лет печатной, аудио- и видеопродук-

ции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, не-

традиционные сексуальные отношения, наркоманию, токсикома-

нию, антиобщественное поведение, а также социальная, психоло-

гическая, педагогическая, санитарная экспертиза настольных, 
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решения органов опеки и попечи-

тельства либо по инициативе этих 

органов. 

Ребенок имеет право на свое 

имущество, но его возможности рас-

поряжаться им зависят от его возрас-

та. Любые сделки от имени детей 

младше 6 лет могут совершать толь-

ко их родители (лица, их заменяющие). Дети от 6 до 14 лет могут 

безвозмездно пользоваться предоставленным им имуществом, 

принимать подарки. Они вправе распоряжаться средствами, кото-

рые им выдают родители. На получение средств от других членов 

семьи или посторонних лиц необходимо согласие родителей (лиц, 

их заменяющих). В любом случае дети такого возраста не могут 

самостоятельно совершить сделку, если она требует нотариально-

го удостоверения или государственной регистрации. 

Дети от 14 до 18 лет вправе самостоятельно (без согласия 

родителей, усыновителей, попечителя) распоряжаться своим зара-

ботком, стипендией и иными доходами, осуществлять авторские 

права на произведения науки, литературы или искусства, изобре-

тения или результат иной интеллектуальной деятельности, вно-

сить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими, со-

вершать мелкие бытовые сделки. Другие гражданско-правовые 

сделки, связанные с реализацией имущественных прав, ребенок 

такого возраста может совершать с письменного согласия своих 

законных представителей. 

Родитель не вправе совершать сделки со своими несовер-

шеннолетними детьми, поскольку является их законным предста-

вителем, но он может передать им имущество в дар или в безвоз-

мездное пользование. 

Родители и дети не имеют права собственности на имущест-

во друг друга, но они могут владеть и пользоваться имуществом 

друг друга по взаимному согласию (если проживают совместно). 

Никакого особого правового режима для собственности родите-

лей и детей не существует. У них может возникать общая собст-

венность, предусмотренная гражданским законодательством. 
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лен, но желателен, чтобы изменение имени и (или) фамилии не 

стало для них глубокой и незабываемой травмой. 

 

Материальное обеспечение и имущество ребенка 
Если по каким-либо причинам родители (или один из них) 

не обеспечивают ребенку питание, одежду, лечение, образование 

и удовлетворение других его потребностей, средства на содержа-

ние ребенка взыскиваются по решению суда - с родителей, а если 

это невозможно - с других членов семьи: совершеннолетних тру-

доспособных братьев и сестер либо бабушки и дедушки, если те 

обладают необходимыми для этого средствами. В случае утраты 

кормильца ребенку назначается соответствующая пенсия. Соци-

альная пенсия выплачивается ребенку-инвалиду. Кроме того, ре-

бенок может получать государственное пособие и единовремен-

ную материальную помощь. 

Ребенку принадлежит получаемая им стипендия, заработок 

(доход) от результатов его интеллектуальной и предприниматель-

ской деятельности. Все полученные им средства являются собст-

венностью ребенка, но родители (усыновители, опекуны, попечи-

тели, приемные родители) могут распоряжаться этими деньгами в 

интересах ребенка и расходовать их на его содержание, воспита-

ние и образование и т.п. 

Если родитель, выплачивающий алименты, считает, что 

другой родитель расходует их не по назначению, он вправе обра-

титься в суд с требованием о зачислении части алиментов (не бо-

лее 50%) на банковский счет, открытый на имя ребенка. 

Дети могут быть собственниками имущества (полученного 

ребенком по наследству, в дар либо приобретенного на его сред-

ства) и доходов от него - движимых и недвижимых вещей, ценных 

бумаг, паев, долей в капитале, банковских вкладов, дивидендов по 

вкладам и др. 

В результате приватизации ребенок может стать собствен-

ником дома, квартиры, комнаты. Если в помещении проживают 

только несовершеннолетние, возраст которых не превышает 14 

лет, жилое помещение передается им в собственность по заявле-

нию их родителей (лиц, их заменяющих) с предварительного раз-
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компьютерных и иных игр, игрушек и иг-

ровых сооружений для детей); 

1 сентября 2012 г. вступил в силу за-

кон "О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию". 

