
ПРАВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

      Впервые в истории российского семейного права Семейный Кодекс (далее СК) 
РФ устанавливает права детей в семье. При этом дети рассматриваются как 
самостоятельные участники отношений с отцом и матерью, другими 
родственниками. Здесь все положения приведены в соответствии в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка, участником которой является Россия. 

        Основные права ребенка по СК РФ: 

- право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ) 

        Это право включает: 

- право знать своих родителей (ст. 7 Конвенции о правах ребенка); 

- права на заботу со стороны своих родителей, предполагающее удовлетворение 
родителями жизненно важных интересов и потребностей ребенка, уважение его 
человеческого достоинства; 

- право на совместное проживание с родителями другого государства (п. 2 ст. 20 
Конвенции о правах ребенка); 

- право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ). 
Право на общение с родителями вытекает из права жить и воспитываться в семье. 
а право общаться с другими родственниками (в основном проживающими 
отдельно) является важнейшим правом, обеспечивающим полноценное развитие 
ребенка, приобретением им навыков общения с другими членами общества и 
адекватного восприятия окружающих; 

- право на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ). Защита прав и 
интересов может осуществляться самим ребенком или его представителями. 
Несовершеннолетний, признанный в установленном порядке полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право сам защищать свои 
права и интересы, а несовершеннолетний, не обладающий полной 
дееспособностью до достижения совершеннолетия, также может самостоятельно 
защищать свои права в случае невыполнения родителями своих обязанностей по 
воспитанию и образованию ребенка, а равно в случае их жестокого обращения с 
ним или иного злоупотребления родительскими правами. Во всех иных случаях 
защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних 
осуществляют родители, усыновители, приемные родители, опекуны, попечители, 
а предусмотренных СК РФ случаях – органы опеки, попечительства и 
прокуратура; 

- право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ). Закрепление этого права в СК РФ 
подчеркивает, что ребенок является личностью и его мнением надо считаться. 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы. Поэтому ребенку предоставляется возможность 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства, затрагивающего интересы. Закон не указывает возраста, по 
достижении которого ребенок обладает этим правом, а только указывает, что 
обязан учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, если это не 
противоречит его интересам. В ст. 12 Конвенции о правах ребенка говориться, что 



взглядам ребенка уделяется внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью. 
При такой трактовке судья может быть нарушено органом государственной 
власти, которой призван это право защищать; 

- право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). Имя ребенку дается по 
соглашению родителей, а при отсутствии такого соглашения – по указанию 
органа опеки и попечительства, данного непосредственно органу загса. Отчество 
присваивается по имени отца, если иное присвоение отчества не основано на 
национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилиями родителей, 
ему по соглашению родителей присваивается фамилия одного из них, а при 
отсутствии соглашения разногласия разрешаются органом опеки и 
попечительства. 

       Имущественные права детей установлены ст. 60 СК РФ, при этом следует 
помнить, что права собственности на имущество своих родителей ребенок не 
имеет, как и родители – на имущество ребенка. СК РФ впервые законодательно 
закрепил положение, согласно которому несовершеннолетние дети могут сами 
заиметь своих детей и принимать участие в их воспитании, а по достижении 16 лет 
самостоятельно осуществлять родительские права в отношении своих детей. 
После появления ребенка связи со своими родителями не утрачивают и в праве 
рассчитывать на их поддержку как законных представителей их интересов. До 
достижения несовершеннолетними родителями 16-летнего возраста рожденному 
ими ребенку органом опеки и попечительства может быть назначен опекун, 
который будет осуществлять воспитание ребенка, не являться этих родителей (п. 2 
ст.62 СК РФ). 

 


