
4.ПРАВА РЕБЕНКА  

(Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124‐ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральный закон 
Российской Федерации «Об образовании», Семейный кодекс Российской Федерации 
(далее СК РФ), Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ), Нормативные 

акты субъектов РФ и органов местного самоуправления, Уставы дошкольного 
образовательного учреждения, школы, Всеобщая декларация прав человека (1949 год), 
Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН (1959),  Конвенция 

ООН о правах ребенка (1989), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты 
и развития детей (1990)). 

Ребенком  признается  лицо,  не  достигшее  возраста  восемнадцати  лет 
(совершеннолетия).  

 Основные  права  человека  (ребенка)  указаны  в  Конституции  РФ. Права  человека,  как  и 
права ребенка,  начинаются  с  права на жизнь. Жизнь –  это  первое и  главное,  что дано 
человеку. Она уникальна, свята, неприкосновенна.  

Основные права ребенка 
1.Право  жить  и  воспитываться  в  семье.  Право  ребенка  на  воспитание, 
обеспечение  его  интересов,  всестороннее  развитие  предполагает 
предоставление каждому ребенку в семье возможности расти физически 
и  духовно  здоровым,  способным  к  полноценной  самостоятельной 
жизни.  Ребенок  имеет  право  на  совместное  проживание  со  своими 
родителями  (за  исключением  случаев,  когда  это  противоречит  его 
интересам). 
2. Право на общение с обоими родителями и другими родственниками. 
Право  ребенка  знать  своих  родителей.  Происхождение  детей  от 
конкретных  родителей  является  основанием  для  возникновения 
правовых отношений между родителями и детьми независимо от  того, 
состоят ли родители в браке или нет, проживают ли они совместно или 
раздельно. 
3. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
4.  Право  ребенка  выражать  свое  мнение.  Закрепление  этого  права 
подчеркивает,  что  и  в  семье  ребенок  является  личностью,  с  которой 
следует  считаться,  особенно  при  решении  тех  вопросов,  которые 
непосредственно затрагивают его интересы. 
 
 
5. Право ребенка на имя. Оно включает в себя имя, данное ребенку при 
рождении  (собственное  имя),  отчество  (родовое  имя),  фамилию, 
переходящую к потомкам. 
6.  Изменение  имени  и  фамилии  ребенка.  По  совместной  просьбе 
родителей  до  достижения  ребенком  возраста  четырнадцати  лет  орган 
опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить 
изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на 
фамилию другого родителя. 
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7.  Имущественные  права  ребенка.  Ребенок  имеет  право  на  получение 
содержания  от  своих  родителей  и  других  членов  семьи  в  порядке  и  в 
размерах,  которые  установлены  разделом  V  Семейного  кодекса  РФ. 
Ребенок  является  собственником  принадлежащего  ему  имущества  и 
приносимых им доходов. 

ст. 60 СК РФ 

Права детей‐инвалидов и их семей и льготы предоставляемые таким семьям 
 
Пенсионные льготы  ‐детям‐инвалидам устанавливается социальная пенсия 

и надбавки к ней;  
 ‐матери  ребенка‐инвалида,  воспитавшей  его  до  8‐
летнего  возраста,  пенсия  начисляется  с  50  лет  при 
трудовом  стаже  15  лет.  Время  ухода  за  ребенком‐
инвалидом засчитывается в трудовой стаж.   