Он запрещает распространять среди де-

тей информацию, побуждающую к причи-

нению вреда своему здоровью, самоубийст-

ву; способную развить порочные наклонно-

сти (алкоголизм, наркоманию, занятие проституцией, бродяжни-

чеством или попрошайничеством). Распространяемые среди де-

тей сведения не должны оправдывать насилие и жестокость, 

противоправное поведение; отрицать семейные ценности; содер-

жать нецензурную брань и порнографию, информацию, пропаган-

дирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Нельзя рас-

пространять среди детей информацию о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате противоправных действий, включая 

его фамилию, имя, отчество, фото- и видеоизображения этого 

несовершеннолетнего или его родителей, дату его рождения, ау-

диозапись его голоса, место его жительства, место его учебы 

или работы, иную информацию, позволяющую установить лич-

ность такого несовершеннолетнего. 

Такого рода информация не может транслироваться по 

телевидению и радио с 4.00 до 23.00 (кроме платных каналов). 

Предусмотрены возрастные ограничения в отношении изобра-

жения (описания) насилия, преступлений, смерти, заболеваний, 

самоубийств, несчастных случаев, аварий, катастроф, их послед-

ствий, а также половых отношений. Ограниченные к распро-

странению среди детей материалы могут транслироваться по 

телевидению и радио с 21.00 до 7.00 (исключение - платные кана-

лы). Текстовое предупреждение (цифра, означающая возраст, и 

знак "+") размещается перед началом трансляции телепрограм-

мы, телепередачи, демонстрации фильма, а также в углу кадра 

(кроме показа фильмов в кинозале). Он также печатается на 

афишах, входных билетах, в программах передач. При радиовеща-

нии эта информация (в виде звукового текстового предупрежде-
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ния: "старше 6 лет"; "старше 12 лет"; "старше 16 лет"; 

"запрещено для детей") должна сообщаться при каждом выходе 

в эфир радиопрограммы. Если вещание идет непрерывно - не ре-

же 4 раз в сутки одновременно с объявлением названия радиока-

нала. 

 

Право жить и воспитываться в семье 
(предпочтение семейного воспитания - передача на усыновление, 

в семью опекуна/попечителя, в приемную семью, - воспитанию в 

детской организации); 

Право жить и воспитываться в семье, предусмотренное п.2 

ст.54 СК. В этой ситуации законодательство, как правило, охраня-

ет семью, ограждая ее от незаконных посягательств извне и воз-

держиваясь от вмешательства в семейную жизнь. Однако в случае 

нарушения прав ребенка в семье приходится прибегать к методам 

более активного воздействия на семью, вплоть до ограничения 

или лишения родительских прав. В отношении детей, лишивших-

ся по каким-то причинам своей семьи и когда устройство ребенка 

в семью не представляется возможным, дети передаются на вос-

питание в детские учреждения (ст.123 СК). 

 

Право знать своих родителей (если они известны); 

 

Право на получение заботы со стороны родите-

лей (обеспечение питанием, лечением, одеждой, учебными посо-

биями и т.п.); 

Под заботой следует по-

нимать все виды помощи ребен-

ку. Родители тратят часть сво-

его заработка (дохода) на пита-

ние, одежду, лечение, образова-

ние и все другие потребности 

ребенка, выполняя при этом 

свой родительский долг. Одно-

временно тем самым они обес-
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несовершеннолетнего. Дети в возрасте от 14 до 18 лет от своего 

имени заключают гражданско-правовые сделки в соответствии с 

требованиям ст.26 ГК. Если отцовство в отношении ребенка не 

было установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отче-

ство присваивается по имени лица, записанного по указанию ма-

тери в качестве отца (ст.51 СК), а фамилия - по фамилии матери. 

