
ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Права ребенка и их защита 
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 

летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 

достигает совершеннолетия ранее. 

На международном и национальном уровне существует множество 

специальных актов о правах ребѐнка. Основным актом о правах ребѐнка на 

международном уровне является Конвенция о правах ребенка. Конвенция 

принята в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. Она включает 54 статьи, которые 

детализируют индивидуальные права детей. Все права, входящие в 

Конвенцию, распространяются на всех детей. 

В Конвенции ребенок впервые рассматривается как личность, имеющая 

права, которые государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны 

"уважать и гарантировать ". Данное положение свидетельствует о том, что 

ребенок является особо уязвимым членом общества и потому, требует и 

заслуживает специальной защиты. 

Конвенцией ребенок рассматривается как независимая личность. 

Конвенция характеризует ребенка как лицо, наделенное конкретными 

правами: право на жизнь (ст. 6), иметь семью (ст. 9), на имя и гражданство 

(ст. 7), на образование (ст.28), на защиту от насилия (ст. 19), на равенство, на 

свободу мысли и слова (ст. 13), на отдых и досуг (ст. 31), на медицинское 

обслуживание и заботу о здоровье (ст. 24), на помощь государства (ст. 18-27) 

и др. 

Согласно данному документу все дети имеют право на развитие своих 

возможностей, свободу от голода и нужды, а также жестокости и других 

форм злоупотребления. 

Конвенция о правах ребенка связывает возможности детей со всеми 

правами и обязанностями родителей или лиц, несущих за них 

ответственность. Исходя из этого, дети могут участвовать в принятии 

решений, которые способны затрагивать его настоящее и будущее. 

Конвенция делает возможной для ребенка защиту своих прав с 

помощью национальных судебных или административных процедур (ст. 12). 

Конвенция утверждает приоритет интересов детей, рассматривает 

принцип соблюдения прав и интересов всех детей без каких-либо 

исключений или какой-либо дискриминации (ст. 2). При этом согласно ст.ст. 

5, 12 Конвенции, реализация ряда прав ребенка зависит от его возраста, 

зрелости и степени его развития; а согласно ст.ст. 20, 23, особые потребности 

признаются Конвенцией за инвалидами и детьми, постоянно или временно 

лишенными семьи. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 

16 августа 1990 г. 

За время прошедшее с момента ратификации Конвенции Россией, 

законодателями были предприняты значительные усилия по приведению 

российского законодательства в соответствие с Конвенцией. 



Права ребенка в России регулируются такими законодательными 

документами, как: 

•       Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; 

•       Законодательство РФ об охране здоровья граждан; 

•       Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 

•       Федеральный закон «Об образовании»; 

•       Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей; 

•       Закон о социальной защите инвалидов в РФ. 

•       Федеральный закон об опеке и попечительстве 

В развитие положения Конституции РФ о защите материнства, детства 

и семьи государством (ст. 38), гражданское, уголовное, административное и 

другие отрасли законодательства содержат нормы о защите прав ребенка. 

Анализ действующего сегодня семейного законодательства России 

позволяет заключить, что оно было приведено в соответствие 

международным обязательствам России. Реализуя один из основных 

принципов и приоритетов российского семейного законодательства - 

законодательное обеспечение прав ребенка, Семейный кодекс РФ 1995 г. 

отводит правам несовершеннолетних детей целую главу (гл. 11 СК РФ). 

Практически все нормы о защите семейных прав ребенка, 

закрепленные в ней, так или иначе, отражают требования Конвенции. 

Глава 11 (ст. 54-60) Семейного Кодекса закрепляет за детьми такие 

основные права: 

•       право жить и воспитываться в семье; 

•       право на общение с родителями и родственниками; 

•       право на защиту; 

•       право на имя, отчество и фамилию; 

•       право выражать свое мнение; 

•       право на имя, отчество и фамилию; 

•       имущественные права, включая права собственника. 

Обязанности детей в семье законодательно не определяются. Они 

устанавливаются только нормами нравственности, закон принудить ребенка 

к исполнению каких-либо обязанностей в семье не может. 

Наиболее полная разработка прав ребенка в РФ представлена в законе 

об основных гарантиях прав ребенка.Закон формулирует цели 

государственной политики в интересах детей (ст. 4), основные направления 

обеспечения прав ребенка в РФ (ст. 6-15). 

В целом российское законодательство закрепляет все права, 

гарантированные ребенку Конвенцией. 