Льготы по трудовому 
законодательству 

‐женщина,  имеющая  ребенка‐инвалида  в  возрасте  до 
16 лет, имеет право на неполную рабочую неделю или 
неполный  рабочий  день  с  оплатой  пропорционально 
отработанному времени;  
‐запрещается  привлекать  женщин,  имеющих  детей‐
инвалидов, к сверхурочным работам или направлять в 
командировки без их согласия; 
‐запрещается  отказывать  женщинам  в  приеме  на 
работу или снижать им заработную плату по мотивам, 
связанным с наличием ребенка‐инвалида;  
‐запрещается увольнение одиноких матерей, имеющих 
ребенка‐инвалида,  по  инициативе  администрации, 
кроме  случаев  полной  ликвидации  предприятия, 
учреждения,  организации,  когда  допускается 
увольнение  с  обязательным  трудоустройством  (ст. 54, 
170 ТК РФ). 
‐одному  из  работающих  родителей  (опекунов, 
попечителей) ребенка‐инвалида и инвалида до 18 лет 
предоставляется  4  дополнительных  выходных  дня  в 
месяц,  которые  могут  быть  использованы  одним  из 
родителей  (опекунов,  попечителей)  или  разделены 
ими между собой по своему усмотрению.  

Жилищные льготы  ‐право  на  первоочередное  предоставление  жилых 
помещений.  В  первую  очередь  жилые  помещения 
предоставляются  нуждающимся  в  улучшении 
жилищных  условий  лицам,  страдающим  тяжелыми 
формами  некоторых  хронических  заболеваний, 
перечисленных  в  списке  заболеваний,  дающих  право 
лицам,  страдающим  этими  заболеваниями,  на 
первоочередное  получение  жилой  площади, 
утвержденном  приказом Минздрава  СССР  от  28.03.83 
№  330  (в  частности:  психические  заболевания  с 
хроническим  течением,  стойкой  психопатической 
симптоматикой  и  выраженными  изменениями 
личности  (шизофрения,  маниакально‐депрессивный 
психоз,  эпилепсия);  органические  поражения 



центральной нервной системы со стойкими тяжелыми 
нарушениями функций  конечностей,  функций  тазовых 
органов  (ДЦП,  последствия  черепно‐мозговых  травм, 
травм  позвоночника,  рассеянный  склероз,  боковой 
амиотрофический  склероз,  сирингомиелия).  (ст.  36 
Жилищного кодекса РФ);  
‐инвалидам  и  семьям,  имеющим  детей‐инвалидов, 
предоставляется  скидка  не  ниже  50%  с  квартирной 
платы  (в  домах  государственного,  муниципального  и 
общественного  жилищного  фонда)  и  оплаты 
коммунальных  услуг  (независимо  от  принадлежности 
жилищного  фонда),  а  в  жилых  домах,  не  имеющих 
центрального  отопления,  со  стоимости  топлива, 
приобретаемого в пределах установленных норм.   

Льготы  по  медицинскому, 
санаторно‐курортному  и 
протезно‐ортопедическому 
обслуживанию 

‐ бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей; 
‐ бесплатный отпуск протезно‐ортопедических изделий 
предприятиями и  организациями Министерства  труда 
и социального развития РФ;  
‐ бесплатное обеспечение ТСР;  
‐  бесплатная  санаторная  путевка  для  ребенка‐
инвалида и сопровождающего его лица;  
‐предоставление  детям‐инвалидам  в  Иркутской 
области  бесплатного  проезда  на  междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 
‐предоставления  детям‐инвалидам  в  Иркутской 
области,  в  порядке  указанном  в  статьях  6.1  и  6.7 
Федерального закона от 17 июля 1999  года № 178‐ФЗ 
"О  государственной  социальной  помощи"  (далее    ‐ 
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178‐ФЗ) не 
отказавшимся  от  получения  социальной  услуги, 
предусмотренной  пунктом  2  части  1  статьи  6.2 
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178‐ФЗ, 
при  наличии  медицинских  показаний  и  отсутствии 
противопоказаний,  а  также  лицам,  сопровождающим 
детей‐инвалидов,  бесплатного  проезда  на 
междугородном  транспорте  к  месту  лечения  и 
обратно. 
Дети‐инвалиды  и  сопровождающие  их  лица 
обеспечиваются  бесплатным  проездом  к  месту 
лечения  (санаторно‐курортного лечения) и обратно на 
следующих видах междугородного транспорта: 
1.  Железнодорожный  транспорт  (поезда  всех 
категорий,  в  том  числе  фирменные  поезда  в  случаях, 
когда возможность проезда к месту лечения и обратно 
в  поездах  других  категорий  отсутствует,  вагоны  всех 
категорий,  за  исключением  спальных  вагонов  с 
двухместными  купе  и  вагонов  повышенной 
комфортности); 
2. Авиационный транспорт  (экономический класс)  при 