По достижении четырнадцати  лет подросток, которому предстоит 

получить паспорт - основной документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина, вправе сам просить об изменении своего имени 

и (или) фамилии на общих основаниях. При перемене имени и 

(или) фамилии ребенка вносятся соответствующие изменения в 

актовую запись о его рождении, выдается новое свидетельство о 

рождении, соответствующая отметка производится в паспорте и 

он подлежит замене. Что касается изменения отчества, то оно до-

пускается только при перемене имени отца. Передача ребенка на 

опеку (попечительство), в приемную семью не является основани-

ем для изменения его имени и (или) фамилии. Такие перемены 

возможны только после усыновления. Не подлежит изменению 

имя, отчество и фамилия ребенка и после лишения его родителей 

родительских прав или их ограничения. Если женщина-мать не 

состоит в браке с отцом своего ребенка и отцовство в предусмот-

ренном законом порядке не установлено, органы опеки и попечи-

тельства не вправе отказать ей в перемене фамилии несовершен-

нолетнего на ту, которую она носит. Отсюда следует, что ребенок 

может без усыновления приобрести фамилию отчима, если после 

вступления в брак мать стала носить его фамилию. Такой выход 

из положения в интересах ребенка и всех членов семьи. Когда же 

установление отцовства состоялось, после чего несовершеннолет-

ний приобрел фамилию отца, ее изменение возможно в соответст-

вии с требованиями п.2 ст.59 СК. К десяти годам ребенок достига-

ет определенной степени зрелости, и его согласие или несогласие 

имеет правовое значение. Никаких исключений п.4 ст.59 на этот 

счет не делает. Причем это правило касается всех предусмотрен-

ных СК случаев, когда возникает проблема изменения имени и 

(или) фамилии несовершеннолетнего старше десяти лет. Что каса-

ется детей в возрасте до десяти лет, то учет их мнения необязате-
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менении имени, отчества и фамилии ребенка при усыновлении 

(ст.134 СК), записи усыновителей в качестве родителей ребенка 

(ст.136 СК), изменении фамилии и имени ребенка при отмене 

усыновления (ст.143 СК) и передаче ребенка на воспитание в при-

емную семью (ст.154 СК). 

 

Право самостоятельно защищать свои права 
(обращаться с просьбой о защите своих прав в орган опеки и по-

печительства, социальный приют для детей и подростков, центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центр экс-

тренной психологической помощи по телефону, а также к проку-

рору); 

 

Право самостоятельно обращаться в суд и быть 

участником гражданского процесса (для детей старше 14 

лет). 

Ребенок не может обращаться в суд с иском о лишении или 

ограничении родительских прав, кроме случая отмены усыновле-

ния по его просьбе (после достижения им 14 лет). 

 

Право ребенка на имя 
 Право на имя ребенок имеет с момента своего рождения. 

Согласно ст.19 ГК каждый гражданин имеет право на имя. Оно 

включает в себя имя, данное ребенку при рождении (собственное 

имя), отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к потом-

кам. Это право реализуют родители (а при их отсутствии - заме-

няющие их лица) во время регистрации рождения ребенка в уста-

новленном законом порядке. Имя, отчество, фамилия ребенка ин-

дивидуализируют личность. Под сво-

им именем ребенок выступает как вос-

питанник учебного заведения, как па-

циент медицинского учреждения и 

т.п. От имени ребенка родители 

(заменяющие их лица) выступают в 

защиту прав и законных интересов 
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печивают право ребенка на получение содержания, которое отно-

сится к числу неотъемлемых прав каждого ребенка. Когда почему

-либо это право родители (или один из них) не обеспечивают, 

средства на их содержание взыскиваются по суду . При невозмож-

ности получения ребенком содержания от своих родителей он 

имеет (при определенных условиях) право на алименты от других 

членов семьи: совершеннолетних братьев, сестер, бабушки, де-

душки. Злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание 

ребенка является основанием для лишения родительских прав. В 

суммы, причитающиеся ребенку, составляющие материальную 

основу его существования, входят не только алименты, но и пен-

сия, различного рода пособия. В случае утраты кормильца ребен-

ку причитается  пенсия по случаю утраты кормильца. Так назы-

ваемая социальная пенсия выплачивается ребенку-инвалиду или 

ребенку по инвалидности.  

 

Право на совместное проживание со своими ро-

дителями (в том числе, если они проживают на территории дру-

гого государства); 

Право на совместное проживание со своими родителями (за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам), в 

т.ч. и в том случае, когда родители и ребенок проживают на тер-

ритории различных государств. В соответствии со ст.10 Конвен-

ции ООН о правах ребенка государства-участники обязаны содей-

ствовать воссоединению разъединенных семей. Место жительства 

ребенка при раздельном жительстве родителей определяется со-

глашением родителей. При отсутствии соглашения спор разреша-

ется судом. 

