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Личные неимуществен-
ные права — это вид 
прав человека, которые 
относятся к категории 
нематериальных благ. 
Они возникают с рожде-
ния. У таких прав нет 
материального, т. е. 
имущественного, содер-
жания. Кроме того, они 
неразрывно связаны с 
личностью носителя. Их 
нельзя продать, пере-
дать, подарить, завещать 
и т. д. 

Личные неимуществен-
ные права могут быть 
направлены на: 

- индивидуализацию 
личности (право на имя, 
право на честь, достоин-
ство, деловую репута-
цию и т. п.); 

- сохранение физиче-
ской неприкосновенно-
сти (право на жизнь, 
свободу, выбор места 
пребывания, места жи-
тельства и т. п.); 

- неприкосновенность 
внутреннего мира 
(право на личную и се-
мейную тайну, невмеша-
тельство в частную 
жизнь). 

В главе 11 СК РФ за-

креплены следующие 
личные неимуществен-
ные права ребенка. 

1. Право жить и воспи-
тываться в семье (ст. 
54), которое включает: - 
право знать своих роди-
телей... (ст. 54); - право 
на заботу и право на 
совместное проживание 
с родителями (ст. 54); - 
право на воспитание 
своими родителями (ст. 
54); - право на обеспече-
ние интересов, всесто-
роннее развитие и ува-
жение человеческого 
достоинства (ст. 54). 
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2. Право на общение с 
родителями и другими 
родственниками (ст. 55). 

3. Право на защиту (ст. 
56). 

4. Право выражать свое 
мнение (ст. 57). 

5. Право на имя, отче-
ство и фамилию, изме-
нение имени и фамилии 
(ст. 58–59). Ребенку при-
надлежат и иные лич-
ные неимущественные 
права, если СК РФ и не 
предусмотренные, но 
так или иначе вытекаю-
щие из существа его по-
ложений. 

Личные неимуществен-
ные права получили 
свое название вслед-
ствие такой их специфи-
ческой черты, как 
предоставление челове-
ку свободы и независи-
мости в сфере личной 
жизни, в семейно-
бытовых и нравствен-
ных отношениях, во вза-
имоотношениях частно-
го лица с государством. 
При характеристике 
личных неимуществен-
ных прав как субъектив-
ных, необходимо отме-
тить, что они являются 
правами строго личного 
характера, т. е. принад-
лежат человеку от рож-
дения или в силу закона, 
являются неотчуждае-
мыми и не передаются 
другим лицам (ст. 150 

ГК РФ). Кроме того, их 
относят к категории ис-
ключительных. По свое-
му содержанию личные 
неимущественные права 
являются абсолютными. 
Иными словами, граж-
данину противостоит 
неопределенный круг 
лиц, обязанных воздер-
живаться от каких бы то 
ни было нарушений его 
личных неимуществен-
ных прав. 

Важный признак лич-
ных неимущественных 
прав — их направлен-
ность на выявление и 
развитие индивидуаль-
ности личности — поз-
воляет отличить одного 
субъекта от другого, 
охраняет их самобыт-
ность и своеобразие. 
Нормативное закрепле-
ние личных неимуще-
ственных прав ребенка 
связано не столько с 
необходимостью инди-
видуализации субъекта, 
охраны самобытности и 
своеобразия личности, 
сколько с общественной 
потребностью контроля 
за воспитанием и обра-
зованием ребенка, обес-
печением его достойно-
го духовного развития, 
формированием его пол-
ноценным членом обще-
ства. Это невозможно 
осуществить без возло-
жения на родителей 
(либо заменяющих их 

лиц) обязанностей по 
обеспечению физиче-
ского и психического 
благополучия, социали-
зации ребенка. Родители 
не только вправе, но и 
обязаны воспитывать 
своих детей, указано в 
ст. 63 СК РФ, заботиться 
об их здоровье, физиче-
ском, психическом, ду-
ховном и нравственном 
развитии. Они несут от-
ветственность за воспи-
тание и развитие своих 
детей. 

