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Понятие ребенок сформулировано в п. 1 ст, 54 СК РФ, в соответствии с  которым
ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати  лет, т. е.
несовершеннолетнее лицо. Признание лица, не достигшего  возраста восемнадцати лет,
полностью дееспособным в соответствии с  положениями Гражданского кодекса России
(ст.ст. 21, 27 ГК) не влияет на  возможность рассматривать данное лицо в качестве
ребенка. Правам  несовершеннолетних детей посвящена гл. 11 Семейного кодекса РФ. В
силу  положений этой главы ребенок имеет следующие права: 1) право жить и 
воспитываться в семье; 2) право на общение с родителями и другими  родственниками;
3) право на защиту своих прав и законных интересов; 4)  право выражать свое мнение; 5)
право на имя, отчество и фамилию; 6)  имущественные права, в том числе права
собственника, предусмотренные  законодательством. Что касается обязанностей
ребенка в семье, то они  определяются только нормами нравственности, поскольку
понудить его к их  исполнению с помощью закона невозможно.
 Право ребенка жить и  воспитываться в семье предполагает собой наличие ряда
сопутствующих  прав: право ребенка на воспитание своими родителями, право ребенка
знать  своих родителей, право на родительскую заботу о ребенке, право на  совместное
проживание с родителями, за исключением тех случаев, когда  это противоречит его
интересам. В случаях утраты родительского попечения  право ребенка жить и
воспитываться в семье обеспечивается тем, что  орган опеки и попечительства отдает
преимущество семейным формам  воспитания: передаче на усыновление, в приемную
семью, в семью опекуна  (попечителя).
 Ребенок имеет право знать своих родителей — это  касается тех случаев, когда
ребенок воспитывается не его родителями,  например вдалеке от родителей или в
случае смерти родителей (одного из  них). Под заботой о ребенке следует понимать все
виды помощи ребенку  (обеспечение его питанием, лечением, одеждой, учебными
пособиями и т.  п.).
 Право ребенка на совместное проживание с родителями  обеспечивается и нормами ГК
РФ. Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ местом  жительства несовершеннолетних, не достигших
четырнадцати лет, признается  место жительства родителей. Право ребенка на
общение с родителями может  быть поставлено под угрозу в случаях расторжения брака
между родителями  либо в случаях проживания ребенка с опекуном (попечителем). На
права  ребенка эти обстоятельства не влияют. Ребенок имеет право на общение с 
родителями и другими родственниками и в случаях раздельного с ними  проживания, а
также и тогда, когда сам находится в экстремальной  ситуации (задержан, заключен
под арест или под стражу, находится в  лечебном учреждении).
 Ребенок имеет право выражать свое мнение, и  это означает, что ребенок в семье
является личностью, с мнением которой  следует считаться родственникам ребенка, в
первую очередь тогда, когда  это касается интересов самого ребенка. Хотя закон не
указывает, с какого  возраста ребенку предоставляется такое право, очевидно, ребенок 
обладает этим правом с тех пор, как он становится в состоянии  формулировать свои
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взгляды. Ребенок имеет право на имя, отчество и  фамилию. Это положение закона
говорит о том, что ребенок должен в любом  случае (даже в случае отсутствия
родителей) получить имя и фамилию.  Отчество присваивается ребенку, если иное не
предусмотрено законами  субъектов Федерации или национальными обычаями. Здесь
дело в том, что не  у всех народов, населяющих Российскую Федерацию, принято
называть людей  по отчеству. Поэтому в тех регионах, где это соответствует
национальным  традициям и обычаям, родители могут не присваивать отчества своему 
ребенку.
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