ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И РЕБЁНКА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС
ГАВРИЛОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ
Личный приём:
каждая первая и третья среда месяца
с 18.00 до 19.00
Адрес: 607232 г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 20,
(Помещение КУМ № 10)
Предварительная запись на приём:
+7 (930) 815-95-09
Для письменных обращений:
gavrilovau@bk.ru
Права человека, как и права ребенка, начинаются с права на жизнь. Жизнь – это первое и главное,
что дано человеку. Она уникальна, свята, неприкосновенна.

Права человека
Личные права и свободы закреплены в статьях 20-28 Конституции Российской Федерации:
 Право на жизнь
 Право на свободу и личную неприкосновенность
 Право на неприкосновенность частной жизни
 Право определять и указывать свою национальную принадлежность
 Право на пользование родным языком
 Право на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства
Право на свободу совести Политические права и свободы закреплены в статьях 29-33 Конституции
Российской Федерации:
 Свобода мысли и слова
 Свобода информации
 Право на создание общественных объединений
 Право на проведение публичных мероприятий
 Право на участие в управлении делами государства
 Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления
Социальные, экономические и культурные права и свободы закреплены в статьях 34-44
Конституции Российской Федерации:
 Право на предпринимательство
 Право на частную собственность
 Право на землю
 Право на свободный труд
 Право на отдых
 Право на социальное обеспечение
 Право на охрану и помощь семье
 Право на жилище
 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
 Право на благоприятную окружающую среду
 Право на образование
 Свобода творчества

Права ребенка








Право жить и воспитываться в семье (ст.54 СК РФ).
Право на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ).
Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ).
Право ребенка выражать свое мнение. (Статья 12 Конвенции ООН о правах ребенка и статья 57
СК).
Право ребенка на имя (ст. 58 СК РФ).
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 (ст. 59 СК РФ).
Имущественные права ребенка установлены разделом V Семейного кодекса РФ (ст. 60 СК РФ).
Ребенок является собственником принадлежащего ему имущества и приносимых им доходов.

„Институт Уполномоченного стал в последнее время серьезной экспертной площадкой, где можно
обсуждать самые насущные проблемы, формировать систему определённых и конкретных действий с
различными структурами и ведомствами, общественностью, проводить поиск эффективных
технологий в практике правозащитной деятельности. Благодаря такому взаимодействию, у нас
появляется возможность своевременно и оперативно реагировать на наиболее чувствительные
темы, затрагивающие права и законные интересы как многих людей, так и каждого человека в
отдельности. “
С уважением,
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Надежда Тимофеевна Отделкина
Уполномоченный по правам человека
В Нижегородской области
ОТДЕЛКИНА Надежда Тимофеевна
Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 2
Прием специалистами аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области проводится ежедневно
с 9:00 до 17:00 по адресу: город Нижний
Новгород, территория Кремль, корпус 2
e-mail: ombudsman-nnov@yandex.ru
телефон/факс 8(831)411 87 81

„Опыт, высокий профессионализм и компетенция в вопросах защиты прав и законных интересов семьи
и детей - основные принципы работы института уполномоченного.“
С уважением,
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области
Маргарита Валерьевна Ушакова
Уполномоченный по правам ребёнка
в Нижегородской области
УШАКОВА Маргарита Валерьевна
Адрес: 603115, г. Н. Новгород, ул. Ошарская,
д. 63, корп. 4, кабинет 8/4.
e-mail: pravrebenka@yandex.ru
телефон «горячей» линии: 8(831)428 04 05