Исключение составляет лишь, предусмотренное Конвенцией, право 

ребенка на воссоединение с семьей. Это право в Семейном кодексе РФ не 

предусмотрено. И это притом, что в последние годы этот вопрос приобретает 

все большую актуальность. 

Защита субъективных прав и интересов граждан возможна не только 

посредством применения норм права управомоченными на то органами и 



организациями, но и допустима в форме непосредственной самозащиты 

индивидом своих прав. В соответствии с действующей Конституцией 

каждый человек имеет право защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом (ст. 45). 

В соответствии с п. 1 ст. 56 СК РФ ребенок тоже имеет право на защиту 

своих прав и законных интересов. Конечно же, он как особый субъект права 

в основном не в состоянии самостоятельно защищать свои права, прибегая к 

конкретным формам защиты. Но все же в соответствии со ст. 56 СК РФ 

ребенку предоставляется самостоятельная возможность обратиться в орган 

опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд в случае 

нарушения его прав и интересов со стороны родителей и иных законных 

представителей, а равно при невыполнении или ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию, либо 

при злоупотреблении родительскими правами. 

В целях восполнения недостающей у детей дееспособности закон 

вводит институт их законных представителей, которые и обязаны защищать 

права и интересы ребенка. Институт представительства регулирует 

отношения, в рамках которых одно лицо (представитель) в пределах 

имеющихся у него полномочий совершает юридически значимые действия от 

имени и в интересах другого лица (представляемого). При этом степень и 

границы участия законного представителя зависят от таких обстоятельств, 

как возраст ребенка, вид и основание связи между ребенком и законными 

представителями, правовое положение ребенка. 

Так, п. 1 ст. 64 СК РФ возлагает защиту прав и интересов детей на их 

родителей: "Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий". 

Правовой защите со стороны родителей подлежит более широкий круг 

прав детей, чем содержащийся в СК РФ. Так, к ним относятся жилищные 

права ребенка, наследственные права, право на охрану его жизни и здоровья, 

право на социальное обеспечение, право на защиту чести и достоинства, а 

также другие права. Исключением из правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 

СК РФ, являются случаи, когда между интересами родителей и детей 

имеются противоречия. В таких ситуациях родители не вправе представлять 

интересы ребенка в силу нормы п. 2 ст. 64 СК РФ. Для защиты прав и 

интересов ребенка органами опеки и попечительства назначается 

представитель. 

В соответствующих случаях законными представителями ребенка 

являются его усыновители, опекуны, попечители. Когда же родителей (лиц, 

их заменяющих) нет или они не выполняют своей миссии, обязанности по 

защите прав детей возлагаются на органы опеки и попечительства, прокурора 

и суд (п. 1 ст. 56 СК РФ). 

Гарантией надлежащей защиты прав ребенка является установленная в 

п. 3 ст. 56 СК РФ обязанность всех должностных лиц или граждан, которым 



стало известно о нарушении прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, 

сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. 

Однако, учитывая то, что данная обязанность законодательно не 

подкреплена возможностью применения каких-либо санкций в отношении 

указанных лиц ее следует рассматривать лишь как закрепление должного 

поведения в интересах защиты прав и интересов детей и общества. 

Защиту прав детей в России осуществляет как Уполномоченный по 

правам человека, так и Уполномоченный по правам ребенка, должность 

которого введена Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 г. 

Задача омбудсманов - обеспечение защиты прав ребенка и содействие 

восстановлению нарушенных прав ребенка. 

3 декабря 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев заявил, что подписал 

закон о внесении изменений в целый ряд законодательных актов, которые 

направлены на защиту детства в нашей стране, в частности, в закон об 

основных гарантиях прав ребѐнка, по которому вводится целый ряд новых 

норм, предоставляющие дополнительные полномочия Уполномоченному при 

президенте РФ по правам ребенка и региональным омбудсменам детства . 

Теперь получен доступ к информации, которая была закрыта грифом 

конфиденциальности. Например, к сведениям о правах на недвижимость и 

производимых с ней сделках. Закон дает право правозащитникам 

беспрепятственно посещать закрытые спецучреждения, колонии и 

следственные изоляторы, где содержатся несовершеннолетние, а также места 

лишения свободы, в которых находятся беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в домах ребенка при исправительных колониях. Органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязаны предоставлять уполномоченным по правам 

ребенка по их запросу сведения, документы и другие материалы. За чинение 

препятствий правозащитникам в их работе законом предусмотрена 

административная ответственность. 