отсутствии  железнодорожного  сообщения,  либо  при 
меньшей  стоимости  авиаперелета  по  сравнению  со 
стоимостью проезда железнодорожным  транспортом, 
либо  при  наличии  у  инвалида,  в  том  числе  ребенка‐
инвалида, заболевания или травмы спинного мозга; 
3. Водный транспорт (третья категория); 
4. Автомобильный транспорт (общего пользования). 
полномочия  по  обеспечению  инвалидов  и  отдельных 
категорий  ветеранов  техническими  средствами 
реабилитации, протезно‐ортопедическими изделиями, 
путевками  на  санаторно‐курортное  лечение  при 
наличии  медицинских  показаний,  проездом  на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
на  территории  Иркутской  области  осуществляет 
Государственное  учреждение  –  Иркутское 
региональное  отделение  Фонда  социального 
страхования  Российской  Федерации  (адрес:  664007, 
город  Иркутск,  ул.  Тимирязева,  д.  35.  Телефоны: 
(3952)20‐85‐66  (приемная),  факс:  (3952)20‐85‐66)  ; 
Филиал №8 (г. Ангарск, квартал 96, помещение 2, д. 7,  
Тел.: 8(3955) 56‐17‐00; 67‐26‐49). 

Социальная  пенсия  по  потере  кормильца (Федеральный  закон  «О  государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166‐ФЗ (далее — Закон № 166‐ФЗ) 
Субъекты 
 

‐несовершеннолетние дети до восемнадцати лет;  
‐совершеннолетние дети умершего, если они являются 
студентами  и  поступили  на  очную  форму  обучения 
(предел  срока  выплат  будет  ограничен  окончанием 
образовательного учреждения либо достижением 23‐х 
лет) 

Куда обращаться  ‐Пенсионном фонде  (г.Ангарск, 49‐й  квартал, 20а,  тел. 
8  (3955)  52–35–62,  8  (3955)  52–25–21;  ул.Коминтерна, 
46а, тел. 8 (3955) 53–02–11, 8 (3955) 61–50–09). 
‐с  помощью  пошаговой  инструкции  веб‐сайта 
Пенсионного фонда 

Подтверждение обстоятельств 
 

‐факт  смерти   одного  или  обоих  родных  родителей 
либо усыновителей;  
‐наличие родственных отношений с умершим;  
‐возраст обратившегося; 
‐учеба  по  очной  форме  обучения  в  образовательном 
учреждении;  
‐гражданство России.  

Документы  ‐заявление;  
‐паспорт;  
‐свидетельство о смерти;  
‐СНИЛС;  
‐бумаги, удостоверяющие факт родства;  
‐трудовая книжка; 
‐справки,  указывающие  на  прочие  обстоятельства,  по 
которым положены пенсионные отчисления (документ 



об  обучении  на  очном  отделении  или  о  наличии 
инвалидности) 

Срок рассмотрения  10 рабочих дней 
Меры  социальной  поддержки  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей  (далее  –  дети‐сироты) (Федеральный  закон  №324‐ФЗ  «О  бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»,  Федеральный закон №273‐ФЗ 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   Федеральный  закон  №159‐ФЗ  «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей‐сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей»,   Закон  Иркутской  области  №164‐ОЗ  «О  порядке 
обеспечения детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  жилыми  помещениями  в 
Иркутской  области»,   Закон  Иркутской  области  №107‐оз  «Об  отдельных  мерах 
социальной поддержки детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из  числа  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Иркутской 
области», Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области №59‐мпр‐о «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  бесплатного  посещения  детьми‐сиротами  и 
детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  областных  государственных 
учреждений  культуры»,   Постановление  Администрации  Иркутской  области №281‐па 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области», 
Закон  Иркутской  области  №63‐оз  «О  социальной  поддержке  в  Иркутской  области 
семей, имеющих детей»)  
Мера социальной поддержки  Куда обращаться 
1.Право на бесплатную юридическую помощь  Областное 