 

Право ребенка на общение с обоими родителя-

ми, в том числе и с родителем, проживающим отдельно, и други-

ми родственниками (независимо от расторжения брака или при-

знания его недействительным). 

Реализация этого права может осложняться разрывом се-

мейной связи из-за расторжения брака или признания его недейст-
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вительным, однако этот факт на права ребенка не влияет. Пробле-

ма общения с обоими родителями обычно возникает в случаях, 

когда несовершеннолетний проживает с лицами, их заменяющими 

(опекуном, попечителем, приемными родителями), либо постоян-

но находится в одном из государственных учреждений. Однако 

если общение с родителями таит в себе угрозу воспитанию ребен-

ка, можно его запретить или отложить на время. Например, если 

родитель страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией, тя-

желым психическим заболеванием. Особую сложность вызывает 

право  ребенка на общение со своими родителями в случае их 

проживания в другом государстве или в разных государствах. На 

этот счет действует п.2 ст.10 Конвенции ООН о правах ребенка 

следующего содержания: ребенок, родители которого проживают 

в различных государствах, имеет право поддерживать на регуляр-

ной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отно-

шения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в 

соответствии с обязательством государств - участников Конвен-

ции они уважают право ребенка и его родителей покинуть любую 

страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою стра-

ну. 

 

Право свободно выражать свое мнение 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы (например при вы-

боре образовательной организации, формы обучения и т.п.), а так-

же в ходе любого касающегося его судебного или административ-

ного разбирательства. Учет мнения ребенка старше 10 лет обяза-

телен. Это предполагает, что лица, решающие вопросы, затраги-

вающие его интересы, обязаны обосновать, по каким причинам 

они сочли необходимым не следовать его пожеланиям. 

Закрепление этого права подчеркивает, что и в семье ребе-

нок является личностью, с которой следует считаться, особенно 

при решении тех вопросов, которые непосредственно затрагивают 

его интересы. В Конвенции ООН о правах ребенка закреплено, 

что такое право предоставляется ребенку, способному сформули-

ровать свои собственные взгляды. Следовательно, как только ре-
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бенок достигнет достаточной степени разви-

тия для того, чтобы это сделать, он вправе вы-

ражать свое мнение при решении в семье лю-

бого вопроса, затрагивающего его интересы, в 

частности, при выборе образовательного учре-

ждения, формы обучения и т.п. С этого же 

времени он имеет право быть заслушанным в 

ходе любого судебного или административно-

го разбирательства, непосредственно его касающегося, затраги-

вающего его интересы. В зависимости от возраста ребенка его 

мнению придается различное правовое значение. Конвенция ООН 

о правах ребенка предписывает уделять внимание взглядам ребен-

ка в соответствии с его возрастом и зрелостью. Согласно ст.57 СК 

учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, обяза-

телен. До этого возраста ребенок, способный выразить свои взгля-

ды, тоже обязательно должен быть заслушан, но в силу его мало-

летства при несогласии с его мнением родители, опекуны и долж-

ностные лица не обязаны мотивировать свое несогласие. Однако 

это не значит, что указанные лица всегда обязаны согласиться с 

мнением ребенка, достигшего 10 лет. Ребенок и в этом возрасте 

еще не обладает достаточной зрелостью. Часто он, хотя и спосо-

бен бывает сформулировать свое мнение, но не обладает еще спо-

собностью осознать свои собственные интересы (например, если 

имеет место стремление ребенка при определении судом его мес-

та жительства остаться жить с родителем-алкоголиком, наркома-

ном или с родителем, удовлетворяющим все его неразумные при-

хоти и т.п.). Учет мнения ребенка предполагает, что оно, во-

первых, будет заслушано, во-вторых, при несогласии с мнением 

ребенка лица, решающие вопросы, затрагивающие его интересы, 

обязаны обосновать, по каким причинам они сочли необходимым 

не следовать пожеланиям ребенка. В целом ряде случаев закон 

придает воле ребенка, достигшего 10 лет, правовое значение, и 

определенные действия вообще не могут быть совершены, если 

ребенок возражает против этого. Речь идет об изменении имени и 

фамилии ребенка (ст.59 СК), восстановлении родителей в роди-

тельских правах (ст.72 СК), усыновлении ребенка (ст.132 СК), из-
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