Обоснование учета мнения ребенка при решении вопросов, затрагивающих его
интересы

Главной идеей Конвенции является наилучшее обеспечение интересов ребенка.
Условно в Конвенции можно выделить четыре ключевые группы прав: выживание,
развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества. Права на участие
ориентированы на решение вопросов равноправного участия всех детей в жизни общества.
Эта группа включает такие права, как право на выражение собственного мнения, причем
это право может фокусироваться на выражении мнения по вопросам, затрагивающим
интересы ребенка; право объединяться в ассоциации, участвовать в решении проблем,
касающихся их жизни и развития; право на доступ к необходимой информации (статьи 12–
15 Конвенции).
«Каждому гарантируется свобода мысли и слова, мнения и убеждения»,
провозглашает статья 29 Конституции РФ. Это конституционное положение отражено в
статье 57 Семейного кодекса РФ, которая закрепляет право ребенка выражать свое мнение.
Предоставление несовершеннолетнему права на всестороннее развитие, уважение
человеческого достоинства нацелено на формирование полноценной личности, способной
жить в коллективе, обладающей качествами, полезными обществу, семье, близким. В этом
заинтересованы и государство, и семья в целом. Реализуется это право, в том числе и, путем
предоставления ребенку возможности выражать свое мнение. Статья 57 Семейного кодекса
РФ (Далее – СК РФ) говорит на этот счет следующее: «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».
Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных СК РФ (статьи
59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 Семейного кодекса Российской Федерации), органы опеки и
попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего
возраста 10 лет. Обязанность учитывать мнение – это не то же самое, что принять позицию
ребенка. Учет мнения ребенка заключается в том, чтобы мнение родителей было
скорректировано с учетом мнения ребенка.
Конвенция о правах ребенка также затрагивает этот вопрос. Статья 12 предоставляет
ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, гарантию, что ему должно
быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем, затрагивающим его,
вопросам.
Взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и
зрелостью. Право на свободу выражения своего мнения – это право искать, получать и
передавать информацию, выбирать самостоятельно, что слушать и что читать. Ребенок
вправе высказывать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его
интересы, потому что он – личность.
С какого возраста это возможно? Конвенция говорит: тогда, когда ребенок может
сформулировать собственные взгляды. На самом деле до 10 лет ребенок может высказать
свое мнение, его учтут, но следовать ему никто – ни суд, ни родители, - не обязаны. С 10 лет
в некоторых случаях согласие является обязательным. Так, без согласия ребенка,
достигшего 10 лет, невозможно:
•
изменение фамилии и имени ребенка (ст. 59 СК РФ);
•
восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ);
•
усыновление ребенка (ст. 132 СК РФ);
•
изменение фамилии, имени и отчества ребенка при усыновлении (ст. 134 СК
РФ);

•

запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка (ст. 136

•

изменение фамилии, отчества и имени ребенка при отмене усыновления (ст.

•

устройство ребенка под опеку и попечительство (ст. 145 СК РФ).
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Учет мнения ребенка в организации для детей-сирот
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Режим дня, проведение
досуговых массовых
мероприятий
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Проживание лиц из числа
детей-сирот до 23 лет,
закончивших пребывание в
организациях для детей-сирот
Передача детей временно в
семьи граждан, в приемную
семью

4

5

Приобретение личных вещей

Общение с родственниками
(встречи, тел. разговоры,
переписка)

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ и
ОСНОВАНИЯ
Осуществляется при участии
воспитанников (п. 40 Постановление
Правительства РФ от 24.05.2014 №481)
Составляется с учетом круглосуточного
пребывания и с участием детей (п. 41
Постановление Правительства РФ от
24.05.2014 №481)
По заявлению (п. 31 Постановление
Правительства РФ от 24.05.2014 №481)
Учет пожелания ребенка, достигшего 10
летнего возраста обязателен (п. 5
Постановления Правительства РФ от
19.05.2009 г. № 432)
Конвенция о правах ребенка, Постановление
Правительства РФ от 24.05.2014 №481
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