государственное 
казенное  учреждение 
«Государственное 
юридическое  бюро  по 
Иркутской области»  
(г.  Иркутск,  ул.  Сухэ‐
Батора,  д.16,  тел. 
(3952)200‐085, 200‐110) 

2.Преимущественным  правом  приема  в 
общеобразовательные  организации,  которые  реализуют 
образовательные программы основного общего и  среднего 
общего образования, интегрированные с дополнительными 
общеразвивающими  программами,  имеющими  целью 
подготовку  несовершеннолетних  граждан  к  военной  или 
иной  государственной  службе,  в  том  числе  к 
государственной службе российского казачества 

В  общеобразовательные 
организации,  которые 
реализуют 
образовательные 
программы  основного 
общего  и  среднего 
общего  образования, 
интегрированные  с 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами, 
имеющими  целью 
подготовку 
несовершеннолетних 
граждан  к  военной  или 
иной  государственной 
службе,  в  том  числе  к 
государственной  службе 



российского казачества 
3.Имеют  право  на  обучение  на  подготовительных 
отделениях  образовательных  организаций  высшего 
образования  за  счет  средств  соответствующего  бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации;  
4.Имеют  право  на  получение  второго  среднего 
профессионального  образования  по  программе  подготовки 
квалифицированных рабочих без взимания платы; 
5.Дети‐сироты, лица из числа детей‐сирот, обучающиеся по 
имеющим  государственную  аккредитацию 
образовательным  программам  среднего 
профессионального образования или  высшего образования 
по очной форме обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  а 
также  обучающиеся,  потерявшие  в  период  обучения  обоих 
родителей  или  единственного  родителя,  зачисляются  на 
полное  государственное  обеспечение  до  завершения 
обучения. 
В  случае  достижения  ими  возраста  23  лет  за  ними 
сохраняется право на полное  государственное обеспечение 
и дополнительные  гарантии по социальной поддержке при 
получении  среднего  профессионального  образования  или 
высшего образования до окончания обучения по указанным 
образовательным программам. 
‐ Детям‐сиротам,  лица  из  числа  детей‐сирот  обучающимся 
за  счет  средств  соответствующего  бюджета  бюджетной 
системы  Российской  Федерации  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 
программам, выплачиваются: 
‐ государственная социальная стипендия;  
‐  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 
и  письменных  принадлежностей  в  размере  трехмесячной 
стипендии;  
‐  100  %  заработной  платы,  начисленной  в  период 
производственного обучения и производственной практики. 
6.  Выпускники  (дети‐сироты,  лица  из  числа  детей‐сирот) 
организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность,  приезжающие  в  эти  организации  в 
каникулярное  время,  выходные  и  праздничные  дни,  по 
решению  их  органов  управления  могут  зачисляться  на 
бесплатное  питание  и  проживание  на  период  своего 
пребывания в них. 
7.Выпускники  (дети‐сироты,  лица  из  числа  детей‐сирот) 
организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность,  обучавшиеся  по  имеющим  государственную 
аккредитацию  образовательным  программам  за  счет 
средств  федерального  (областного)  бюджета,  за 
исключением  лиц,  продолжающих  обучение  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 

в  образовательную 
организацию 



программам по очной форме за счет средств федерального 
бюджета, обеспечиваются: 
‐  однократно  за  счет  средств образовательных  учреждений 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием; 
‐  единовременным  денежным  пособием  в  размере  не 
менее  чем  пятьсот  рублей  (обучающимся  за  счет 
федерального  бюджета),  двести  рублей  (обучающимся  за 
счет областного бюджета). 
8.При  предоставлении  академического  отпуска  по 
медицинским  показаниям  за  детьми‐сиротами,  лицами  из 
числа  детей‐сирот  сохраняется  на  весь  период  полное 
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
9.Дети‐сироты,  лица из  числа детей‐сирот,  обучающиеся  за 
счет  средств  федерального  бюджета  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным 
программам,  обеспечиваются  бесплатным  проездом  на 
городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на 
внутрирайонном  транспорте  (кроме  такси),  а  также 
бесплатным проездом один раз в  год к месту жительства и 
обратно к месту учебы. 

