
Права ребенка в семье 
Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, ребенком признается каждое человеческое 

существо с рождения до достижения 18-летнего возраста. 

Ребенок обладает особым правовым статусом, имеет свои права и обязанности. По 

законодательству Российской Федерации совершеннолетние наступает в восемнадцать 

лет. 

Каждый ребенок обладает правами: 

- жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; 

- на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства, 

если ребенок остается без попечения родителей; 

- на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

- на общение с родителями и другими родственниками, если ребенок проживает отдельно 

от родителей или одного из них, а также в случаях, если родители проживают в разных 

государствах; 

-на уважение достоинства и на защиту от злоупотребления со стороны родителей; 

И другими правами и обязанностями. 

Остановимся на некоторых вопросах, ответы на которые могут тебе пригодиться. 

Что значит совершеннолетие? Когда оно наступает по закону? Каким образом можно 

признать тебя полностью дееспособным до достижения тобой возраста 18 лет? 

Совершеннолетие по закону, наступает, когда тебе исполнится 18 лет. Совершеннолетие 

означает, что ты приобретаешь все права и обязанности взрослого человека. 

До достижения 18-летия тебя могут признать полностью дееспособным в следующих 

случаях. 

- При заключении брака. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

брачный возраст в нашей стране устанавливается в восемнадцать лет. Но, при наличии 

уважительных причин, тебе могут разрешить вступить в брак в возрасте 16 лет. Для 

снижения брачного возраста тебе необходимо обратиться в органы опеки и 

попечительства по твоему месту жительства. Тебе необходимо знать, что приобретенная в 

результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 

расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

- Так же ты можешь быть объявлен полностью дееспособным, если при достижении тобой 

16-летнего возраста, ты будешь работать по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя заниматься 

предпринимательской деятельностью. Объявление тебя полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия 

обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по 

решению суда. 

Если твои родители в разводе и не живут вместе. Ты живешь с мамой или папой. 

Могут ли тебе родители запретить общаться с ними, с бабушкой или дедушкой? 

Нет, не могут. В соответствии с семейным законодательством Российской Федерации 

ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. 

Расторжение брака родителей, их раздельное проживание не влияют на твои права. В 

случае раздельного проживания родителей ты имеешь право на общение с каждым из них. 

Ты так же имеешь право на общение со своими родителями в случае их проживания в 

разных государствах. 

Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники также имеют право на общение 

с тобой. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 

родственникам возможности общаться с тобой орган опеки и попечительства может 



обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению. 

Тебе не нравится твое имя? Ты хочешь его изменить? 

Это возможно. Пока тебе не исполнилось 14 лет твое имя и твою фамилию можно 

изменить по совместной просьбе родителей, с разрешения органа опеки и попечительства. 

Если тебе уже исполнилось 10 лет это можно сделать только с твоего письменного 

согласия. 

Если тебе уже исполнилось 14 лет, ты можешь самостоятельно изменить свое имя. Для 

этого обязательно нужно согласие твоих родителей (или единственного родителя), либо 

лиц, их заменяющих - усыновителей, попечителей. При отсутствии такого согласия ты 

вправе обратиться в суд. 

С имеющимся согласием родителей или согласием, полученным в судебном порядке, тебе 

необходимо обратиться в органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Заявление 

о перемене имени подается в письменной форме, к нему прилагается твое свидетельство о 

рождении. После перемены имени тебе выдается новое свидетельство о рождении. А если 

ты уже получил паспорт, то в нем производится соответствующая отметка, и он подлежит 

замене. 

В каких случаях решения взрослых принимаются только с твоего согласия? 

Если тебе исполнилось 10 лет, при решении следующих вопросов необходимо твое 

согласие: 

- изменение твоего имени или твоей фамилии; 

- усыновление, и ряд вопросов, связанных с усыновлением; 

- восстановление родителей в родительских правах; 

- назначение тебе опекуна (попечителя). 

Если ты будешь против, решение не может быть принято против твоей воли. 

Обязан ли ты содержать своих родителей, когда вырастешь? 

Да, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей и заботиться о них. 

Ты освобождаешься от обязанности содержать родителей, если они были лишены 

родительских прав и не восстановили их в судебном порядке. 

Можешь ли ты самостоятельно распоряжаться своим имуществом? 

Да. Однако возможность самостоятельно распоряжаться имуществом зависит от твоего 

возраста: 

В возрасте от 6 до 14 лет ты вправе: 

- самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (покупка продуктов, покупка 

канцелярских принадлежностей); 

- безвозмездно пользоваться предоставляемым тебе имуществом; 

- принимать подарки; 

- распоряжаться средствами, которые тебе выдали родители (законные представители). 

В возрасте от 14 до 18 лет ты вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя: 

- распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

-осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата твоей интеллектуальной деятельности; 

-в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

-совершать мелкие бытовые сделки. 

По достижении шестнадцати лет ты вправе быть членами кооперативов в соответствии с 

законами о кооперативах. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 



попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить тебя (если 

ты возрасте от 14 до 18 лет) права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 

стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда ты приобрел 

дееспособность в полном объеме (вопрос о приобретении дееспособности мы 

рассматривали выше). 

Ты несовершеннолетний, но у тебя уже есть ребенок. Какими правами ты 

обладаешь? 

Если ты несовершеннолетний родитель, то ты имеешь право на совместное проживание с 

ребенком и участие в его воспитании. 

Если ты не состоишь в браке, у тебя есть право самостоятельно осуществлять 

родительские права по достижении тобой возраста шестнадцати лет. До достижения 

возраста шестнадцати лет твоему ребенку может быть назначен опекун, который будет 

осуществлять его воспитание совместно с тобой. Разногласия, возникающие между 

опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать свое отцовство и 

материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими 

возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном 

порядке. 

В каких случаях родители могут быть лишены 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 ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций; 

- 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 наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга. 

Куда ты можешь обратиться за защитой своих прав? 

Ты имеешь право обращаться за защитой своих прав к социальному педагогу учреждения, 

где ты обучаешься, в органы опеки и попечительства по месту твоего жительства, в 

органы социальной защиты, в прокуратуру. 

При достижении тобой возраста 14 лет, ты можешь самостоятельно обращаться в суд. 
 


