
Права ребёнка: жизнь и закон 
 

Прежде всего, благодарим всех родителей, принявших участие в 
анкетировании «Есть ли у Вашего ребёнка права?» в мессенджере Viber. 
Освещаем вкратце результаты. 

Почти все перечисленные права родители отнесли к правам ребёнка, менее 
всего уделив внимание правам на свободу мысли, совести, религии и на личную жизнь. 

90% респондентов видят необходимость в защите прав детей в нашей стране, считая, что более 
всего нарушаются права на охрану здоровья и образование. А в семьях, по мнению большинства 
родителей, чаще всего нарушается право ребёнка на собственное мнение.    

77% респондентов так или иначе знакомы с Конвенцией о правах ребёнка. Радует тот факт, что 
подавляющее большинство родителей (87%) приобщают детей к правовой культуре. Только, к 
сожалению, обязанностям детей уделяют меньшее внимание, нежели правам. 

 
А теперь давайте расширим представления о нормативной стороне правового вопроса. 
Ребёнком в общем смысле признаётся несовершеннолетний, в юридическом – лицо, не 

обладающее 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 детей до 18 лет регламентированы Федеральным законом №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ». Помимо этого, Декларация прав ребёнка также подразумевает их 
исполнение сразу по нескольким пунктам. Ещё большие права установлены для детей-инвалидов. 

Статьёй 38 Конституции Российской Федерации установлено, что материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. С момента рождения ребёнок взят под охрану государства и 
обладает следующими правами: право на жизнь, жить и воспитываться в семье, на защиту от 
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих), на заботу и защиту со стороны 
государства, если нет временной или постоянной защиты со стороны родителей, общаться с 
родителями и другими родственниками, на защиту неприкосновенности личности, от эксплуатации и 
оскорбления, алкоголя и наркотиков, защищать свои права, выражать своё мнение, право на имя, 
отчество и фамилию, изменение фамилии и имени, право на имущество, право на медицинское 
обслуживание, право на образование и другие. 

Жизнь и воспитание в семье 

Пространство, с которым ребёнок сталкивается с момента своего рождения, в большинстве 
случаев, – это семья. Первые отношения, в которые вступает ребёнок, – это его отношения с 
родителями – матерью и отцом, а также с братьями и сёстрами. Для ребёнка – это база, центр, 
фундамент всех других социальных связей, которые ему предстоит установить и создать.  

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

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. 

Конвенция о правах ребенка также устанавливает возможность его общения с родителями , 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 прав ребёнка 
Основные гарантии семейного законодательства распространяются на защиту ребёнком своих 

прав. В обычных ситуациях защита прав ребёнка ложится на родителей, родственников и опекунов, 
имеющих 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. 

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 следующим образом: 
 фамилия изначально соответствует фамилии родителей (одного из них); 
 отчество даётся по имени биологического отца, либо лица, признавшего отцовство (или по 

мнению матери); 
 имя устанавливается родителями. 

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. 

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 в России установлены статьёй 60 Семейного кодекса. 

Она определяет обязанность родителей (иногда родственников) содержать ребёнка. 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. 

Нарушается и право несовершеннолетних на жилище. Законодательство защищает право 
ребенка на жилье: нормы семейного, гражданского и жилищного права. В большинстве случаев 
родители действительно не нарушают права детей на жильё. Однако имеются случаи, связанные, как 
правило, с раздельным проживанием одного из родителей с ребёнком, когда права ребёнка 
нарушаются. Некоторые родители пытаются любыми способами либо снять ребёнка с 
регистрационного учёта по месту жительства, либо продать жильё, в котором зарегистрирован 
несовершеннолетний, либо препятствовать проживанию ребёнка в жилом помещении иными 
способами. 

Выявление нарушений прав ребёнка 
Необходимо сказать и о высочайшей сложности выявления нарушений прав детей. 

Одновременно распространённости их в нашей стране во многом способствует массовый правовой 
нигилизм взрослого населения и детей. Нарушения прав несовершеннолетних совершаются 
практически повсеместно: в семье, школе и других образовательных организациях, учреждениях 
здравоохранения, вне обычной среды жизни (например, на улице).  

Нужно сказать о нарушениях прав ребёнка на неприкосновенность личности и защиту от 
жестокого обращения. Эта проблема весьма актуальна. Понятие «жестокое обращение с детьми» 



включает все формы физического и психического насилия, причинение побоев, нанесение 
оскорблений, невнимательное и небрежное обращение, эксплуатацию, сексуальные посягательства на 
ребёнка.  

Жестокое обращение с детьми формирует людей малообразованных, не умеющих трудиться, 
создавать семью, быть хорошими родителями, гражданами своей страны, ведёт к воспроизводству 
насилия и жестокости в обществе. 

Особого внимания заслуживает право детей на половую неприкосновенность. Результаты 
выборочных исследований показывают, что несовершеннолетние составляют более 37% жертв 
половых преступлений. За последние годы значительно увеличилось число действий сексуального 
характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста (в 30,8 раза), развратных действий (в 3,6 
раза). Исследования ведущих криминологов показывают, что возраст жертв сексуальных посягательств 
колеблется от 4 до 15 лет, чаще всего подвергаются насилию дети от 3 до 9 лет. Причём каждый год 
число подобных преступлений увеличивается.  

Результаты изложенных нарушений прав ребёнка могут вызвать как повышенную ранимость и 
эмоциональную глухоту, так и отклонения в половой сфере; вовлечение в преступную группу. 
Например, каждый четвертый беспризорный и безнадзорный ребёнок имеет отклонения в психике, 
среди них - психопатия, алкоголизм, олигофрения, эпилепсия, шизофрения. Любое безнаказанное 
правонарушение в отношении ребёнка ведёт к его психическим отклонениям. 

Оказать посильную помощь в выявлении случаев нарушения прав детей может каждый 
неравнодушный гражданин.  

По вопросам защиты прав, законных интересов несовершеннолетних, а также с информацией о 
детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, необходимо обращаться в следующие организации 
г. Челябинска: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
г. Челябинска 

263-69-42 

Управление социального развития администрации г. Челябинска 

отдел опеки и попечительства 263-17-44 

отдел семьи 264-39-93 

Комитет по делам образования г. Челябинска 266-54-40 

Управление здравоохранения г. Челябинска 263-34-65, 263-62-59 

Управление внутренних дел по г. Челябинску 267-77-97 

Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

Калининский район 791-79-75 

Курчатовский район 742-86-49 

Ленинский район 256-19-49 

Металлургический район 735-70-65, 735-71-99 

Советский район 237-43-31 

Тракторозаводский район 775-30-60 

Центральный район 263-85-17, 735-70-65 

Социальная защита населения: 

Муниципальное учреждение социального обслуживания «Кризисный центр» 
263-65-60, 263-65-50, 
263-51-23 

Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» 721-04-57 

Телефон доверия 
Общероссийский телефон детского доверия 

007, 722-07-65, 722-07-38 
8-800-2000-122 

 


