Личные (неимущественные) права несовершеннолетних детей
Согласно п. 1 ст. 54 СК ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия). Способность ребенка приобретать права, предусмотренные
семейным законодательством, возникает с момента рождения. В СК права
несовершеннолетних детей подразделяются на два вида: личные (неимущественные) права и
имущественные права.
К личным правам несовершеннолетних детей относятся:
1. право жить и воспитываться в семье;
2. право на общение с родителями и другими родственниками: служит источником
воспитательного воздействия на ребенка; создает предпосылки для полноценного образования
ребенка.
Ребенок имеет право на общение с родственниками обоих родителей. Данное право
распространяется и на дальних и приемных родственников.
3. право на защиту своих прав и законных интересов. Под зашитой понимается:
восстановление нарушенного права; создание условий, компенсирующих имеющую место
утрату прав; устранение препятствий на пути осуществления прав и пр.
Объектом защиты являются: личные неимущественные права:
• право ребенка жить и воспитываться в семье;
• право ребенка на общение с родителями и другими родственниками;
• право ребенка на защиту;
• имущественные права:
• нормы международного права.
Обязанность защищать законные права и интересы несовершеннолетнего возлагается:
• на родителей несовершеннолетнего:
• усыновителей (в случае передачи его на воспитание в приемную семью);
• опекунов (попечителей) (в случае установления нал несовершеннолетним опеки
(попечительства);
• прокурора, осуществляющего надзор за тем, как законные права ребенка соблюдаются
прежде всего управомоченными на то органами, и принимающего непосредственное участие в
делах, связанных с защитой прав детей;
• суд;
• органы опеки и попечительства;

• администрацию воспитательного учреждения или учреждения социальной защиты, в
случае если ребенок остался без попечения родителей и находится в указанных учреждениях
(ст. 147 СК).
Несовершеннолетнему при нарушении прав и законных интересов предоставляется право
самостоятельно обращаться в орган опеки и попечительства, а при достижении 14 лет — в
суд.
Если необходимость в защите возникает до 14 лет, за ребенка все необходимые действия
могут совершать: орган опеки и попечительства; один из родителей; лица, замещающие
родителей.
Последствием обращения в суд могут быть: привлечение родителей; к
административной ответственности; уголовной ответственности; немедленное отобрание
ребенка органом опеки и попечительства при непосредственной угрозе его жизни и здоровью;
лишение и ограничение родительских прав. Несовершеннолетний, признанный в соответствии
с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, обладает в полном
объеме гражданскими правами (в том числе правом на защиту) и обязанностями.
Должностные лица организаций и граждане, которым стало известно об угрозе жизни или
здоровью ребенка или о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом
в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. В свою очередь
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав ребенка.
Защиту прав ребенка не вправе осуществлять:
• родители, лишенные родительских прав;
• родители, у которых отобран ребенок в порядке и в случаях, установленных законом;
• лица, признанные судом недееспособными;
• лица, ограниченные в дееспособности.
4. право выражать свое мнение при достижении уровня развития, при котором он
способен выразить свою точку зрения на вопросы, касающиеся его интересов.
С этого времени он имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства, непосредственно его касающегося и затрагивающего
его интересы.
Мнение ребенка учитывается:
• при выборе родителями образовательного учреждения, формы обучения;
• при разрешении родителями вопросов, касающихся семейного воспитания детей, их
образования;
• при разрешении судом спора о месте жительства детей при раздельном проживании
родителей;

• при рассмотрении судом иска родственников ребенка об устранении препятствий к
общению с ним;
• при рассмотрении иска родителей о возврате им детей;
• при отказе в иске о восстановлении в родительских правах;
• при отказе в удовлетворении иска об отмене ограничения родительских прав в судебном
порядке;
• при рассмотрении дел об оспаривании записи об отцовстве.
Согласие ребенка, достигшего 10 лет, обязательно: при изменении его имени и (или)
фамилии по просьбе родителей или одного из них;
• при передаче на усыновление. 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;
• при изменении усыновленному несовершеннолетнему имени отчества и фамилии.
Исключение составляют обстоятельства, рассмотренные в предыдущем пункте;
• при решении вопроса о сохранении за ребенком присвоенных ему после усыновления
имени, отчества и фамилии, если усыновление отменено;
• при передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
• при восстановлении родителей в родительских правах.
Конвенция о правах ребенка 1989 г. провозглашает право ребенка на имя с момента его
рождения.
Статья 19 ГК определяет, что каждый имеет право на имя: имя, данное ребенку при
рождении (собственное имя); отчество (родовое имя); фамилию, переходящую к потомкам.
Данное право реализуют родители (в случае их отсутствия — заменяющие их лица) в
момент регистрации рождения ребенка в установленном законом порядке. Имя дается
родителями на их выбор.
При регистрации рождения по заявлению одного из них предполагается, что другой
согласен с выбранным именем.
Отчество ребенку присваивается:
• по имени отца;
• или по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, если иное не установлено
субъектами РФ, имеющими право устанавливать, что присвоение отчества на их территории не
обязательно и может осуществляться по желанию лиц, регистрирующих ребенка, если это
соответствует их национальной традиции.

При разных фамилиях родителей вопрос о фамилии ребенка решается по соглашению
между ними, если иное не предусмотрено законодательством субъектов РФ.
При отсутствии соглашения между родителями насчет имени и фамилии ребенка
возникшие разногласия разрешает орган опеки и попечительства.
Изменение имени и фамилии ребенка на фамилию другого родителя возможно:
• до достижения ребенком 14-летнего возраста;
• по совместной просьбе родителей;
• исходя из интересов ребенка;
• только с разрешения органа опеки и попечительства;
• при согласии ребенка (если он достиг 10-летнего возраста). При достижении
несовершеннолетним возраста 14 лет данный вопрос решается по его собственному
заявлению при наличии;
• согласия обоих родителей или лиц, их заменяющих;
• решения суда (при отсутствии согласия родителей и лиц, заменяющих их);
• исключением из указанного правила являются случаи, при которых лицо приобретает
полную дееспособность до достижения совершеннолетия. При этом перемена имени осуществляется на общих основаниях. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым
проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то орган опеки и попечительства
должен вынести решение, отвечающее интересам ребенка, с учетом мнения каждого из
родителей.
Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном
порядке не установлено, то орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе
разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения
с такой просьбой.