Кроме того, подписан второй закон, который вносит изменения в ст. 22 

закона об основных гарантиях прав ребѐнка, касающихся порядка 

представления государственного доклада о положении детей и семей, 

которые имеют детей в Российской Федерации. 

Таким образом, нормативная основа для деятельности 

Уполномоченного по правам ребѐнка, а также вообще системы защиты прав 

и интересов детей совершенствуется. 

Нельзя забывать и о том, что благосостояние детей, соблюдение и 

защита их прав, зависит не только от действий государства как такового, но и 

от "негосударственного сектора": средств массовой информации, частных 

предприятий, правозащитных организаций. 

Кроме того, без поддержки обычных людей - каждого человека в 

отдельности - Конвенция не достигнет своих целей. С момента ратификации 

Конвенции, правительства стран-участниц, в том числе и России, могут быть 

подвергнуты внутреннему давлению со стороны, как частных лиц, так и 



неправительственных организаций, которые имеют право обосновывать свои 

действия обязательствами, взятыми на себя государством в рамках 

Конвенции. 

Такие действия могут включать в себя мониторинг соблюдения 

государством прав, гарантированных Конвенцией, доведение до сведения 

широкой общественности информации о выявленных нарушениях, а также 

требования о выделении средств из государственного бюджета на поддержку 

программ по обеспечению прав и интересов детей. 

При этом, несмотря на активную деятельность российских 

неправительственных организаций и требования Комитета по правам 

ребенка, без заинтересованности в защите прав ребенка в России сотен и 

тысяч граждан, выступающих в любом качестве - ученых, государственных 

служащих, педагогов, воспитателей и др., достичь конкретных социальных и 

политических перемен будет невозможно. 

Многодетная семья: права и льготы 

Известно, что одна из главных проблем молодой 

семьи — это проблема материальная. Рождение 

даже одного ребенка ощутимо меняет финансовое 

положение семьи. А что уж говорить о многодетных 

семьях, в которых зачастую каждая копейка на 

счету! Поэтому родителям, в семье которых 

подрастают трое и более детей, будет полезно 

знать о своих правах и о той помощи, которую они 

могут получить от государства. 

КАКИЕ СЕМЬИ СЧИТАЮТСЯ МНОГОДЕТНЫМИ? 

Начнем с того, что статус многодетной семьи, а также правовые, 

организационные и экономические основы ее социальной поддержки 

определяются Федеральным законом «О государственной поддержке 

многодетных семей». Этот закон гласит, что многодетной семьей является 

семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до 

восемнадцатилетнего возраста, а учащихся дневных отделений средних 

специальных или высших учебных заведений — до окончания ими обучения. 

Учитываются также дети, проходящие срочную военную службу по призыву, 

— но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.  

В состав многодетной семьи при регистрации включаются дети, находящиеся 

под опекой (попечительством).  

При регистрации в составе многодетной семьи не учитываются:  



 дети, в отношении которых родитель лишен родительских прав;  

 дети, переданные на воспитание в детские дома и интернаты на полное 

государственное обеспечение. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

Многодетным семьям и их членам (совместно проживающие бабушки и 

дедушки перечисленными ниже льготами не пользуются) в качестве мер 

социальной поддержки предоставляются следующие права и льготы:  

1) скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование 

отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для 

многодетных семей, проживающих в домах, не имеющих центрального 

отопления, — не ниже 30% от стоимости топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на данной 

территории*;  

2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для 

детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет*;  

3) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, 

метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах 

пригородных и внутрирайонных линий для детей из многодетных семей — 

учащихся общеобразовательных учреждений (до 18 лет);  

4) 50%-ная скидка в оплате проезда один раз в год на железнодорожном, 

воздушном, водном или междугородном автомобильном транспорте к месту 

лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям до 18 лет из 

многодетных семей, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по 

заключению государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, имеющим путевки (курсовки) в санаторно-курортные 

организации соответствующего профиля независимо от форм собственности, 

а такжемногодетным родителям (одному из них), сопровождающим детей к 

месту лечения и обратно*;  

5) право на прием детей из многодетных семей в дошкольные учреждения в 

первую очередь;  

6) бесплатное питание (завтраки и обеды) для детей из многодетных семей — 

учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и 

общего профессионального образования за счет средств всеобуча, 

отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных 

отчислений;  

7) бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период 

обучения детей из многодетных семей в общеобразовательном учреждении 

за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств;  

8) при наличии медицинских показаний — первоочередное обеспечение 

детей до 18 лет из многодетных семей местами в специализированных 

детских учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных 



лагерях и других оздоровительных учреждениях независимо от их 

ведомственной принадлежности;  

