
На вопрос: «Какими пра-
вами обладают несовер-
шеннолетние?» – отвеча-
ет заместитель директо-
ра ООО «ММК–Право» 
Вадим Владиславович 
Иванов (на фото).

– В качестве приоритетных 
и самостоятельных можно 
выделить следующие права 
несовершеннолетних.

Право ребёнка жить и вос-
питываться в семье. Право 
знать своих родителей, право 
на их заботу – обеспечение 
питанием, лечением, одеж-
дой, учебными пособиями, 
право на совместное с ними 
проживание, за исключением 
случаев, когда это противо-
речит его интересам. Местом 
жительства несовершенно-
летних, не достигших 14 лет, 
признаётся место жительства 
их родителей. Ребёнок имеет 
право на воспитание своими 
родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее раз-
витие, уважение его человече-
ского достоинства. 

Право ребёнка на обще-
ние с родителями и другими 
родственниками –  дедушкой, 
бабушкой, братьями, сёстрами, 
другими родственниками. Рас-
торжение брака родителей, при-
знание его недействительным 
или раздельное проживание не 
влияют на права ребёнка. В слу-
чае раздельного проживания 
родителей ребёнок имеет право 
на общение с каждым из них. 
Ребёнок, находящийся в экс-
тремальной ситуации – задер-
жание, арест, заключение под 

стражу, нахождение в лечебном 
учреждении, – имеет право на 
общение со своими родителями 
и другими родственниками в 
порядке, установленном за-
коном. 

Право ребёнка на защиту 
своих прав и законных инте-
ресов. Объектом защиты вы-
ступают любые права ребёнка: 
право жить и воспитываться в 
семье, право 
на общение 
с родителя-
ми и другими 
родственни-
ками, право 
в ы р а ж а т ь 
своё мнение 
и имущественные права. Защи-
та прав и законных интересов 
ребёнка осуществляется роди-
телями, лицами, их заменяю-
щими, органом опеки и попечи-
тельства, прокурором и судом. 
С просьбой о защите своих 
прав ребёнок может обратиться 
также в любое учреждение, 
занимающееся социальным 
обслуживанием несовершен-
нолетних. При невыполнении 
родителями обязанностей по 

воспитанию, образованию либо 
при злоупотреблении родитель-
скими правами ребёнок вправе 
самостоятельно обращаться за 
их защитой в орган опеки и по-
печительства, а по достижении 
возраста 14 лет – в суд.

Право ребёнка выражать 
своё мнение. Предоставляется 
ребёнку, способному сформули-
ровать свои собственные взгля-

ды. При этом 
учитывает-
ся возраст 
и зрелость 
р е б ё н к а . 
Также при 
достижении 
достаточной 

степени развития он имеет 
право быть заслушанным в 
ходе любого судебного или 
административного разбира-
тельства, затрагивающего его 
интересы. 

Право ребёнка на имя, отче-
ство и фамилию. При регистра-
ции рождения по заявлению 
одного из родителей предпо-
лагается, что другой согласен с 
выбранным именем. Отчество 
присваивается по имени отца. 

Фамилия ребёнка определяет-
ся фамилией родителей. При 
разных фамилиях родителей 
ребёнку присваивают фамилию 
отца или матери по соглашению 
родителей, если иное не пред-
усмотрено законами субъектов 
РФ. Когда родители не могут 
прийти к соглашению относи-
тельно имени и фамилии ре-
бёнка, спор разрешают органы 
опеки и попечительства, а при 
невозможности такового – суд. 
Если отцовство не установлено, 
имя ребёнку дают по указанию 
матери, отчество присваивают 
по имени лица, записанного в 
качестве отца, фамилия – по 
фамилии матери.

Изменение имени и фами-
лии ребёнка. По совместной 
просьбе родителей орган опеки 
и попечительства, исходя и ин-
тересов ребёнка, вправе разре-
шить изменить имя и фамилию 
ребёнка до достижения им 14 
лет. При раздельном прожива-
нии родителей допускается воз-
можность присвоения фамилии 
того родителя, с которым ре-
бёнок остаётся. Учёт мнения 
родителя не обязателен при не-
возможности установления его 
места нахождения, лишении 
его родительских прав, призна-
нии недееспособным, а также в 
случаях уклонения без уважи-
тельных причин от воспитания 
и содержания ребёнка. 

