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Права ребёнка 
Ребёнком в общем смысле признаются несовершеннолетние, в юридическом — 

лица, не обладающие полной дееспособностью на основании своего возраста (18 лет). 
Конвенция о правах ребёнка является базовым международным актом, который 
устанавливает приверженность всего мирового права к соответствию наибольшего 
благоприятствования детям. 

В России основные права и обязанности несовершеннолетних детей 
регламентированы федеральным законом №124-ФЗ, устанавливающим гарантии 
обеспечения прав. Помимо этого, Конституция России также подразумевает их 
исполнение сразу по нескольким пунктам. Ещё большие права установлены для детей-
инвалидов. 

Согласно документу, в России установлен особый институт 
омбудсмена (гражданское или должностное лицо, на которое возлагаются функции 
контроля соблюдения справедливости и интересов определённых гражданских групп) по 
вопросам детства — уполномоченный по делам детей. В данный момент данной 
деятельностью занимается известный телеведущий и юрист Павел Астахов. 

Жизнь и воспитание в семье 
Статьёй 54 Семейного кодекса установлено право ребёнка на жизнь и воспитание в 

семье. Законы и подзаконные акты расширяют понятия данной статьи, в том числе 
процедурами усыновления и опекунства, если нет возможности реализовать право в семье 
биологических родителей. 

Семья должна обеспечивать не только содержание, образование, поддержку 
достойных условий проживания, но и прилагать усилия к развитию ребёнка, 
установлению нормального человеческого общения. Законом устанавливается право 
ребёнка быть услышанным в семье, даже несмотря на то, что ответственность за все 
действия несут родители. 

При отсутствии родителей, в дело вступают органы опеки и попечительства, 
реализующие свои функции. При невозможности найти опекуна, дети-сироты находятся 
на попечении в детских домах, где педагоги создают условия, имитирующие нормальное 
семейное взросление и воспитание. 

Общение с родителями и родственниками 
Режим общения ребёнка устанавливается статьёй 55 СК РФ. Норма показывает, что 

ребёнок имеет право общаться со всеми родственниками, включая как близких, так и 
иных, на усмотрение ребёнка. Причём именно здесь происходят злоупотребления: 
согласно закону, мнение родителей о том, с кем из родственников общаться, не имеет 
значение. Равно как и возможность общаться с обоими родителями после развода, вне 
зависимости от территориальной удалённости. 

Международные акты России устанавливают возможность реализации (стало быть 
и общения с родителями) прав ребёнка даже если семья разделена границами государств. 



Право на общение полностью выполняется и в случаях, когда ребёнок попал в 
экстремальную ситуацию. Экстремальной признаётся ситуация, наступившая по 
причинам непреодолимой силы, будь то арест (нахождение под стражей) на основании 
подозрений в преступлении или нахождение на лечении. 

Защита ребёнка 
Основные гарантии семейного законодательства распространяются на защиту 

ребёнком своих прав. В обычных ситуациях права ребёнка в РФ защищают родители, 
родственники и опекуны, имеющие право представлять интересы в суде, заключать 
сделки, если они не влекут нарушение имущественных прав ребёнка. Иногда 
привлекается уполномоченный по правам ребёнка или территориальный комитет. 

В иных случаях, особенно когда нарушения исходят со стороны родителей, 
ребёнок может попасть под защиту прокурора, органов опеки, а также сам представлять 
свои интересы по достижению 14 лет. 

Все граждане России, в особенности должностные лица, обязаны реагировать на 
обнаруженные нарушения и сообщать в органы опеки. За невыполнение данного 
требования наступает уголовная ответственность. 

В России 1 июля объявлен днем защиты детей. 
Выражение мнения 
Выражение мнения включает всю совокупность прав ребёнка в различных областях 

семейного и гражданского права на выражение своей позиции. Ребёнок может участвовать 
в принятии решений в семье, а также высказываться в государственных учреждениях, 
если в ходе их работы затрагиваются его интересы. Законодатель в данном случае исходит 
из принципа частичной дееспособности, наступающей с 10 лет. 

Суд может оставить мнение ребёнка без внимания, если прослеживаются явные 
расхождения с его реальными интересами (например, родители хотят продать квартиру 
ребёнка). 

Имя, отчество и фамилия ребёнка 
Статья 58 Семейного кодекса даёт право ребёнку иметь имя, фамилию и отчество. 

