
«Ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста  

восемнадцати лет» 
Статья 54 Семейного Кодекса 

Российской Федерации 

  

С момента рождения любой ребенок 

взят под охрану государства и обладает 

рядом прав, с которыми мы ознакомим тебя 

в этой статье. 

Знай, свои права!!! Это то, что тебе 

может пригодиться в трудный 

жизненный момент! 

 

Ты хочешь трудоустроиться 
Если тебе уже есть 14 лет, то ты: 

 имеешь 

право официально 

поступить на работу 

(с согласия одного 

из родителей и 

органа опеки и 

попечительства для 

работы в свободное от учебы время); 

 тебя не могут взять на работу с 

вредными и опасными условиями труда, на 

подземные работы, а также на работы, 

выполнение которых может причинить 

вред твоему здоровью и нравственному 

развитию; 

 тебя не могут заставить работать 

сверхурочно, а также в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

 у тебя должен быть сокращенный 

рабочий день и 31-дневный отпуск в 

удобное для тебя время; 

 тебя могут взять на работу только 

после медицинского осмотра; 

 трудовой договор с тобой могут 

расторгнуть только с согласия 

государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 если тебе исполнилось 16 лет, ты 

работаешь по трудовому договору, либо 

занимаешься предпринимательской 

деятельностью, то по решению органа 

опеки и попечительства с согласия обоих 

родителей, либо при отсутствии такого 

согласия – по решению суда ты можешь 

быть объявлен полностью дееспособным 

(эмансипированным). 

 

Ты попал в полицию 
 тебя не могут 

держать в полиции 

больше трех часов; 

 если тебя 

задержали, то 

полицейские 

обязаны сообщить 

твоим родителям, где 

ты; 

 допрашивать тебя без родителей, 

или педагогов, или инспектора по делам 

несовершеннолетних не имеют права; 

 ты можешь отказаться от дачи 

показаний; 

 твои родители вправе обжаловать 

действия полицейских – напомни им об 

этом. 

Твои семейные права 
 ты имеешь право жить и 

воспитываться в семье; 

 ты имеешь право знать своих 

родителей; 

 ты имеешь право на родительскую 

заботу и право на совместное с ними 

проживание, за исключением случаев, 

когда это противоречит твоим интересам; 

 имеешь право на воспитание твоими 

родителями, обеспечение ими твоих 

интересов, всестороннее развитие и 

уважение твоего человеческого 

достоинства; 

 ты имеешь право на общение с 

каждым из родителей, а также другими 

родственниками в случае раздельного 

проживания родителей; 

 ты имеешь право на защиту своих 

прав и законных интересов. Если твои 

права нарушены, ты вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, в прокуратуру, а когда 

тебе исполниться 14 лет – в суд. 

 ты имеешь право выражать свое 

мнение при решении в семье вопросов, 

затрагивающих твои интересы. По 

достижении 10 лет учёт твоего мнения по 

вопросам, затрагивающим твои права, 

обязателен, за исключением случаев, 

которые противоречат твоим же интересам. 

 ты имеешь право на получение 

содержания от своих родителей. Суммы, 

причитающиеся тебе в качестве алиментов, 

пенсий, пособий поступают в 

распоряжение твоих родителей и должны 

расходоваться ими на твое содержание, 

образование и воспитание. 

 ты имеешь право собственности на 

доходы, полученные в результате твоей 

трудовой деятельности, а также право 

собственности на имущество, полученное 

тобой в дар или по наследству. 



Без согласия родителей дети в 

возрасте 6-14 лет имеют право на 

совершение мелких бытовых сделок, на 

распоряжение средствами, 

предоставленными опекунами или 

родителями и на совершение сделок, 

должных принести выгоду без затраты 

средств. 

После достижения 

14 лет права подростка 

расширяются. Теперь он 

имеет право 

распоряжаться своими 

денежными средствами 

(стипендия, заработок или другие доходы); 

пользоваться всеми правами авторов 

произведений искусства, науки, 

литературы или изобретения; вкладывать 

деньги на счета в банке, и распоряжаться 

ими по собственному усмотрению. 

Твои жилищные права 
 никто не вправе лишить тебя жилья, 

даже родители; 

 никто не вправе выгнать тебя на 

улицу, если ты прописан в квартире; 

 ты имеешь право 

оставаться в квартире, 

если родители в разводе; 

 ты сам можешь 

быть собственником 

квартиры. 

 

Твои права в школе 
 право на получение бесплатного 

образования; 

 право на обеспечение литературой 

из библиотечных фондов школы;  

 право на педагогическую и 

психологическую помощь; 

 право на перевод в другое 

образовательное учреждение; 

 право на свободное выражение 

своего мнения и уважение своих 

убеждений; 

 право на оставление 

учебного учреждения до 

получения полного среднего 

образования при достижении 

15 лет, при наличии согласия 

родителей; 

 право на обучение в условиях, 

которые гарантируют его безопасность, а 

также соответствуют современным 

требованиям и стандартам обучения; 

 право на добровольное участие в 

деятельности по благоустройству школы; 

 право проводить собрания во 

внеучебное время при подозрении 

нарушения прав; 

 право создавать общественные 

организации в школе, начиная с возраста 8 

лет. 

Хочешь узнать подробнее? 
Читай Законы, которые устанавливают и 

гарантируют данные права:  

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный Кодекс Российской 

Федерации 

 Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

 Федеральный закон "Об 

образовании" 
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