
ПРАВА РЕБЁНКА: ОН И СЕМЬЯ 

 

      Семья - маленький остров, на котором мы рождаемся и взрослеем. 

Мы получаем все необходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. Став 

большими, создаем семью, воспитываем детей. И так бесконечно.  

      Семья - естественная жизненная среда ребенка. Это своего рода 

убежище, обеспечивающее выживание растущему человечку. 

Государство должно уважать права и обязанности родителей, опекунов и 

других лиц, несущих непосредственную ответственность за 

благополучие, воспитание и развитие ребенка. Права ребенка неотделимы 

от семьи. Семья и несет за них ответственность. 

      Но у ребенка в семье есть не только права, но и свои обязанности. 

Мы же знаем, что каждое право порождает обязанность. Родители вправе 

рассчитывать на помощь со стороны детей, например, по уборке комнаты, 

мытью посуды, на даче и т.д. Но бывает и так: дети «качают» свои права, 

а если говорить образно, «сидят на шее» у своих родителей, «отлынивая» 

от выполнения самых простых поручений. И это неправильно! 

      Однако случается, что в семье нарушаются права ребенка, и тогда их 

требуется защитить.  

      В этом материале мы предлагаем вам разговор не очень 

осведомленного в области своих прав ребенка и взрослого, который знает 

права детей и заинтересован в их соблюдении. Нам важно, чтобы вы 

понимали, что означает право и права человека.  

 

- Кто является ребёнком? 

        Российское законодательство и Конвенция о правах ребенка, которая 

на территории нашей страны вступила в силу 2 сентября 1990 года, 

определяют, что ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста. Государство наделило ребёнка до 18 лет 

особыми правами, в том числе на особую заботу и помощь. 

 

- А какие права ребенок имеет в семье?   

        Ребенок имеет следующие права: жить и воспитываться в семье; 

знать, кто является его родителями; на проживание совместно с ними 

(кроме случаев, когда это противоречит его интересам) и на заботу с их 

стороны; на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении 

родительских прав - на воспитание опекуном, попечителем или детским 

учреждением; на всестороннее развитие; на уважение человеческого 

достоинства; на защиту; на выражение собственного мнения; на 

получение фамилии, имени, отчества; на получение средств к 

существованию и на собственные доходы; на общение с родителями, 

бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными родственниками. 



Сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстремальной 

ситуации, то есть попавшим в следственный изолятор, больницу и т.д.  

 

- Кто и как обязан осуществлять защиту  прав ребёнка до 18 лет? 

        В первую очередь родители, а также органы опеки и попечительства, 

органы прокуратуры и суд. Любой гражданин или должностное лицо, 

которому стало известно об угрозе жизни и здоровья ребенка, нарушении 

его прав и законных интересов, обязан сообщить об этом в органы опеки 

и попечительства. Запомните контактные адреса - вдруг они пригодятся. 

                                                            
- Можно услышать, что взрослого лишили родительских прав. В 

каких случаях это происходит? 

        Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в 

следующих случаях: 

- при уклонении от выполнения родительских обязанностей, в том числе 

уплаты алиментов; 

- злоупотреблении родительскими обязанностями; 

- жестоком обращении с детьми; 

- хроническом алкоголизме; 

- совершении преступления против жизни и здоровья детей или второго 

супруга. 

        Дела о лишении родительских прав рассматриваются судами по 

заявлению прокурора или органа опеки и попечительства, комиссии по 

делам несовершеннолетних, одного из родителей. 

        Родитель, лишенный родительских прав, лишается всех прав, 

основанных на факте родства с ребенком. Если же родитель изменил свое 

поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка, то он 

может быть восстановлен в родительских правах.  

 

- С какого возраста ребенок имеет право на выражение собственного 

мнения? Обязаны ли органы власти учитывать это мнение? 

        Законом этот возраст не ограничивается. То есть, при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего твои интересы, ребёнок вправе 

выражать свое мнение. Его обязаны выслушать по вопросам, которые 

затрагивают его интересы, и в ходе судебного или административного 

разбирательства.  

        Нужно знать, что как только ребенку исполнилось 10 лет, учет его 

мнения является обязательным. 

        Более того, изменение имени и фамилии ребенка, восстановление 

прав родителя, который был родительских прав лишен, усыновление, 

запись усыновителя в качестве родителя ребенка, передача ребенка на 



воспитание в приемную семью возможны только с согласия ребенка, 

которому исполнилось 10 лет.  

        Конвенция ООН о правах ребенка требует, чтобы государство 

предоставляло право на выражение собственных взглядов любому 

ребенку, который способен сформулировать собственное мнение. И этим 

взглядам должно уделяться должное внимание в соответствии с 

возрастом и зрелостью ребенка. 

 

- Имеют ли право родители представлять интересы своих детей, 

если между интересами детей и родителей имеются противоречия? 

        Нет, не могут, если наличие противоречий будет установлено 

органами опеки и попечительства. В этом случае этим органом 

назначается представитель для защиты прав и интересов ребенка.  

 

- А каким образом могут быть изменены имя и фамилия ребенка? 

        Если ребенку нет 16 лет, по совместной просьбе родителей с 

согласия ребенка орган опеки и попечительства может разрешить 

изменить имя ребенка, а также его фамилию - на фамилию другого 

родителя. Если второй родитель проживает раздельно, то орган опеки и 

попечительства учитывает его мнение по данному вопросу. Если 

местонахождение родителя не известно или родитель лишен 

родительских прав, учет его мнения на этот счет необязателен. 
 

 


