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ПРАВА РЕБЕНКА ЗАЩИЩАЮТ: 
 

 органы государственной власти Российской  

Федерации, органы местного самоуправления; 

родители (законные представители) ребенка; 

 педагогические, медицинские, социальные  

работники, психологи и другие специалисты, которые 

несут ответственность за воспитание, образование, 

охрану здоровья, социальную защиту и социальное 

обслуживание несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права, обязанности ребенка и гаран-

тии их реализации установлены  

Конвенцией о правах ребенка,  

Конституцией, Семейным, Граждан-

ским и Трудовым кодексами Россий-

ской Федерации, а также федераль-

ным законодательством. 
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С момента рождения ребенок имеет право на: 

 имя, отчество, фамилию (статья 58 Семейного 

кодекса Российской Федерации);  

 гражданство (статья 6 Конституции Российской 

Федерации, статья 12 Федерального закона  

от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской  

Федерации»);  

 образование (статья 5 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»); 

защиту от экономической эксплуатации и от вы-

полнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья или служить препятстви-

ем в получении им образования, либо наносить ущерб 

его здоровью и физическому, умственному, духовно-

му, моральному и социальному развитию (статья 32 

части 1 Конвенции о правах ребенка); 

 свободу мысли, совести и религии; выражение 

своего мнения (статьи 13, 14 части 1 Конвенции о правах 

ребенка); 

защиту от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию (статья 14 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»); 
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ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА  

РЕБЕНКА 
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доступ к информации и материалам из различ-

ных национальных и международных источников, осо-

бенно к таким информации и материалам, которые 

направлены на содействие социальному, духовному и 

моральному благополучию, а также здоровому физи-

ческому и психическому развитию ребенка (статья 17 

части 1 Конвенции о правах ребенка); 

 сокращенную продолжительность рабочего вре-

мени (статья 92 Трудового кодекса Российской  

Федерации); 

 признание полностью дееспособным, если несо-

вершеннолетний работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предприни-

мательской деятельностью (статья 27 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

 совершение мелких быто-

вых сделок; сделок, направлен-

ных на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотари-

ального удостоверения либо гос-

ударственной регистрации; сде-

лок по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определен-

ной цели или для свободного распоряжения (пункт 2 

статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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Ребенок имеет право: 

 жить и воспитываться в семье (статья 54  

Семейного кодекса Российской Федерации); 

 на изменение своего имени и (или) фамилии 

(статья 59 Семейного кодекса Российской Федерации); 

 на усыновление или передачу в приемную семью 

(статья 132 Семейного кодекса Российской Федерации); 

 на защиту своих прав и законных интересов, от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их за-

меняющих) (пункты 1, 2 статьи 56 Семейного кодекса 

Российской Федерации);  

на общение с родителями и другими родствен-

никами (статья 55 Семейного кодекса Российской  

Федерации);  

 на выражение своего мнения при решении в се-

мье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а 

также быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства (статья 57  

Семейного кодекса Российской Федерации); 

на вступление в брак с 16 лет при наличии уважи-

тельных причин с разрешения органа местного само-

управления (статья 13 Семейного кодекса Российской  

Федерации). 

 

 

ПРАВА РЕБЕНКА В СООТВЕТСТВИИ  

С СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ 
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Каждый ребенок имеет право пользоваться блага-

ми социального обеспечения, включая социальное 

страхование (статья 26 части 1 Конвенции о правах 

ребенка). 

 

 

 ребенок, родители которого (хотя бы один из 

них) лишены родительских прав, сохраняет право 

собственности на жилое помещение или право поль-

зования жилым помещением, а также сохраняет иму-

щественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе 

право на получение наследства (статья 71 Семейно-

го кодекса Российской Федерации); 

 ребенок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в дар 

или в порядке наследования, а также на любое дру-

гое имущество, приобретенное на средства ребенка 

(пункт 3 статьи 60 Семейного кодекса Российской  

Федерации). 
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ПРАВО РЕБЕНКА  

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА  



Несовершеннолетний обязан: 

 иметь паспорт гражданина Российской Федера-

ции при достижении 14-летнего возраста (пункт 1  

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской  

Федерации»); 

 встать на воинский учет (статья 8 Федерально-

го закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе»). 

 

 

Несовершеннолетний несет ответственность: 

 за административные правонарушения в  

порядке, установленном законодательством  

(статья 2.3 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях); 

 за совершение всех видов преступлений 

(статья 20 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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