
Беседа о правах ребенка 

 
Добрый день. Все, наверное, замечали, что любые перемены в жизни 

могут вывести нас из состояния равновесия, и вот ты уже теряешь 

привычный ритм, не зная, как правильно поступить. Суетишься, 

переживаешь, расстраиваешься. Так бывает не только у взрослых. Даже у 

маленьких детей или подростков возникают свои совсем «не детские» 

проблемы. В основном – это сложности в общении с друзьями, 

одноклассниками, родителями и, как следствие - недопонимание, обиды, 

противоречия.  

Как важно при этом знать собственные права, уважать права других 

людей, не забывать о своих обязанностях и  ответственности быть 

подготовленным, информированным.  Для этого необходимо много читать, 

хорошо учиться, развивать память, быть любознательным и внимательным. 

На уроках права, проводимых в нашей библиотеке им. А.С. Пушкина, 

мы часто затрагиваем эти сложные темы.  А они и правда – сложные. 

Всем известно, что с  момента рождения ребенок взят под 

охрану государства и обладает правом жить и воспитываться в семье; 

общаться с родителями и другими родственниками; на защиту своих прав и 

законных интересов; выражать своё мнение; право на имя, отчество и 

фамилию, а также другие права.  

Вот, к примеру - право на имя. Вроде ничего особенного. Ну, дали 

ребенку имя, что тут такого? А вы знаете, что согласно п. 2 ст. 58 СК РФ 

«…при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в 

его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов 

и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их 

любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, 

титулы». Интересно?  На эту тему обязательно проведем викторину, чтобы 

закрепить материал. 

А если ребенку не нравится его 

имя, то у него существует право 

поменять его на основании ст. 58 

Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" от 

15.11.1997 N 143-ФЗ, ст. 58, ст. 59 п. 

4. СК РФ.  

Но это обсудим в следующий 

раз.  

До новых встреч! Берегите 

свое здоровье.  

С уважением, главный 

библиотекарь читального зала 

библиотеки им. А.С. Пушкина 

Богатова Наталья Львовна. 
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