В  управление 
социальной  защиты 
населения  по  месту 
жительства (г. Ангарск, 
Ул.  Коминтерна,  41,  тел. 
8  (3955)  52–38–61,  8 
(3955) 51–20–69) 

10.Бесплатная  медицинская  помощь  в  медицинских 
организациях  государственной  системы  здравоохранения  и 
муниципальной  системы  здравоохранения,  в  том  числе 
высокотехнологичная  медицинская  помощь,  проведение 
диспансеризации,  оздоровления,  регулярных  медицинских 
осмотров,  и  направление  на  лечение  за  пределы 
территории  Российской  Федерации  за  счет  бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 
 

В  медицинские 
организации 
государственной 
системы 
здравоохранения  и 
муниципальной  системы 
здравоохранения 
(больницы) 

11.Предоставляются  путевки  в  оздоровительные  лагеря,  в 
санаторно‐курортные  учреждения  при  наличии 
медицинских  показаний,  а  также  оплата  проезда  к  месту 
лечения и обратно 

В  управление 
социальной  защиты 
населения (г. Ангарск, 
Ул. Коминтерна, 41), 
детскую поликлинику, 
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области  

12.Благоустроенное  жилое  помещение 
специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированных  жилых  помещений,  в  случае  если 
дети‐сироты не являются нанимателями жилых помещений 
по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи 
нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального 
найма  либо  собственниками  жилых  помещений,  а  также  в 
случае  если  их  проживание  в  ранее  занимаемых  жилых 
помещениях признается невозможным 

В  Межрайонное 
управление 
министерства 
социального  развития, 
опеки  и  попечительства 
Иркутской  области  по 
месту  жительства, 
министерство 
имущественных 
отношений  Иркутской 
области (г. Ангарск, 
Ул. Коминтерна, 41) 



13.С  детьми‐сиротами  в  возрасте  от  14  до  18  лет 
осуществляется  профориентационная  работа  с 
обеспечением  диагностики  их  профессиональной 
пригодности с учетом состояния здоровья; 
14.Детям‐сиротам,  лицам  из  их  числа  ищущим  работу 
впервые  и  зарегистрированным  в  органах  государственной 
службы  занятости  в  статусе  безработного  выплачивается 
пособие  по  безработице  в  течение  6  месяцев  в  размере 
уровня средней заработной платы, сложившегося в области 

В орган  государственной 
службы  занятости 
населения  по  месту 
жительства  (г.Ангарск, 
Ворошилова,  65,  тел.  8 
(3955) 61–46–30, 8 (3955) 
53–09–31) 
 

15.Работникам ‐ детям‐сиротам, лицам из числа детей‐сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, 
сокращением  численности  или  штата,  работодатели  (их 
правопреемники)  обязаны  обеспечить  за  счет  собственных 
средств  необходимое  профессиональное  обучение  с 
последующим  их  трудоустройством  в  данной  или  другой 
организациях 

К работодателю 

16.Дети‐сироты  вправе  распоряжаться  средствами 
материнского (семейного) капитала, право на который у них 
возникло  не  ранее  достижения  им  (ими)  совершеннолетия 
либо  приобретения  им  (ими)  дееспособности  в  полном 
объеме до достижения совершеннолетия 

В  управление 
Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации 
по  месту  жительства 
(г.Ангарск,  49‐й  квартал, 
20а,  тел. 8  (3955) 52–35–
62,  8  (3955)  52–25–21; 
ул.Коминтерна,  46а,  тел. 
8  (3955)  53–02–11,  8 
(3955) 61–50–09) 
 

