
Права ребёнка 

Права ребёнка — свод прав детей, зафиксированных в международных документах по правам 

ребёнка. Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребёнок — это лицо, не достигшее восемнадцати 

лет. 

На международном и национальном уровне существует множество специальных актов о правах 

ребёнка. Основным актом о правах ребёнка на международном уровне является Конвенция о 

правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) — это документ о правах ребёнка из 54 статей. Все 

права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех детей. 

Основным актом о правах ребёнка в России является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

Права ребенка и их соблюдение в России 

Права ребенка закрепляются главой 11 Семейного кодекса РФ, в статье 54 которой определено, 

что ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Семейные права ребенка 

Согласно положениям СК РФ, ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей, а также право на заботу родителей и на совместное с ними проживание. Исключение 

составляют случаи, когда совместное проживание с родителями противоречит интересам 

ребенка. 

Указанные права ребенка прямо коррелируются с нормой статьи 63 СК РФ, согласно которой 

родители имеют преимущественное право на воспитание своего ребенка. Согласно же статье 56 

СК РФ, обязанностью родителей является не только воспитание, но и уважение, соблюдение 

прав ребенка, а также защита его интересов. Если же родители манкируют своими 

обязанностями и злоупотребляют родительскими правами, то в целях защиты прав ребенка в 

семейные отношения могут вмешаться органы опеки и попечительства и даже лишить таких 

родителей родительских прав. Но для этого нужны очень серьезные основания. 

Согласно статье 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с родителями и другими 

родственниками: даже если родители поссорились между собой или с какими-либо 

родственниками, то лишить ребенка права на общение с «неугодными» лицами они не могут, 

если не докажут, что такое общение действительно вредит ребенку. 

Не вправе это сделать даже государственные органы – в той же статье указано, что «ребенок, 

находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение 

в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со своими родителями и другими 

родственниками в порядке, установленном законом». Так, арестовав несовершеннолетнего, 

произведшие арест должностные лица обязаны уведомить его родственников. Нельзя запретить 

родителям посещение своего ребенка в больнице, а если ребенок малолетний, то родитель имеет 

право находиться в больнице вместе с ним. 

Право ребенка на личное мнение 
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Статья 57 СК РФ закрепляет, что ребенок имеет право на выражение своего мнения: «Ребенок 

вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства». В ряде случаев мнение ребенка, если оно не противоречит его собственным 

интересам, учитывается родителями и государственными органами в обязательном порядке – 

здесь многое зависит от возраста ребенка. 

Так, при достижении ребенка возраста 10 лет суд или органы опеки и попечительства принимают 

решение исключительно с согласия ребенка при: 

- изменении имени и фамилии ребенка (статья 59 СК РФ); 

- восстановлении в родительских правах родителей ребенка (статья 72 СК РФ); 

- согласии усыновляемого ребенка на усыновление (статья 132 СК РФ). Правда, пункт 2 этой 

статьи уточняет, что «если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье 

усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, в порядке исключения, может быть 

произведено без получения согласия усыновляемого ребенка». 

Согласно статье 134 СК РФ, имя, отчество и фамилия достигшего возраста 10 лет усыновленного 

ребенка могут меняться лишь с его согласия (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 132 СК РФ). 

При отмене усыновления, сопряженного со сменой ФИО ребенка, вернуть ФИО ребенка обратно 

можно также только с его согласия (статья 143 СК РФ). 

В соответствии со статьей 145 СК РФ, назначение опекуна десятилетнему ребенку 

осуществляется опять же лишь с его согласия. 

Мнение ребенка должно учитываться и в случае развода родителей при решении вопроса, с кем 

из них останется ребенок. 

Основные имущественные права ребенка 

Статья 60 СК РФ устанавливает, что несовершеннолетний ребенок может иметь и 

имущественные права. Главное имущественное право ребенка в России – это право на 

получение содержания от своих родителей. Кроме того, дети имеют право собственности на 

полученные им доходы, полученное им в дар или в порядке наследования имущество, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на его средства. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 

урегулировано статьями 26 и 28 ГК РФ. 

Согласно пункту 2 статьи 28 ГК РФ, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут самостоятельно 

совершать: 

- мелкие бытовые сделки, то есть потребительские сделки на небольшую сумму за наличный 

расчет, характер которой соответствует возрасту ребенка (покупка игрушек, книг, продуктов 

питания, канцтоваров, и т. д.); 

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие государственной 

регистрации или нотариального удостоверения (дарение или обмен игрушками);  



- сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителем или иным законным 

представителем или третьим лицом (с согласия законного представителя). 

Ребенок также имеет право по своему усмотрению распоряжаться деньгами, выдаваемыми 

родителями на карманные расходы. Деньги, выданные на иные цели, должны тратиться ребенком 

именно на эти цели. 

По сделкам малолетнего ребенка, в том числе совершенным им самостоятельно, имущественную 

ответственность несут его родители либо иные законные представители. 

В соответствии же со статьей 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут 

совершать любые сделки с письменного согласия своих законных представителей, а без чьего-

либо согласия, то есть самостоятельно, следующие сделки: 

- по распоряжению своими доходами – заработком, стипендией и т. д.; 

- по осуществлению прав автора произведения литературы, искусства или науки, изобретения 

или другого результата своей интеллектуальной деятельности, охраняемого законом; 

- по внесению вкладов в кредитные учреждения и распоряжению ими; 

- все сделки, совершение которых дозволяется малолетним. 

С 16 лет несовершеннолетние могут без чьего-либо согласия заключать трудовые договоры, а 

также вступать в производственные кооперативы. 

По совершенным ими сделкам несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имущественную 

ответственность несут самостоятельно, а также сами отвечают за причиненный ими вред. 
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