Личные права несовершеннолетних в семье
 Право на семейное проживание и воспитание. Ребенок может и должен знать
своих родителей, кроме того он не может быть разлучен с матерью без
исключительных на то причин. Он пользуется заботой и защитой родителей,
получает от них воспитание, соответствующее их жизненным принципам и
мировоззрению, но не противоречит законодательству. Также
несовершеннолетний вправе ожидать уважительного отношения в своей
семье, получать всесторонне развитие и необходимые для жизни знания.
 Право на общение с родителями и родственниками. Ребенок не просто знает
своих родителей, но также активно общается с ними. Раздельное проживание
несовершеннолетних с матерью и / или отцом не должно становится
препятствие для такого общения. Под родственниками понимаются братья,
сестры, тетки, дядья, бабушки, дедушки и другие лица, состоящие в родстве
или свойстве с родителями. При этом родство может быть кровным (по
рождению) и юридическим (по усыновлению / удочерению).
 Право на защиту. Частично это право перекликается с правом на личную
безопасность. Но вместе с тем оно включает в себя также защиту интересом,
защиту от посягательств, в том числе на защиту от родительских
злоупотреблений. Основными защитниками несовершеннолетнего выступают
мать и отец, а при их отсутствии – опекун и попечитель, органы опеки и
прокурор.
 Право на выражение мнения. Частично это ритмическая возможность,
частично бытовая. Юридический смысл она приобретает, когда мнение
ребенка запрашивается в случае его усыновления, определения его места
жительства, восстановления его родителей в правах. Бытовой смысл
заключается в том, что несовершеннолетний выражает свое мнение по поводу
организации его досуга, избрания аспектов образования и по многим другим
поводам.
 Право на имя, отчество и фамилию. Никто не может быть безымянным.
Ребенок при рождении получает имя и фамилию, а также отчество, если это
предусмотрено национальным обычаем. Имена не должны содержать
символом, цифр, числительных, нарицательных.
 Несовершеннолетние родители, которые сами еще по статусу являются
детьми, вправе проживать со своими детьми и воспитывать их. Если им нет
шестнадцати лет, то им назначается опекун.
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