Таким образом, исходя 
из положений ст. 2 СК 
РФ, можно сделать важ-
ный вывод, что в семей-
ном праве личные не-
имущественные права 
регулируются между 
членами семьи и, как 
правило, они состоят в 
отношениях родства 
друг с другом — родите-
лями и детьми, усыно-
вителями и усыновлен-
ными, бабушками, де-
душками и внуками, 
братьями и сестрами, 
приемными родителями 
и детьми и т. д. 
 
Главный специалист отде-
ла опеки и попечитель-
ства над несовершенно-
летними, материнства и 
детства УСЗН админи-
страции Вейделевского 
района 

Щетинина Е.В. 
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14 февраля 2020 года в 11 
часов по адресу ул. Цен-
тральная в парке 
«Ветеранов» состоялось 
торжественное открытие 
памятника «Участникам ло-
кальных воин и военных 
конфликтов». 

На открытии памятника 
присутствовали: глава ад-
министрации Вейделевско-
го района Анатолий Василь-
евич Тарасенко, помощник 
депутата Федерального со-
брания 7 созыва Андрея 
Владимировича Скоча 
Юлия Владимировна Сады-
кина, подполковник в от-
ставке член районного Со-
вета ветеранов – Иван Пет-
рович Масютенко, благо-
чинный Вейделевского 
округа иерей Дионисий 
Озеров, участник боевых 
действий в Республике Чеч-
ня Ренат Отельбариевич Ка-
гарманов, председатель 
Вейделевской местной об-
щественной организации 
ветеранов боевых действий 
и локальных военных кон-
фликтов, руководитель во-
енно-патриотического клуба 

«Сокол» - Сергей Николае-
вич Левченко, ветераны аф-
ганской войны и участники 
антитеррористических опе-
раций в Чеченской респуб-
лике, боевых действий в Да-
гестане, Египте, Сирии, 
учащийся Вейделевской 
СОШ – Андрей Кудренко. 

За многолетнее сотрудниче-
ство и неоценимый вклад в 
сохранении исторической 
памяти нашего района и 
оказание содействия в уста-
новке памятника Анатолий 
Васильевич Тарасенко вру-
чил благодарственное пись-
мо  в адрес помощника пре-
зидента фонда «Поколение» 
депутата Государственной 
Думы Андрея Владимиро-
вича Скоча, его помощнику 
Юлии Владимировне Сады-
киной. 

Право открыть памятник 
предоставили Сергею Нико-
лаевичу Левченко и курсан-
ту военно-патриотического 
клуба «Сокол» Илье Колес-
ниченко, после чего благо-
чинный Вейделевского 
округа иерей Дионисий 
Озеров провел его освяще-
ние. 

Почтили минутой молчания 
погибших земляков в рес-
публике Чечня и ушедших 
из жизни ветеранов боевых 
действий. Участники ми-
тинга возложили венок и 
цветы к памятнику. 

Затем для ветеранов боевых 
действий состоялся концерт 
в Вейделевском ЦКР. 

Главный специалист отдела 
по работе с льготными и 
иными категориями граж-
дан  

А.А.Тарасова  
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В соответствии с 

постановлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 29.01.2020 г 

№61 «Об   утверждении 

коэффициента индекса-

ции выплат, пособий и 

компенсаций в 2020г» 

размеры пособий проин-

дексированы в 1,030. 

Управление соци-

альной защиты населе-

ния администрации 

Вейделевского района 

сообщает, что с 1 февра-

ля 2020 года изменились  

размеры единовремен-

ного пособия при рож-

дении ребенка, ежеме-

сячного пособия по ухо-

ду за ребенком в воз-

расте до 1,5 лет, соци-

ального пособия на по-

гребение, а так же посо-

бие на детей военнослу-

жащих проходящих во-

енную службу по призы-

ву: 

- Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка неработающим 

гражданам, студентам 

очной формы обучения 

составляет 18 004,12 

руб. 

- Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком в 

возрасте до 1,5 лет нера-

ботающим гражданам, 

фактически осуществля-

ющим уход за ним и сту-

дентам очной формы 

обучения:  

 - за первым ребенком – 

3375,77 руб. 

 - за вторым и последу-

ющими детьми –  6 

751,54 руб. 

 - Единовременное посо-

бие беременной жене 

военнослужащего сроч-

ной службы по призыву 

– 28 511,40 руб. - Еже-

месячное пособие на ре-

бенка военнослужащего 

срочной службы, прохо-

дящего военную службу 

по призыву – 12 219,17 

руб. 

 - Размер социального 

пособия на погребение - 

6 124,86 руб. 

По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-(47-
237)-5-47-05 или по адре-
су: п. Вейделевка ул. Ми-
ра 14, управление соци-
альной защиты населения 
1 этаж. Прием ежедневно 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00., а так же 
подробную информацию 
можно получить на сайте 
управления 
www.uszn21.ru или по e-
mail: deti_21@mail.ru  

Начальник отдела предо-
ставления социальных га-
рантий                                                           
Л.А. Дмитриенко 

http://www.uszn21.ru
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Единая государ-
ственная информационная 
система социального 
обеспечения (ЕГИССО) – 
это информационный 
центр учета и анализа со-
циальных расходов, поз-
воляющий гражданам и 
органам власти получать 
актуальную информацию 
о мерах социальной под-
держки, оказываемых из 
бюджетов всех уровней. 

Внедрение ЕГИССО 
даст возможность приме-
нения принципов адрес-
ности и критериев нужда-
емости при предоставле-
нии мер социальной под-
держки. 

Кроме того, система 
позволит проводить ана-
литику по интересующим 
показателям в сфере соци-
альной поддержки граж-
дан и, как следствие, про-
гнозировать расходы бюд-
жетов в части выполнения 
социальных обязательств 
государства. 

Теперь на сайте 

http://www.egisso.ru каж-
дый гражданин России 
сможет открыть собствен-
ный Личный кабинет по-
лучателя социальных 
услуг. Вход на личную 
страницу можно будет 
осуществить как со стаци-
онарного компьютера, но-
утбука и другого элек-
тронного устройства, так 
и через мобильное прило-
жение, установленное на 
смартфон. 

Для доступа к пер-
сональной информации, 
которая содержится в 
Личном кабинете ЕГИС-
СО, достаточно ввести па-
роль и логин, полученные 
при регистрации на пор-
тале государственных 
услуг. У пользователя бу-
дет возможность видеть 
все меры социальной под-
держки, которые он полу-
чает. Благодаря ЕГИССО 
человек получит всю ин-
формацию о своих правах 
на социальные выплаты, а 
власти всех уровней – 

унифицированную инфор-
мацию о них в электрон-
ном виде. 

Также на сайте 
ЕГИССО запущен новый 
электронный сервис 
«Социальный калькуля-
тор», который присвоен-
ную ему льготную катего-
рию, например, инвалид I 
группы или ветеран труда 
Белгородской области 
позволяет гражданину на 
основе индивидуальной 
информации и уже при-
своенных ему в системе 
социального обеспечения 
статусов определить пра-
во на получение различ-
ных социальных услуг. 
Так, пользователь, выбрав 
регион проживания и ука-
зав, получит полную ин-
формацию о мерах соци-
альной защиты, положен-
ных ему по месту житель-
ства. Пока этот электрон-
ный сервис на сайте 
ЕГИССО работает в те-
стовом режиме, но уже се-
годня у каждого жителя 
области есть возможность 
уточнить сведения о до-
ступных ему мерах соци-
альной поддержки. 

 
Начальник отдела  соци-
ального обслуживания 
населения, информацион-
ных технологий и кадро-
вой работы 
                                                    
Е.М. Чайка 


