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Ребенком признается лицо, не достигшее
возраста 18 лет (совершеннолетия)
Право ребенка жить и воспитываться в семье
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в
семье, право знать своих родителей, право на их заботу,
право на совместное с ними проживание, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими
родителями, обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства.
Право ребенка на общение с родителями и
другими родственниками
Ребенок имеет право на общение с обоими
родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и
другими родственниками. Расторжение брака родителей
или раздельное проживание родителей не влияют на права
ребенка. В случае раздельного проживания родителей
ребенок имеет право на общение с каждым из них.
Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а
также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его
интересам.

город Когалым
2016 год

Право ребенка на имя, отчество и фамилию
Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
Имя ребенку дается по соглашению родителей,
отчество присваивается по имени отца, если иное не
предусмотрено
законами
субъектов
Российской
Федерации или не основано на национальном обычае.
Фамилия ребенка определяется фамилией родителей.
При разных фамилиях родителей ребенку присваивается
фамилия отца или фамилия матери по соглашению
родителей.

Изменение имени и фамилии ребенка
По совместной просьбе родителей до
достижения ребенком возраста 14 лет орган опеки и
попечительства исходя из интересов ребенка вправе
разрешить изменить имя ребенку, а также изменить
присвоенную ему фамилию на фамилию другого
родителя.
Если родители проживают раздельно и
родитель, с которым проживает ребенок, желает
присвоить ему свою фамилию, орган опеки и
попечительства
разрешает
этот
вопрос
в
зависимости от интересов ребенка и с учетом
мнения другого родителя.
Имущественные права ребенка
Ребенок имеет право на получение содержания
от своих родителей и других членов семьи.
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий, поступают в
распоряжение родителей и расходуются ими на
содержание, воспитание и образование ребенка.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
вправе самостоятельно, без согласия родителей
распоряжаться своими заработком, стипендией и
иными доходами, вносить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими, совершать
мелкие бытовые сделки
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.
Право ребенка на защиту
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.
Ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих).

Личные права и свободы ребенка
Право ребенка на жизнь (ст. 20 Конституции)
Данное
право
обеспечивается
рядом
конституционных гарантий общего
характера:
запретом пыток и насилия, социальным обеспечением,
обеспечением права на охрану здоровья и
медицинскую
помощь,
на
благоприятную
окружающую среду и т.д.
Право ребенка на охрану чести и достоинства
личности (ст. 21 Конституции)
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто не
может быть без добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным опытам.
За посягательство на честь и достоинство ребенка
виновные
лица
несут
административную,
гражданскую или уголовную ответственность.
В случаях, когда ребенок оценивает обращение с
ним как унижающее честь и достоинство, он вправе
обратиться самостоятельно в органы опеки и
попечительства
или
в
другие
органы,
осуществляющие защиту прав ребенка, а по
достижении 14-летнего возраста - в суд.
Право ребенка на неприкосновенность личности,
жилища, частной жизни, тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных форм сообщений (ст. 22 - 25 Конституции)
Неприкосновенность личности означает, что
никто не может быть арестован, заключен под стражу
или содержаться под стражей иначе как по судебному
решению. Никто не вправе проникать в жилище
против воли проживающих в нем граждан иначе как в
случаях, установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения.
Право на частную жизнь выражается в свободе
общения между людьми. Вся сфера семейной жизни,
родственные и дружеские отношения, интимные и
другие личные связи, привязанности, симпатии и
антипатии
охватываются
понятием
неприкосновенности частной жизни.

Право ребенка на свободу мысли, слова, свободу
массовой информации (ст. 29 Конституции)
Никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений и отказу от них. Свобода мысли
неразрывно связана со свободой слова. Она означает
безусловное право человека делать свои мысли,
убеждения и мнения общественным достоянием. Это
обеспечивается правом свободно передавать, производить
и распространять информацию, запретом цензуры.
Право ребенка на свободу совести и вероисповедания
(ст. 28 Конституции)
Каждый человек волен самостоятельно решать вопрос
о своем отношении к богу и о выборе религии. Но
ребенок, как правило, несамостоятелен в решении этих
вопросов в силу недостаточности жизненного опыта,
поэтому все законодательство исходит из презумпции
единства интересов родителей и детей.
Право на свободу вероисповедания защищается от
препятствия к его осуществлению, равно как и от
принуждения к приобщению к религии. Родителям
(лицам, их заменяющим) запрещается принуждать детей к
участию в исполнении религиозных обрядов.
Право ребенка свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства
(ст. 27 Конституции)
Место жительства ребенка в возрасте до 14 лет
определяется по месту жительства его родителей или
законных
представителей.
Следовательно,
рассматриваемое
право
у
данной
категории
несовершеннолетних отсутствует. В данном случае право
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства ограничивается законом только в интересах
безопасности и здоровья ребенка, а также в интересах
безопасности общества, охраны общественного порядка и
здоровья граждан.
Несовершеннолетний гражданин РФ, как правило,
выезжает из РФ совместно хотя бы с одним из родителей.
В случае, если несовершеннолетний гражданин РФ
выезжает из РФ без сопровождения, он должен иметь при
себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие
названных
лиц
на
выезд
несовершеннолетнего
гражданина РФ с указанием срока выезда и государства.