Имущественные права ре-
бёнка. Ребёнок имеет право на 
получение содержания от своих 
родителей и других членов 
семьи в целях материального 
обеспечения достойного об-
раза жизни. Суммы, причи-
тающиеся ребёнку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение 
родителей или лиц, их заме-
няющих, и расходуются ими 
на содержание, воспитание и 
образование. Ребёнок имеет 
право собственности на дохо-
ды, полученные им в дар или в 
порядке наследования, а также 
на любое другое имущество, 
приобретённое на собственные 
средства. Ребёнок имеет право 
самостоятельно распоряжаться 
своим имуществом в порядке, 
предусмотренном гражданским 
законодательством. Эти воз-
можности ребёнка зависят от 
его возраста. 
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Вопрос юристу

В Челябинске в борьбу 
с коммунальным бес-
пределом вступили де-
путаты.

Возмущение 
челябинцев та-
рифами ЖКХ 
дошло до депу-
татов – в Кали-
нинском районе 
для защиты прав 
граждан созда-
на специальная 
рабочая группа, 
передает корре-
спондент агентства новостей 
«Доступ». 

Главной задачей сообще-
ства заявлено содействие 
в разрешении жалоб жителей 
на незаконные начисления 
за коммунальные услуги. 
Инициатором создания груп-
пы депутатов и общественни-
ков стал советник уполномо-
ченного по правам человека 
в Челябинской области Алек-
сей Ковалёв.

«Законность начисле-
ния оплаты за жилищно-
коммунальные услуги – са-
мая актуальная проблема 
для горожан. Обращения 
к депутатам по данной теме 
одни из наиболее массовых. 
Вместе с тем, совет районных 
депутатов не имеет полномо-
чий для самостоятельного ре-
шения вопросов, относящихся 

к сфере ЖКХ. Чтобы обраще-
ния граждан не оставались 
без ответа или с формальным 

ответом, райсо-
ветом Калинин-
ского района 
создана специ-
альная рабочая 
группа, которая 
при выявлении 
н а р у ш е н и й 
прав граждан 
и направит об-
ращение в ор-
ганы госвласти, 

и обратится в правоохра-
нительные органы и суды 
для пресечения нарушения 
прав жителей и их восста-
новления», – сказал Алексей 
Ковалёв.

Первым шагом правоза-
щитников стало ходатайство 
перед генеральным проку-
рором РФ Чайкой о награж-
дении ведомственной награ-
дой прокурора Калининского 
района города Челябинска 
за выигранные в судах иски 
по начислениям оплаты за во-
доснабжение на общедомовые 
нужды. Иски были адресова-
ны управляющим компаниям 
ООО «ДЕЗ Калининского 
района» и «Заречье», поводом 
стали незаконные начисления 
оплаты за водоснабжение 
на общедомовые нужды.

Согласно статье 22 Зе-
мельного кодекса РФ 
арендатор земельного 
участка имеет право в 
пределах срока догово-
ра аренды земельного 
участка передавать свои 
права и обязанности по 
этому договору третьему 
лицу.

Следует отметить, что 
условия договоров аренды 
предусматривают такую воз-
можность только при условии 
получения разрешения арен-
додателя (администрации го-
рода) на такую переуступку.

В связи с тем, что в послед-
нее время участились случаи, 
когда арендатор просто пере-
продаёт земельный участок, 
то решившим заключить до-
говор на передачу прав и 
обязанностей по пользованию 
земельным участком следует 
внимательно изучить договор, 
так как существуют опреде-
лённые риски. Например, 

если срок аренды истекает, 
можно просто не успеть офор-
мить все разрешающие строи-
тельство документы и начать 
строительные работы. Сле-
довательно, администрация 
города в такой ситуации имеет 
право расторгнуть договор 
аренды и изъять арендован-
ный земельный участок с це-
лью выставления его на новые 
торги. Также администрация 
может отказать в выдаче раз-
решения на передачу прав и 
обязанностей по пользованию 
земельным участком.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, предлагаем уча-
ствовать в аукционах, про-
водимых администрацией 
города. Перечень участков, 
выставляемых на аукцион, 
можно посмотреть на сайте 
администрации города www.
magnitogorsk.ru.

 Пресс-служба 
администрации г. магнитогорска

ЖКХ 

Вниманию горожан! 

коммунальный беспредел

дела земельные

Мошенница отправится 
за решётку через 12 лет. 