17.Денежные  средства  на  содержания  ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством (на питание, 
приобретение  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря, 
хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены, 
на  оплату  проезда  на  городском,  пригородном,  в  сельской 
местности  ‐  на  внутрирайонном  транспорте  и  другие 
расходы),  за  исключение  детей,  находящихся  на  полном 
государственном обеспечении, либо опекун или попечитель 
назначен по совместному заявлению родителей 

В  управление 
социальной  защиты 
населения (г. Ангарск, 
Ул. Коминтерна, 41 тел. 8 
(3955) 52–38–61, 8 (3955) 
51–20–69)) 

18.Бесплатное  посещение  областных  государственных 
учреждений культуры 1 раз в месяц 

В  соответствующее 
областное 
государственное 
учреждение культуры 

19.Компенсация  расходов  на  ремонт  жилого  помещения, 
понесенных детьми‐сиротами в возрасте до 19 лет в связи с 
ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве 
собственности (не более 100 000 рублей). 
20.Лицам  из  числа  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  до  достижения  возраста  18  лет 
находившимся  под  попечительством,  продолжающим 
обучение  в  общеобразовательных  учреждениях, 

В  управление 
социальной  защиты 
населения  по  месту 
жительства (г. Ангарск, 
Ул. Коминтерна, 41 тел. 8 
(3955) 52–38–61, 8 (3955) 
51–20–69)) 



предоставляется  ежемесячная  денежная  выплата  на 
питание,  приобретение одежды,  обуви, мягкого инвентаря, 
хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены 
до  завершения  их  обучения  в  общеобразовательном 
учреждении.  Указанная  денежная  выплата  не 
выплачивается  лицам  из  числа  детей‐сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  находящимся  на 
полном  государственном  обеспечении  в  соответствующем 
учреждении. 
21.Единовременная выплата детям‐сиротам, награжденным 
при  окончании  общеобразовательного  учреждения 
медалью «За особые успехи в учении». 
22.Бесплатное  обеспечение  лекарственными  препаратами 
для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам 
на  лекарственные  препараты,  при  амбулаторном  лечении 
для детей в возрасте до 6 лет (для многодетных семей). 
23.Обеспечение  бесплатного  питания  для  учащихся, 
посещающих  муниципальные  общеобразовательные 
организации,  а  при  отсутствии  в  муниципальных 
общеобразовательных  организациях  организованного 
питания  ‐  предоставление  набора  продуктов  питания  (для 
многодетных семей). 
24.Обеспечение детей 1 раз в 2 года комплектом одежды и 
спортивной формой для посещения школьных занятий либо 
предоставление  пособия  на  приобретение  для  детей 
комплекта  одежды  и  спортивной  формы  для  посещения 
школьных занятий (для многодетных семей). 
Право  на  предоставление  жилых  помещений  детям  –  сиротам,  детям,  оставшимся 
без попечения родителей (Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164‐
ОЗ «О порядке обеспечения детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц  из  числа  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  жилыми 
помещениями в Иркутской области»). 
Перечень  документов, 
необходимых  для 
включения в список 
 

1) документ, удостоверяющий личность лица; 
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия  представителя  лица  (в  случае  обращения 
представителя лица); 
3)  документ,  подтверждающий  место  жительства  лица  на 
территории  Иркутской  области,  подтвержденное 
регистрацией по месту жительства либо судебным решением;
4)  документ  соответствующего  органа  опеки  и 
попечительства,  подтверждающий  принадлежность  лица  к 
категории детей‐сирот; 
5)  документы,  подтверждающие  отсутствие  жилых 
помещений  в  собственности  лица  (справка  органа, 
осуществляющего  техническую  инвентаризацию;  выписка  из 
Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое 
имущество и сделок с ним); 
6) документ соответствующего органа опеки и попечительства 
об отсутствии у лица сохраненного права пользования жилым 



