
 

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. 
 
Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день правовой помощи детям, 

провозглашенный Организацией Объединенных Наций. Это день, посвященный 
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Выбор 
даты не случаен - 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла Конвенцию о правах ребенка, обязывающую все страны 
обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое детство. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила 
отмечать этот праздник в той форме и в тот день, которое каждое государство признает 
для себя целесообразным. В нашей стране эту дату отмечают как Всероссийский день 
правовой помощи детям. 

 
В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям напоминаем, 

что на территории Курганской области гражданам Российской Федерации оказывается 
бесплатная юридическая помощь. Информацию о категориях граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи, случаях и условиях ее оказания,                  
а также список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Курганской области в 2019 году, можно 
получить на сайте Правительства Курганской области, перейдя по ссылке  

https://kurganobl.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch. 
 
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей в Курганской 

области действует институт уполномоченного по правам ребенка. 
Обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Курганской области - 

Лопатиной Алене Евгеньевне - можно по адресу: 640022, г. Курган, ул. Советская, 75, 
каб. 2, тел.  8 (3522) 46-08-93, 8 (3522) 41-32-64, е-mail: lopatina@kurganobl.ru. 

 
В целях правового просвещения населения и обеспечения доступности правовой 

информации предлагаются отдельные нормы законодательства Российской Федерации 
в помощь детям и их законным представителям. 
 

СЕМЬЯ 
 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы опеки и 
попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 
возраста десяти лет. 

Семейный кодекс Российской Федерации 
 

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 
Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 

отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не 
основано на национальном обычае. При выборе родителями имени ребенка не 
допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака 
"дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, 
титулы. 

Семейный кодекс Российской Федерации 
 
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

https://kurganobl.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch
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Гражданский кодекс Российской Федерации 
 
Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с 

ребенком и участие в его воспитании. 
Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно 
осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет.               
До достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет их 
ребенку назначается опекун, который осуществляет его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между 
опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 
попечительства. 

Семейный кодекс Российской Федерации 
 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно 
совершать: 

- мелкие бытовые сделки; 
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 
для свободного распоряжения. 

 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 
- распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; 

- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими; 

- совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 
статьи 28 настоящего Кодекса. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

Конституция Российской Федерации 
                                                                                                                

Получение дошкольного образования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. 

Получение начального общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-



 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на 
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, а также другим категориям граждан, определенных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 
ОТДЫХ 

                 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - 
при наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения 
(отдыха) и обратно. 

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно может предоставляться компенсация стоимости путевки и 
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
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 осуществляется их направление 
на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Устанавливаются следующие виды государственных пособий: 
- пособие по беременности и родам; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 



 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
- пособие на ребенка; 
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. 
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
 
Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении 
(за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой 
смерть кормильца и установленное в судебном порядке). 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» 

 
В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, возраста 
23 лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение                             
и дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении 
указанных лиц, до завершения обучения по таким образовательным программам. 

 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам                 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, наряду с полным государственным обеспечением 
выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей. 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
 
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской 
Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их 
жительства: 

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 
года; 

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей 
начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные 
меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило                     
в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 



 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ 
                          «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

 
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, 

могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью. 

 
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы. 

 
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 
работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 
токсическими препаратами, материалами эротического содержания). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 
нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
 

ЖИЛЬЁ 
 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам                 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 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 детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 



 

оставшихся без попечения родителей» 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной 
организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо 
против жизни или здоровья иного члена семьи. 

 
Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 
родительских прав). 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 
родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей 
(одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

Семейный кодекс Российской Федерации 
 
Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

 
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 6.18 КоАП РФ, а также те же действия, совершенные родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 КоАП РФ, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, 
наказываются в соответствии с Кодексом Российской Федерации  об административных 
правонарушениях. 

 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних предусмотрена 
административная ответственность. 

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей                                 

по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим 
работником образовательной организации, медицинской организации, организации, 



 

оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, предусмотрена уголовная ответственность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие                       
14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 
"Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 

образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" 
 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими 
в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 26 настоящего Кодекса. 

За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
 

 Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
 С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может 
быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних. 

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

 
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за преступления, указанные в статье 20 
Уголовного кодекса Российской Федерации (за убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 
похищение человека, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения, террористический акт, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и 
др.). 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
 

В установленных законом случаях в соответствии с законодательством об 
образовании несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 
педагогического подхода, могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа. 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 
 

 
 
 