Оборотистая дама, назовём 
её Натальей, более полутора 
лет обирала граждан. Вы-
давала себя за сотрудника 
финансово-инвестиционной 
компании, которая якобы за-
нимается предоставлением 
краткосрочных денежных 
займов. Дама предлагала 
«лёгкий» способ заработка, 
для чего требовалось офор-
мить кредит в банке. 30 про-
центов граждане забирали 
себе, 70 передавали Наталье. 
Мошенница гарантировала, 
что сама погасит кредиты. 
Дабы усыпить бдительность 
легковерных, первые месяцы 
она вносила деньги в банк. 
Когда платежи прекращались, 

банки выставляли гражданам 
требования  – погасить кре-
дитную задолженность. 

За полтора года жулик в 
юбке обобрала 47 человек, 
причинив более пяти мил-
лионов рублей ущерба, что 
относится к особо крупному 
размеру. 

Правобережный суд приго-
ворил мошенницу к четырём 
годам лишения свободы. Ре-
альное отбывание наказание 
отсрочено до достижения её 
ребенком 14 лет, сейчас малы-
шу только два года. Исковые 
требования потерпевших 
удовлетворены. Суд сохранил 
арест на  имущество осуждён-
ной до возмещения ущерба, 
сообщает прокуратура Право-
бережного района. 

Суд да дело 

Приговор с отсрочкой

«ммк–Право» разъясняет

При регистрации рождения 
по заявлению одного родителя 
предполагается, что другой 
согласен с выбранным именем

Инициатива

Законодательная иници-
атива Законодательного 
собрания Челябинской 
области по усилению 
ответственности за ис-
пользование труда ино-
странных работников 
принята Государствен-
ной Думой РФ. 

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в регио-
нальном парламенте, Госдума 
приняла поправки в Кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях и федеральный 
закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» в 
третьем чтении. 

Напомним, что законода-
тельная инициатива южноу-
ральских депутатов поступила 
в Госдуму в декабре 2014 года. 
Большая работа по продвиже-
нию законопроекта была про-
делана депутатом Госдумы от 
Челябинской области Дмитри-
ем Вяткиным в сотрудничестве 
с федеральной миграционной 
службой. В первом чтении за-
конопроект носил достаточно 
рамочный характер. Особенно 
пришлось поработать авторам 
законопроекта над поправками 
ко второму чтению.

Принятый федеральный за-

кон не только усилит ответ-
ственность за использование 
труда иностранных работни-
ков, но и будет способствовать 
оптимизации распределения 
трудовых ресурсов, позволяя 
решить проблему вытеснения 
российских граждан из ряда 
сегментов рынка труда.

Принятый федеральный за-
кон включает в КоАП РФ со-
ставы следующих администра-
тивных правонарушений:

Теперь за осуществление 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации без разре-
шения на работу либо патента, 
если такие разрешение либо па-
тент требуются в соответствии 
с федеральным законом, либо 
осуществление иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятель-
ности в Российской Федерации 
по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой дея-
тельности), не указанной в раз-
решении на работу или патенте, 
если разрешение на работу 
или патент содержит сведения 
о профессии (специальности, 
должности, виде трудовой 
деятельности), предусмотрен 
административный штраф в 

размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с административ-
ным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без 
такового.

Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства срока обращения 
за внесением изменений в 
сведения, содержащиеся в раз-
решении на работу или патенте, 
либо необращение иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства за внесением 
указанных изменений, если 
такое обращение требуется в 
соответствии с федеральным 
законом, повлечёт за собой 
административный штраф в 
размере от четырёх тысяч до 
пяти тысяч рублей.

За привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
при отсутствии у этих граждан 
разрешения на работу либо 
патента (если такие документы 
требуются в соответствии с 
федеральным законом), либо 
привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Феде-
рации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой 

деятельности), не указанной в 
разрешении на работу или па-
тенте, будет наложен админи-
стративный штраф на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от 250 тысяч до 800 тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок от 14 до 90 суток.

Таким образом, админи-
стративная ответственность 
устанавливается как для самих 
работников, так и для их рабо-
тодателей.

Поправки в федеральный 
закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации» тре-
буют обращения трудовых 
мигрантов в региональные 
подразделения Федеральной 
миграционной службы при 
изменении в течение срока 
действия разрешения на работу 
фамилии, имени или отчества 
иностранного гражданина или 
реквизитов документа, удо-
стоверяющего его личность 
на территории РФ. В ФМС 
иностранные работники также 
должны будут обращаться при 
необходимости осуществления 
трудовой деятельности, не 
указанной в патенте или разре-
шении на работу, для внесения 
необходимых изменений.

оптимизация трудовых ресурсов


