
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (18 – 22 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Взаимоотношения родителей и детей по семейному праву 

2. Ответить на вопросы и выполнить задания по тексту лекции (письменно в тетради, страницы 

нумеруем) 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

И ДЕТЕЙ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 

Право регулирует многие взаимоотношения родителей 

и детей в семье (рис. 1). 

С юридической точки зрения детьми признают всех, 

кто не достиг совершеннолетия, т.е. 18 лет. Факт рождения 

малыша в обязательном порядке фиксируется в актовой 

книге ЗАГС, и родителям выдается документ – 

свидетельство о рождении. Родители имеют право 

выбрать малышу имя, а также определить фамилию. 

Принято считать, что выбор имени накладывает 

определенный отпечаток на судьбу человека. В этой    

связи при необходимости имя и фамилия человека могут 

 

Рис. 1. Счастливая семья 

быть изменены по совместной просьбе родителей. При этом орган опеки и попечительства,                   

который призван охранять интересы детей, дает на это разрешение. Если ребенку уже исполнилось                 

10 лет, то все изменения его имени или фамилии могут осуществляться только при его                          

согласии. 

Тот, кому исполнилось 14 лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, 

собственно имя и (или) отчество. 

Перемена имени производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту 

государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и 

(или) отчество. 

Заявление о перемене имени в письменной форме подается в орган ЗАГС. 

В семейном законодательстве закреплены равные права и одновременно равные обязанности 

родителей в отношении своих детей. Родители имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться 

об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Родители обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими 

среднего (полного) общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы получения образования детьми. Таким образом, обретя статус 

родителя, человек приобретает новые обязанности и становится ответственным за жизнь другого 

человека. 

Конечно же, в каждой семье складываются свои особенности воспитания детей, которые 

взаимосвязаны с характером человека, материальным достатком и социальным статусом. Право не 

регламентирует процесс общения родителей со своими детьми, оно лишь запрещает жестокое, грубое 

обращение с детьми, оскорбление или эксплуатацию детей. Жестокое обращение родителей с детьми 

заключается в физическом, психическом насилии над ними. В первом случае речь может идти о 

побоях, причинении физических страданий любым способом. Психическое насилие выражается в 

угрозах, внушении чувства страха, подавлении всякой воли ребенка. Причинение вреда физическому и 

психическому здоровью детей наказуемо. 

Однако некоторые родители не выполняют возложенных на них законом правил поведения: 

отказываются материально содержать и воспитывать детей, иногда оставляют их в роддоме, бьют 

беззащитных младенцев, являются алкоголиками или наркоманами. В таких случаях они могут быть 



лишены родительских прав. Статья 69 СК РФ указывает на условия, при которых возможно лишение 

родительских прав. Вот тогда и теряется та юридическая взаимосвязь родителей и детей, которая 

налагает на них определенные правила поведения. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о лишении родительских 

прав рассматриваются с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства. Они 

следят за тем, чтобы не нарушались права и не ущемлялись интересы маленьких граждан России. Если 

родителя лишили родительских прав, он теряет всякие льготы и государственные пособия на детей, не 

имеет права в дальнейшем требовать содержания от своего ребенка, хотя сам не освобождается от 

обязанности содержать его. Ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а 

также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 

родственниками, в том числе право на получение наследства. По закону родительские права могут быть 

восстановлены. 

Родительские права и обязанности юристы называют неотчуждаемыми. Это значит, что их 

лишение допускается лишь в крайних случаях: 

 во-первых, когда изменить поведение родителей (одного из них) в лучшую сторону уже 

невозможно; 

 во-вторых, только судом; 

 в-третьих, при наличии вины родителя. 

Не допускается лишение родительских прав в отношении ребенка, который еще не родился. 

Алиментные обязательства 

Дети и родители связаны между собой и алиментными обязательствами. Родители обязаны 

материально содержать своих несовершеннолетних детей. Злостное уклонение от этой обязанности 

приводит к уголовному наказанию и рассматривается как преступление. Если родитель живет отдельно 

от своего ребенка, он обязан ежемесячно уплачивать на его содержание 
1
/4 часть своего дохода, на двух 

детей – 
1
/3, а на трех и более – 

1
/2 заработка или дохода. Правда, размер алиментов может быть 

уменьшен или увеличен на основании материального положения сторон. 

Нетрудоспособные совершеннолетние дети также имеют право на алименты. 

Но, став взрослыми, дети должны заботиться о своих родителях, и правовая ниточка, связующая 

поколения, не прерывается. Теперь они обязаны материально поддерживать родителей, нуждающихся в 

такой помощи. Как правило, такие проблемы решаются мирным путем, а в некоторых случаях между 

лицами заключается соглашение. Спорные вопросы решаются в судебном порядке. 

Права детей в семье 

Права детей в семье также делятся на личные неимущественные и имущественные. 

К личным неимущественным правам ребенка относят:  

 право жить и воспитываться в семье; 

 право знать своих родителей; 

 право совместно проживать с родителями, за исключением случаев, когда это противоречит 

интересам ребенка; 

 право общаться с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. На права ребенка не влияют взаимоотношения матери и отца; 

 право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей; 

 право на обращение в суд с 14 лет, а в органы опеки и попечительства – с любого возраста; 

 право выражать свое мнение при решении семейных вопросов, затрагивающих интересы ребенка. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, по общему правилу обязателен в суде. 

Имущественные права ребенка:  

 право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

 право собственности на имущество, полученное им в дар, в порядке наследования; 



 дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Если есть какие-то 

разногласия между родителями, они вправе обратиться в орган опеки и попечительства или в суд для 

правового разрешения проблемы. 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 

лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав. 

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные 

качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна 

(попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

 воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с 

ним проживание; 

 обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и 

уважение их человеческого достоинства; 

 причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

 сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 

помещением, а при отсутствии жилого помещения — на получение жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством; 

 защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). 

На основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью образуется приемная семья. 

С целью обеспечения защиты прав детей в России введены должности уполномоченных по 

правам ребенка. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какими правами наделен ребенок? Сталкивались ли вы с фактами нарушения прав детей? 

2. Расскажите о правах и обязанностях, которыми наделены родители. В каких случаях родители 

могут быть лишены родительских прав? 

3. Что представляют собой алиментные отношения родителей и детей? 

4. Выпишите в один столбик личные неимущественные права детей, а в другой – имущественные. 

Приведите примеры нарушения этих прав и сформулируйте задачи, которые необходимо решить 

законодателю по защите прав детей. 

 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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