
 

Какие права имеет ребенок? 

 жить и воспитываться в семье; 

 знать, кто является его родителями; 

 на проживание совместно с ними и 

на заботу с их стороны; 

 на воспитание родителями, а при их 

отсутствии или лишении 

родительских прав – на воспитание 

опекуном, попечителем или детским 

учреждением; 

 на всесторонне развитие; 

 на уважение человеческого 

достоинства; 

 на общение с родителями, бабушкой, 

дедушкой, братьями, сестрами, 

иными родственниками. Сохраняется 

это право и за ребенком, 

находящимся в экстремальной 

ситуации; 

 на выражение собственного мнения; 

 на получение фамилии, имени, 

отчества; 

 на получение средств на 

существование  и на собственные 

доходы; 

 на получение образования; 

 на жилище и на защиту своих 

жилищных прав от злоупотреблений; 

 на обеспечение своих интересов 

родителями (опекунами), на защиту 

своих прав и законных интересов. 
 

 

 

Родители обязаны: 

 содержать своих детей независимо 

от доходов, дееспособности и 

трудоспособности. 

 заботится о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и 

нравственном развитии своих 

детей 

 обеспечить получение детьми 

основного общего образования и 

создать условия для получения 

ими среднего (полного) общего 

образования; 

 обеспечить защиту прав и 

интересов несовершеннолетних в 

отношениях с любыми 

физическими и юридическими 

лицами. 

 

 

РОДИТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ   В УЩЕРБ ПРАВАМ И 

ИНТЕРЕСАМ ДЕТЕЙ, НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ПРЕДУСМОТРЕННУЮ  

АДМИНИСТРАТИВНЫМ, СЕМЕЙНЫМ И  

УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 

 

 

 

 

 

ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

- предупреждение; 

- наложение административного штрафа в 

размере от 1 до 5 минимальных размеров 

оплаты труда 

ст. 73 Семейного Кодекса Российской 

Федерации – ограничение родительских 

прав 

ст. 69 Семейного Кодекса Российской 

Федерации  -  лишение родительских прав 

ст.156 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации  -  штраф от 50 до 100 

минимальных размеров оплаты труда; 

-ограничение свободы сроком до 3 лет 
 

Последствия лишения родительских 

прав: 

Родитель, лишенный родительских прав,  

утрачивает все права, основанные на факте 

родства с ребенком: 

 на воспитание; 

 на представление и защиту 

интересов ребенка; 

 на истребование от других лиц; 

 на дачу согласия на усыновление;  

 на алименты от своих 

совершеннолетних детей; 

 на дачу согласия на совершение 

сделок  детьми  в возрасте от14 до 

18 лет; 

 на наследование по закону. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто обязан защищать права ребенка? 

Родители (опекуны, попечители, 

приемные родители), 

Органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

-органы опеки и попечительства,  

-комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

-органы внутренних дел; 

-органы прокуратуры; 

-учреждения социальной защиты 

населения; 

-учреждения образования; 

-органы здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН ИЛИ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, КОТОРОМУ 

СТАЛО ИЗВЕСТНО ОБ УГРОЗЕ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА 

 ОБЯЗАН  
 

СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ В ОРГАНЫ 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

 

Наш адрес: г.Сургут, ул.Бажова, 16 

Управление опеки и 

попечительства  

администрации Сургутского района 

 

Контактные телефоны: 

52 60 69 

52 60 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


