
ПРАВА РЕБЕНКА 
 

 

 

Ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
 

 

 

 

- Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам (статья 54 Семейного кодекса РФ), 

- Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка (статья 55 Семейного кодекса РФ), 

- Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 

а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и 

судом. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться 

за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд (статья 

57 Семейного кодекса РФ), 

- Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию (статья 58 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. 

 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 

согласия родителей: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки. 

Остальные сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя (статья 26 Гражданского кодекса РФ). 

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, кроме мелких 

бытовых сделок (покупок, получения подарков), могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны (статья 28 Гражданского кодекса РФ). 

 

 

 


