
Всероссийский день 
правовой помощи 

детям
Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»

Указ Президента России от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей, детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 



Согласно Конвенции ООН о правах ребёнка, ребёнком признано 
считать любого человека в возрасте от 0 до 18 лет

• Родившись, каждый ребёнок 
имеет право на жизнь, здоровье, 
гражданство, имя, на 
образование, на защиту своих 
прав и законных интересов, 
формулировать защиту от 
экономической (трудовой) 
эксплуатации, на защиту от 
незаконного употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, на 
свободу мысли, совести и 
религии. 

• Позже (с 10 лет) для него 
становится возможной смена 
фамилии, имени и отчества, 
выражение собственного мнения 
при решении семейных 
вопросов, совершение мелких 
бытовых сделок и вступление в 
детские общественные 
объединения (с 8 лет).

• с 12 лет ребёнок получает право 
ездить на переднем сиденье 
легкового автомобиля.



с 14 лет
В 14 лет каждый подросток официально становится гражданином своей страны и получает 
общегражданский паспорт, а также частично становится уголовно ответственным (в случае 
совершения особо тяжких преступлений). 
В то же время пополняется и список его прав:

- право поступать на работу по выполнению лёгкого труда, а также по своему усмотрению 
распоряжаться заработком и вступать в профсоюзы;

- вступать в молодежные общественные объединения;
- право управлять велосипедом при движении по дорогам;
- право вступать в брак (не во всех субъектах РФ и только при согласии родителей);
- право выгуливать домашнего питомца самостоятельно;
- осуществлять права автора собственного произведения (науки, искусства и т. д.);
- право выбирать место жительства (с согласия родителей).

с 16 лет
С 16 лет подросток в отдельных случаях может стать полностью дееспособным (вступление в брак, 
работает по трудовому договору, становится предпринимателем)



С 18 лет
В 18 лет гражданин для государства перестаёт быть ребёнком, становится дееспособным и может 
самостоятельно и в полном объёме осуществлять свои права и обязанности, которые предусмотрены 
законодательством. В соответствии с кодексами РФ, совершеннолетний гражданин полностью уголовно и 
материально (в качестве работника) ответственен, а юноши подлежат призыву на военную службу. Кроме 
того, восемнадцатилетний человек имеет право:

вступать в брак самостоятельно;
участвовать в избирательных действиях;
управлять легковым автомобилем;
выезжать за пределы страны самостоятельно;
быть донором;
быть учредителем, членом и участником общественных объединений;
приобретать слабоалкогольную и табачную продукцию.

В 21 год     
21 год — окончательное и бесповоротное совершеннолетие во всех странах мира. Человеку становятся 
доступными права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
приобретать крепкий алкоголь и без ограничений проходить в бары, клубы, казино и т. д.
Однако, если гражданин РФ намерен стать президентом, ему всё-таки придётся дождаться 35-летия.



Защиту прав и законных интересов ребёнка осуществляют:

Органы опеки и 
попечительства

Прокуратура
Отдел по делам 

несовершеннолетних 
ОВД

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Уполномоченные по 
правам (человека, 

ребенка, участников 
образовательного 

процесса)

Родители и лица их 
замещающие, органы 
социальной защиты, 

учителя, суды …



О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Московской области принята Региональная стратегия действий в 
интересах детей на 2013-2017 года, призванная обеспечить 
достижение международных стандартов в области прав ребенка, 
формирование единого подхода органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных институтов, всех граждан 
по решению наиболее актуальных проблем детства.

По вопросам защиты прав детей в 2016 году поступило более 1000 
письменных обращений, что составляет около 40 процентов от 
общего числа поступивших в аппарат УПЧ в МО



О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Право на жизнь и личную неприкосновенность (рост преступлений сексуальной направленности против 
детей, насилия над детьми в семье);

• Право на жилище (особенно сложно реализуются жилищные права многодетных семей, семей с детьми-
инвалидами, семей матерей-одиночек. Дети в таких семьях проживают в несоответствующих санитарно-
технических условиях, при отсутствии элементарных возможностей для жизни, учебы и отдыха. 
Закрепленное до 2005 года в жилищном законодательстве РФ первоочередное право на обеспечение 
жильем этих категорий семей действующим Жилищным кодексом РФ не предусмотрено;

• Бесплатное предоставлению земельных участков (Мониторинг выявил основные проблемы в данной 
сфере: наличие противоречий в законодательстве, отсутствие в ряде территорий свободной земли, 
техническая необеспеченность участков необходимой инфраструктурой и транспортная удаленность. 
Зачастую многодетные семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
матери-одиночки вынуждены отказываться от таких участков, так как проезд к ним сопряжен с трудностями 
передвижения, требует дополнительных денежных средств и значительных временных затрат;

• Отсутствие механизма реализации льготы многодетным по обеспечению детей школьной и спортивной 
формой (носит декларативный характер и зависит от социального настроя глав муниципальных 
образований);

• Первоочередное право многодетных на получение мест в дошкольных образовательных организациях;

• Кризисные явления в семейно-правовых отношениях (вопросы воспитания и проживания детей в 
условиях изменившихся семейных обстоятельств, наличие спора между родственниками ребенка о его 
месте проживания, порядке участия в воспитании и общении с ним);



О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Реализация права детей на алименты (- несвоевременное обращение законных представителей детей в суд за 
назначением алиментов, сменой взыскателя и в службу судебных приставов-исполнителей о возбуждении 
исполнительного производства; – ненадлежащее ведение исполнительного производства; – несвоевременность 
принимаемых мер по понуждению должника к выплате алиментов; – непринятие в полном объеме мер по 
розыску должника и его имущества, привлечению его к ответственности, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов. 

• Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до сих пор 
законодательно не разрешены на федеральном уровне следующие проблемы: нормативное регулирование 
закрепления, сохранения права пользования жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
содержания и эксплуатации закрепленного жилья, его ремонта; порядка вселения в закрепленное жилое 
помещение после окончания пребывания в детских учреждениях; установления ответственных органов, их 
полномочий и источников финансирования данных функций; регламентирование права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, быть признанными нуждающимися в обеспечении жильем с момента 
возникновения данного права; нормативное регулирование обязанности органов опеки и попечительства по 
защите жилищных прав данной категории и принятии мер по выявлению детей, нуждающихся в обеспечении 
жильем и включению в соответствующий список и др.);