9) бесплатное пользование детьми до 18 лет из многодетных семей всеми 

видами медицинской помощи в государственных и муниципальных 

лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, а также обеспечение 

протезно-ортопедическими изделиями при наличии медицинских показаний;  

10) один день в месяц для бесплатного посещения детьми из многодетных 

семей музеев, парков культуры и отдыха, выставок;  

11) одноразовое предоставление многодетной семье льготного кредита или 

беспроцентного займа на приобретение строительных материалов, 

строительство или приобретение жилья в соответствии с законодательством 

Российской Федерации*;  

12) первоочередное бесплатное предоставление жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов многодетным 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;  

13) первоочередное предоставление многодетным семьям садовых или 

огородных земельных участков в размере не менее 0,15 гектара на семью;  

14) одноразовое выделение многодетным родителям для создания 

крестьянских (фермерских) хозяйств, малых и других предприятий 

земельных участков с предоставлением льгот по налогообложению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации*;  

15) выделение в первоочередном порядке многодетным родителям, 

создающим крестьянское (фермерское) хозяйство, долгосрочных кредитов 

или беспроцентных займов для развития производственной базы этих 

хозяйств, приобретения техники, оборудования, автотранспорта и на другие 

цели, связанные с ведением сельскохозяйственного производства, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации*;  

16) трудоустройство многодетных родителей с учетом возможности их 

работы на условиях применения гибких форм труда (неполный рабочий день, 

неполная рабочая неделя, работа на дому и т.д.) с закреплением данных 

положений в региональных программах занятости;  

17) первоочередное обучение и переобучение многодетных родителей 

специальностям, востребованным экономикой региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какая семья признается малоимущей 

Малоимущей считается семья, среднедушевой доход которой ниже 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. 

Обязательным условием является тот факт, что в сложное материальное 

положение такая семья попала по независящим от нее обстоятельствам. 

Таким образом, из категории малоимущих автоматически исключаются 

семьи, в которых трудоспособные родители не работают из-за 

злоупотребления алкоголем, не пытаются найти работу и т.п. 

Вопрос о том, кого именно считать семьей, остается неопределенным, так как 

четкого понятия семьи в законодательстве нет. Из положений Семейного 

кодекса РФ (далее – СК РФ) можно сделать однозначный вывод, что к 

членам семьи относятся супруги, родители и дети, а также усыновители и 

усыновленные. Таким образом, один родитель, воспитывающий ребенка, или 

бездетная супружеская пара также считаются семьей и могут претендовать 

на социальную помощь от государства. Также суды признают семьей 

бабушек, дедушек и внуков, пасынков (падчериц) и отчимов, мачех, 

опекунов (попечителей) и подопечных. Аналогичные выводы следуют из 

Закона о порядке расчета доходов семьи, в котором дополнительно 

подчеркивается, что указанные лица должны проживать совместно и вести 

общее хозяйство. Таким образом, даже если брак официально 

зарегистрирован, но супруги живут раздельно и не ведут совместное 

хозяйство, они не могут считаться малоимущей семьей. В то же время лица, 

проживающие совместно, но не зарегистрировавшие брак, не считаются 

семьей, а значит, не имеют права на господдержку. 

Таким образом, для получения права на помощь от государства необходимо 

соответствовать сразу нескольким критериям, одним из которых является 

уровень дохода семьи. 

Виды социальной помощи 
Социальная помощь может выражаться в денежных выплатах (социальные 

пособия, субсидии и др.) или в натуральной помощи (топливо, продукты 

питания, одежда, обувь, медикаменты и др.). 

Кроме того, для малоимущих семей предусмотрено право на получение 

повышенных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, некоторые 

налоговые льготы, право на бесплатную юридическую помощь. 

Следует отметить, что малоимущие семьи не утрачивают прав, присущих 

всем семьям с детьми. Поэтому они могут рассчитывать на получение 

единовременных выплат и ежемесячных пособий, связанных с 

беременностью, рождением и воспитанием детей, средств материнского 

капитала, а также компенсаций на оплату детских садов. 

Федеральные и региональные меры поддержки малоимущих семей 
Малоимущие семьи могут получать материальную поддержку как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Региональные меры социальной 

помощи разнообразны и различаются в зависимости от субъекта РФ, в 

котором проживает семья.  

