
 

 

 

 
 В соответствии с ч.1 ст. 54 Семейного 

Кодекса РФ - ребенком признается 
лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия). 

 

Гражданские права: 

  с момента рождения — право на имя 
(фамилию), гражданство, изменение 
гражданства и имени (Конституция РФ, ст. 1, 
ст. 62); 

  на защиту своих прав и законных интересов 
(Семейный Кодекс РФ, ст. 56); 

  на свободу выражения мнений (Конвенция 
о правах ребенка, 1989 г., ст. 57 Семейного 
Кодекса РФ); 
Права несовершеннолетних в семье: 

  жить и воспитываться в семье, знать своих 
родителей, на общение с ними, на 
воссоединение с семьей; 

  на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи; на заботу, 
воспитание со стороны родителей и лиц, их 
заменяющих, а также государства, если 
ребенок остается без попечения родителей 
(Семейный Кодекс РФ, ст. 54, 55, 56, 60); 
Права несовершеннолетних в области 

жилищного права: 
 ребенок, родители которого (хотя бы один 

из них) лишены родительских прав, 
сохраняет право собственности на жилое 
помещение или право пользования им 
(Семейный Кодекс РФ, ст.71); 

 
Права несовершеннолетних в области 

трудового права: 

 Лица, получившие общее образование или 
получающие общее образование и 
достигшие возраста пятнадцати лет, могут 
заключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью 
(Трудовой Кодекс РФ, ст. 63). 

 
Имущественные права 
несовершеннолетних: 

 Ребенок имеет право на получение 
содержания от своих родителей и других 
членов семьи в порядке и в размерах, 
которые установлены разделом V Семейного 
Кодекса РФ; 

 Ребенок имеет право собственности на 
доходы, полученные им, имущество, 
полученное им в дар или в порядке 
наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства 
ребенка (Семейный Кодекс РФ, ст.60). 

 
1. Органы государственной власти РФ, 
органы местного самоуправления; 
2. Родители ребенка, лица их 
заменяющие; 
3. Педагогические, медицинские, 
социальные работники, психологи и др. 
специалисты, несущие ответственность 
за воспитание, образование, охрану 
здоровья, социальную защиту и 
социальное обслуживание; 
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