Личные права несовершеннолетних детей
К личным правам несовершеннолетних детей относятся:
1) право жить и воспитываться в семье. Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей,
право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на
воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства. При отсутствии родителей,
при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского
попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки
и попечительства;
2) право на общение с родителями и другими родственниками. Расторжение
брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание
родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания
родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок,
находящийся в экстремальной ситуации, имеет право на общение со своими
родителями и другими родственниками в порядке, установленном законом;
3) право на защиту. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется
родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РФ,
органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Если
несовершеннолетний признан в соответствии с законом полностью
дееспособным до достижения совершеннолетия, то он имеет право
самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Ребенок имеет право на
защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При
нарушении прав и законных интересов ребенка ребенок вправе самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении
возраста четырнадцати лет в суд;
4) выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего
его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста
десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам. В некоторых случаях, предусмотренных СК РФ (изменение имени и
фамилии ребенка, восстановление в родительских правах, при усыновлении
ребенка, достигшего возраста десяти лет, и некоторые другие случаи), органы
опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия
ребенка, достигшего возраста десяти лет;
5) право на имя, отчество и фамилию. Фамилия ребенка определяется фамилией
родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия
отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. При отсутствии

соглашения между родителями относительно имени и(или) фамилии ребенка
разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. Если отцовство не
установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается
по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия – по фамилии
матери. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста
четырнадцати лет орган опеки и попечительства вправе разрешить изменить
имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого
родителя.

