Органы опеки и попечительства
Кировского района
г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 8, каб. 9,
тел.: 8 (343) 341-17-20
Органы опеки и попечительства
Ленинского района
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 22,
каб. 308, тел.: 8 (343) 371-61-74

Куда следует обратиться,
если права ребенка нарушены:
Прокуратура Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21
тел.: 8 (343) 377-53-63
Прокуратура г. Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 54,
тел: 8 (343) 251-97-59
Управление МВД России по городу
Екатеринбургу.
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 74
Единый телефон доверия ГУ МВД России
по Свердловской области:
тел.: 8 (343) 358-70-71
Дежурная часть: 294-14-94

Органы опеки и попечительства
Октябрьского района
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург 52, каб.103,
тел.: 8 (343) 254-21-91
Органы опеки и попечительства
Орджоникидзевского района
г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 14,
телефон 8 (343) 349-38-22
Органы опеки и попечительства
Чкаловского района
г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, 3,
каб. 17, тел.: 8 (343) 217-22-83
Уполномоченный по правам ребенка
в Свердловской области
620095, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101,
оф. 143, тел.: 8 (343) 375-70-20

Областная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1,
каб. 510, тел.: 8 (343) 371-77-74
Органы опеки и попечительства
Верх-Исетского района
620077, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 14а,
каб. 37, тел.: 8 (343) 368-42-84, 368-34-65
Органы опеки и попечительства
Железнодорожного района
г. Екатеринбург, ул. Коуровская, 22, каб.17,
тел.: 8 (343) 323-25-04

Вы можете обратиться за консультацией
к юристу, психологу
в СООО «Детский правозащитный
фонд «Шанс»
Запись по телефону:

307-34-94, 307-34-61
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На защите
твоих
прав!

Согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации совершеннолетия гражданин достигает в возрасте 18 лет.
До достижения этого возраста к несовершеннолетним гражданам применяется термин «дети».
Семейным Кодексом определяется перечень
прав ребенка, которые должны выполняться вне
зависимости от условий проживания и воспитания несовершеннолетнего.
Контроль над соблюдением прав ребенка,
а также функция защиты его интересов возлагается на родителей. Если таковые отсутствуют
либо по какой-то причине лишены своих прав,
данная задача возлагается на опекунов, усыновителей, а в случае их отсутствия или отстранения,
на администрацию детского учреждения и органы
опеки и попечительства.
Семейным Кодексом РФ за ребенком закреплен ряд имущественных и неимущественных
прав. К последним относятся следующие положения, определенные в ст. 54-58 СК РФ:
•	Дети в возрасте до 18 лет имеют право
проживать с родителями по возможности в семье. Если родители не лишены родительских прав, дееспособны и
не отстранены от воспитания ребенка в
связи с злоупотреблением алкоголем и
наркотиками, место проживания ребенка
определяется с родителями или с одним
из них.
•	Право на общение с родственниками.
Если это не исключено решением суда,
ребенок имеет право на общение со
всеми кровными родственниками, в том
числе и с бабушками и дедушками. Если
один из родителей препятствует этому
общению, он нарушает права несовершеннолетнего.
•	Право детей иметь и выражать свое
личное мнение. Мнение ребенка должно учитываться при принятии любого
решения, непосредственно касающегося его интересов. Важно понимать, что,

Если права ребенка нарушены, куда обращаться?
1. Правоохранительные органы – сюда
относят прокуратуру, органы внутренних
дел и комиссии по делам несовершеннолетних;
2. Органы опеки и попечительства – основной государственный орган, уполномоченный защищать права и интересы
детей, как проживающих в семье, так и
оставшихся без попечительства.

начиная с десятилетнего возраста, мнение
несовершеннолетнего учитывается, а порой
и является определяющим при принятии
судебных решений в отношении лишения и
восстановления родительских прав, определения места проживания ребёнка, а также
при усыновлении и изменении имя, отчества
и фамилии.
•	Любой ребенок имеет право на имя,
отчество и фамилию. Отчество ребенка
определяется по имени отца, а фамилия
может переходить от одного из родителей.
•	Право ребенка на защиту своих прав и
интересов. Основные функции по защите
прав и интересов ребенка возлагаются на
родителей. Если родители отсутствуют,
лишены родительских прав, недееспособны либо злоупотребляют алкоголем и
наркотическими средствами, все функции
по защите прав ребенка возлагаются на
опекуна, усыновителя или органы опеки и
попечительства.
•	Несовершеннолетние имеют право на
защиту от злоупотребления родителей
и уважение их человеческого достоинства. Под этим пунктом подразумевается
широкий спектр факторов. Родители должны
обеспечить ребенку комфортные условия
для психического развития и поддержания
оптимального морального состояния.

Если интересы родителей и ребенка расходятся, в ситуацию должны вмешаться Органы
опеки и попечительства, которые призваны защитить права ребенка на жизнь, здоровье, достойное содержание и воспитание.
Согласно Семейному кодексу РФ ребенок
в любом возрасте имеет право обратиться
в органы опеки и попечительства с жалобой
и заявлением.
По достижении четырнадцатилетнего
возраста ребенок имеет право обратиться
от своего лица в судебные органы.
Если ребенок оказывается в бедственном положении, прокурор инициирует судебное разбирательство, в ходе которого лица, нарушающие
права ребенка, могут быть лишены родительских
прав, отстранены от совместного проживания
с ребенком или аннулированы в праве опекунства или усыновления.