помещением  или  документ,  подтверждающий  отсутствие 
права лица на пользование жилым помещением по договору 
социального  найма  в  качестве  нанимателя  или  члена  семьи 
нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального 
найма, выданный органом местного самоуправления; 
7)  для  лиц,  в  отношении  которых  вынесены  решения  об 
установлении  факта  невозможности  проживания,  ‐  решение 
об установлении факта невозможности проживания. 
Лица или их представители обязаны представить документы, 
указанные  в  пунктах  1  ‐  3,  5  (в  части  справки  органа, 
осуществляющего техническую инвентаризацию). 
Лица  или  их  представители  вправе  представить  документы, 
указанные  в  пунктах  4,  5  (в  части  выписки  из  Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок  с  ним),  6,  7.  В  случае  если  такие  документы  и  (или) 
информация  не  были  представлены  самостоятельно  лицами 
или  их  представителями,  то  указанные  документы  и  (или) 
информация запрашиваются органом опеки и попечительства 
по  месту  жительства  лица  в  порядке  межведомственного 
информационного  взаимодействия  в  соответствии  с 
законодательством. 

4.5. Защита прав детей государством 

Государство  прямо  заинтересовано  в  физическом,  психологическом  здоровье  и 
всестороннем развитии своих юных граждан.  

Хотя главным образом защитой прав детей должны заниматься их родители, существует 
государственная система органов, отвечающих за практическую реализацию этой защиты, 
в том числе при необходимости и от их собственных отца и/или матери 

Название государственного органа  Полномочия 
Министерство  социального  развития, 
опеки и попечительства 
 

‐учет детей, оставшихся без родителей; 
‐установление опеки; 
‐надзор  над  лицами,  кому  доверена 
опека; 
‐одобрение  или  отказ  в  совершении 
сделок  с  имуществом 
несовершеннолетних; 
‐представительство  интересов 
несовершеннолетних в суде; 
‐участие в решении вопроса о проживании 
детей  с  одним  или  с  другим  родителем 
после развода. 
 

Прокуратура  Прокуратура  является  органом 
государственной власти, осуществляющим 
надзор  над  соблюдением  законности  в 
любой  сфере  жизни  общества.  Поэтому  в 
задачу  прокурора  входит  контроль  над 



законностью  судебных  решений,  в 
которых так или иначе затронуты интересы 
несовершеннолетних.  От  прокурора 
исходит заключение о том, необходимо ли 
лишение родительских прав в конкретном 
случае или же это чрезмерное наказание. 
Прокурор имеет полномочия обращаться в 
суд с иском об ограничении родительских 
прав.  В  делах  об  усыновлении  он  выдает 
заключение:  можно  ли  доверить 
усыновление  гражданину.  В  вопросах 
защиты жилищных прав детей обращаться 
в  прокуратуру  следует  тогда,  когда  есть 
основания  полагать  незаконным 
вынесенное  решение  суда  и  необходимо 
добиться его отмены 

Комиссия по делам несовершеннолетних  Структура  комиссий  сложна  и  имеет 
уровни  местного,  регионального  и 
федерального  значения.  Главная  их 
задача:  координировать  работу  в  сфере 
профилактики  правонарушений, 
совершаемых  несовершеннолетними,  а 
также  препятствование  безнадзорности. 
Комиссия может обратиться в суд с целью 
защитить  интересы  ребенка.  При  участии 
комиссий  разрабатываются  новые 
нормативные  акты  в  интересах  детей,  а 
также  ими  инициируются  разработки 
новых законопроектов. 
 

Уполномоченный по правам ребенка  ‐защита детей в правовом поле; 
‐просветительская деятельность; 
‐запрос  и  получение  от  органов 
государственной власти документов; 
‐беспрепятственное  посещение  в  рабочих 
целях  любых  органов  государственной 
власти; 
‐проверка деятельности должностных лиц;
‐составление  и  направление  в 
госструктуры  рекомендаций,  в  которых 
содержатся  первоочередные  меры  по 
защите прав несовершеннолетних; 
‐привлечение  при  необходимости  к 
защите  прав  детей  экспертных 
организаций 

 