Политические права и свободы ребенка
Право ребенка на объединение
(ст. 30 Конституции)
Ребенок имеет право на участие в детских и
юношеских
общественных
организациях
(объединениях). Государственные органы, органы
местного самоуправления должны оказывать
помощь деятельности общественных организаций
(объединений), которые содействуют развитию
личности
детей,
их
творческих
задатков,
социальной активности, приобщению к участию в
культурной, спортивной жизни, организации
досуга.
Право несовершеннолетних собираться
мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги
(ст. 31 Конституции)
Обучающиеся, воспитанники образовательных
учреждений,
за
исключением
дошкольных
учреждений и учреждений начального общего
образования, могут проводить во внеучебное время
собрания и митинги по вопросам защиты своих
нарушенных прав.
Право участвовать в управлении делами
государства
непосредственно
или
через
представителей у ребенка отсутствует в силу его
возрастных, психических и интеллектуальных
особенностей. Данное право реализуется только с
достижением совершеннолетия.

Социальные, экономические и
культурные права и свободы ребенка
Право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции)
Право на охрану здоровья обеспечивается
охраной окружающей природной среды, созданием
благоприятных условий труда, быта, отдыха,
воспитания и обучения граждан, производством и
реализацией
доброкачественных
продуктов
питания, а также предоставлением населению
доступной медико-социальной помощи.

Право ребенка на свободное использование своих
способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности
(ст. 34 Конституции)
Несовершеннолетний
может
заниматься
предпринимательством в случае приобретения им
полной дееспособности в результате эмансипации или
вступления в брак до достижения возраста 18 лет.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, не
обладающие
полной
дееспособностью,
вправе
заниматься
предпринимательской деятельностью
лишь с согласия родителей, усыновителей или
попечителей, органов опеки и попечительства.
Право ребенка на жилище (ст. 40 Конституции)
Право на жилище включает в себя право: на
стабильное
пользование
занимаемым
жилым
помещением;
улучшение
жилищных
условий;
обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды.
Отчуждение жилого помещения, в котором
проживают
несовершеннолетние
члены
семьи
собственника, если при этом затрагиваются их права и
законные интересы, допускается с согласия органа
опеки и попечительства.
Право на участие в культурной и творческой
жизни общества (ст. 44 Конституции)
Право на участие в культурной жизни включает в
себя право пользования учреждениями культуры,
право на доступ к культурным ценностям. Каждый, в
том числе и ребенок, имеет право на все виды
творческой деятельности в соответствии со своими
интересами и способностями.
Право на социальное обеспечение
(ст. 39 Конституции)
Социальное обеспечение гарантируется каждому
по возрасту, для воспитания детей и в иных случаях. В
России обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства.

Право ребенка на труд (ст. 37 Конституции)
Ребенок имеет право участвовать в трудовой
деятельности в соответствии с его возрастом, состоянием
здоровья, уровнем образовательной и профессиональной
подготовки.
По достижении 14-летнего возраста ребенок вправе
по разрешению родителей, усыновителей или попечителя
в свободное от учебы время участвовать в общественно
полезном труде, доступном ему по состоянию здоровья и
развитию, не приносящем вреда его физическому,
нравственному и психическому состоянию и не
нарушающем процесса обучения в образовательных
учреждениях.
Запрещается
привлечение
предприятиями,
организациями, учреждениями всех форм собственности
несовершеннолетних к труду, связанному с вредными и
опасными условиями производства, поднятием тяжестей
сверх установленных норм, подземными работами,
ночными и сверхурочными сменами, к работам в
выходные дни, а также к работам, выполнение которых
может причинить вред их нравственному развитию (в
игорном бизнесе, ночных кафе и клубах, в производстве,
перевозке
и
торговле
спиртными
напитками,
наркотическими и токсическими препаратами, табачными
изделиями).
Право на образование
Родители несовершеннолетних детей до получения
последними общего образования имеют право выбирать
формы
получения
образования,
образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы
ребенка,
принимать
участие
в
управлении
образовательным учреждением.
Родители обучающихся, воспитанников обязаны
обеспечить получение детьми основного общего
образования и создать условия для получения ими
среднего (полного) общего образования.
Родители обучающихся, воспитанников несут
ответственность за их воспитание, получение ими общего
образования.