Они определяются: 
• Фамилия изначально соответствует фамилии родителей (одного из 

них). 
• Отчество даётся по имени биологического отца, либо лица, 

признавшего отцовство (или по мнению матери при гражданском браке). 
• Имя устанавливается родителями. 

Во всех случаях законодательство даёт полномочия субъектам вносить изменения в 
процедуру их назначения. Учитываются также и обычаи каждого народа или региона. 

Решающую роль во всех разногласиях берут на себя органы опеки. 
Изменение имени и фамилии 
Данные ребёнка могут меняться согласно заявлению родителей, направленному в 

органы опеки, в случаях, если ребёнок не достиг 14 лет. С четырнадцатилетнего возраста 
ребёнок может сам выбирать себе фамилию, имя и даже отчество. Во всех случаях такое 
действие должно быть обосновано интересами ребёнка. 

Органы опеки по заявлению родителя, воспитывающего ребёнка в одиночку, могут 
принимать решение и без ведома второго родителя, если он более не обладает 
родительскими правами или не является в отдел. Также рассматривается обращение 
матери на смену фамилии (на свою), если между родителями не действовал законный 
брак. 

Семейный кодекс опять же учитывает частичную дееспособность ребёнка (10 лет) 
и в случае его несогласия со сменой фамилии, она остаётся прежней. 

Имущество ребёнка 
Базовые имущественные права ребёнка установлены статьёй 60 Семейного 

кодекса. Она определяет обязанность родителей (иногда родственников) содержать 



ребёнка. В продолжение данной нормы вводится и понятие алиментов, то есть содержание 
ребёнка не может быть прекращено, даже если родители не проживают вместе или 
никогда не проживали. Таким образом, законодатель ограждает институт детства от 
вероятности наступления финансовой нужды. Нарушение режима содержания ребёнка, 
установленного в 5 разделе Семейного кодекса, может повлечь лишение родительских 
прав. 

Суды могут устанавливать размер содержания вплоть до 50% от совокупного 
дохода родителя, в отношении которого было произведено дело об алиментах. Объем 
зависит от количества детей, а также социальных потребностей, необходимости 
медицинской помощи и иных случаях, когда деньги на содержание должны быть 
выделены родителями. 

Более подробную информацию о назначениях и выплатах алиментов вы можете 
получить в этом разделе. 

До достижения ребёнком возраста полной дееспособности (совершеннолетия), 
всеми финансами, включая пособия, алименты, ренту и прочие доходы, управляет отец 
или мать, с которыми он проживает. 

Статьи 26 и 28 Гражданского кодекса подтверждают наличие прав собственности у 
ребёнка, в том числе на любые виды имущества, личных вещей, финансовых средств и 
инструментов, возможность владеть банковскими вкладами. Лица, временно 
распоряжающиеся имуществом ребёнка, обязаны руководствоваться принципами статьи 
37 ГК РФ, не позволяющими проводить сделки в ущерб интересам подопечных лиц, 
злоупотреблять доверием и присваивать имущество. 

Таким образом, законодатель разграничивает права и обязанности родителей и 
детей имущественного характера, в частности ребёнок не может претендовать на 
владение и распоряжение имуществом родителей, кроме случаев, определённых законом 
(наследование, сделка). Все споры и столкновения интересов регулируются гражданским 
законодательством, в том числе нормами, устанавливающими приоритет детей на 
правовую защиту. 

Заключение 
Декларация прав ребенка, ратифицированная в России, накладывает 

существенные ограничения на возможность злоупотреблений правами ребёнка, передавая 
суть лишь кратко. Законодательство РФ существенно расширяет данную норму, учитывая, 
что основные положения закреплены в федеральных законах приоритетной значимости. 
Законодательно закреплены нормы: 

1. Устанавливающие права ребёнка на безопасность, достойные условия 
жизни и развития, воспитание и достаточное содержание. 

2. Права родителей и детей на взаимное общение, равно как и 
родственников. 

3. Защиты детства от незаконных посягательств любых лиц и 
организаций, в том числе с привлечением специализированных государственных 
структур. 

4. Охрану имущественных прав детей. 
5. Возможность смены фамилии, имени и отчества. 

Список законов 
• 124-ФЗ РФ 
• Статья 54 СК РФ 
• Статья 55 СК РФ 
• Статья 58 СК РФ 
• Статья 60 СК РФ 
• Статьи 26 ГК РФ 
• Статья 28 ГК РФ 
• Статья 37 ГК РФ 