Несовершеннолетние несут уголовную,
административную и иную
ответственность
Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления 16
лет. Лица, достигшие ко времени совершения
преступления 14 лет, подлежат уголовной
ответственности за убийство (ст.105), умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111),
умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст.112), похищение человека (ст.126),
изнасилование (ст.131), насильственные действия
сексуального характера (ст.132), кражу (ст.158),
грабеж (ст.161), разбой (ст.162), вымогательство
(ст.163), неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели
хищения (ст.166), умышленные уничтожение или
повреждение
имущества
при
отягчающих
обстоятельствах
(часть
вторая
ст.167),
террористический акт (ст.205), захват заложника
(ст.206), заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст.207), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая ст.213), вандализм
(ст.214), хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст.226), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ
(ст.229), приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст.267).
Административной ответственности подлежит
лицо,
достигшее
к
моменту
совершения
административного правонарушения 16 лет.
За вред, причиненный несовершеннолетним, не
достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его
родители (усыновители) или опекуны.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
самостоятельно
несут
ответственность
за
причиненный вред на общих основаниях. Если у
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет
доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его
родителями.

Тебе окажут помощь и поддержку:

Обязанности совершеннолетних детей
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов
алименты на нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей взыскиваются с трудоспособных
совершеннолетних детей в судебном порядке.
Дети могут быть освобождены от обязанности по
содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей, если судом будет установлено, что
родители уклонялись от выполнения обязанностей
родителей.
Дети освобождаются от уплаты алиментов
родителям, лишенным родительских прав.
При отсутствии заботы совершеннолетних детей о
нетрудоспособных родителях и при наличии
исключительных обстоятельств (тяжелой болезни,
увечья родителя, необходимости оплаты постороннего
ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут
быть привлечены судом к участию в несении
дополнительных
расходов,
вызванных
этими
обстоятельствами.

Обязанности в школе
 добросовестно
осваивать
образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным
планом
учебные
занятия,
осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания;
 выполнять требования устава учреждения, правил
внутреннего распорядка;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего
здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников учреждения, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу учреждения.

 ОМВД по городу Когалыму (отделение по делам
несовершеннолетних): улица Бакинская 17А,
тел. 8 (34667) 2-36-02, 2-31-69

При

нарушении

интересов

ребенка,

невыполнении

или

прав
в

и

том

при

законных
числе

при

ненадлежащем

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

либо

родительскими

при
правами,

злоупотреблении
ребенок

вправе

самостоятельно обращаться за их защитой в
орган

опеки

и

попечительства,
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а

по

 Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав: ул. Дружбы народов 7,
тел. 8 (34667) 9-35-24
 Отдел опеки и попечительства: ул. Дружбы
народов 7, тел 8 (34667) 9-35-39, 9-36-21, 9-38-42
 Управление образования: ул. Дружбы народов 7,
тел 8 (34667) 9-35-21
 Управление социальной защиты населения по
г.Когалыму ул. Мира, дом 22, тел. 8 (34667)
66014, 66015, 66012
 БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская
больница»:
улица Молодежная 19, тел. 8
(34667) 2-07-75
 Центр занятости населения: улица Янтарная 9,
тел. 8 (34667) 2-19-03
 Молодежный комплексный центр «Феникс»:
улица Сибирская 11, тел. 8 (34667) 4-09-66
 Прокуратура города Когалыма: ул. Сопочинского,
3, тел. 8 (34667) 4-04-42, 2-01-90
 Когалымский городской суд: ул. Сопочинского 3,
тел. 8 (34667) 4-04-16
 «Телефон доверия» в ХМАО-Югре:
8-800-101-1212 (с 08.00 до 20.00)
8-800-101-1200 (с 20.00 до 08.00)