Жилищные субсидии 



Жилищный кодекс РФ устанавливает право некоторых категорий граждан на 

получение помощи государства по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (далее – жилищные субсидии). Это касается и 

собственников, и нанимателей жилья. Сегодня максимально допустимая доля 

собственных расходов граждан на оплату жилья составляет 22 процента от 

дохода семьи. Но для малоимущей семьи часть семейного бюджета, 

предназначенная для оплаты жилья, должна быть уменьшена. Для этого 

применяются специальные коэффициенты и формулы расчета. В результате 

выясняется, каков объем субсидии, предоставляемой такой семье. Жилищная 

субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 

Налоговые льготы 
Малоимущим семьям предоставляется налоговая льгота в отношении тех 

сумм, которые они получают от государства. В частности, освобождаются от 

обложения НДФЛ единовременные выплаты (в том числе материальная 

помощь), которые малоимущие граждане получают в виде сумм адресной 

социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов. 

Следует подчеркнуть, что эта льгота распространяется только на помощь, 

получаемую в соответствии с программами, которые ежегодно утверждаются 

соответствующими госорганами (абз. 5 п. 8 ст. 217 НК РФ). 

Бесплатная юридическая помощь 
Закон о бесплатной юридической помощи, вступивший в силу в январе 2012 

г., предоставляет малоимущим семьям право получать бесплатную помощь 

профессиональных юристов. Такие семьи могут не только получить устную 

или письменную консультацию, но и рассчитывать на представление их 

интересов в суде или других госорганах. Крайне важно и то, что в рамках 

этого закона профессиональная юридическая консультация может быть дана 

в том числе по вопросам оказания малоимущим гражданам государственной 

социальной помощи. Таким образом, эта мера поддержки, предоставляемая в 

натуральной форме (в виде бесплатных услуг), может способствовать 

получению других льгот и пособий. 

Льготы в сфере образования 
Дети из малоимущих семей получают льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения. Они имеют право быть принятыми вне конкурса в 

государственные и муниципальные вузы. Однако при этом должны быть 

соблюдены несколько дополнительных условий: 

 в семье есть только один родитель, и он является инвалидом I группы; 

 ребенок, поступающий в вуз, не достиг 20 лет; 

 вступительные испытания пройдены успешно. Испытание считается 

пройденным успешно, если поступающий наберет заранее установленное 

минимальное количество баллов (в рамках ЕГЭ или вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно). 

Малоимущие семьи из числа беженцев и вынужденных переселенцев 
Помимо описанных общих правил существуют специальные нормы, 

обеспечивающие господдержку особым категориям малоимущих семей – 



вынужденным переселенцам и беженцам. Вынужденными переселенцами 

считаются граждане России, покинувшие свое место жительства в связи с 

преследованиями различного рода. Малообеспеченным гражданам из числа 

вынужденных переселенцев, в частности, предоставляется компенсация 

расходов на проезд и провоз багажа от места, где было зарегистрировано их 

ходатайство о приобретении статуса переселенца, до места временного 

поселения. 

Беженцы – это лица, которые также опасаются преследований, однако, в 

отличие от вынужденных переселенцев, они не являются гражданами России. 

Пока такой человек не признан беженцем, у него имеется свидетельство о 

том, что он заявил ходатайство об установлении статуса беженца. Имея такое 

свидетельство, малоимущие семьи из числа беженцев могут претендовать на 

получение материальной помощи. В частности, малообеспеченный человек и 

каждый из членов его семьи, не достигший 18 лет, имеет право на 

единовременное пособие в размере 150 рублей. 

Критерием малообеспеченности семьи в обоих случаях является не доход, 

которого, очевидно, у переселенца или лица, претендующего на статус 

беженца, пока нет, а состав семьи (например, семья состоит только из 

пенсионеров и (или) инвалидов, либо это одинокий родитель с ребенком и 

т.д.). 

Документы, необходимые для получения социальной помощи 
Для получения социальной помощи нужно подать в орган социальной 

защиты по месту жительства заявление, указав в нем: 

 состав семьи (подтверждается свидетельством о рождении ребенка, 

свидетельством о браке); 

 доходы (подтверждаются справками о зарплате, стипендии, пособиях, 

пенсиях и т.д.); 

 имущество, которое находится в собственности у семьи (подтверждается 

свидетельством о госрегистрации права собственности в отношении 

недвижимости.Для движимого имущества, как правило, специальных 

документов нет); 

 сведения о получении госпомощи в виде предоставления социальных 

услуг. Право на это имеет ограниченный круг лиц, например, инвалиды 

войны, участники Великой Отечественной войны и другие лица, 

перечисленные в ст. 6.1 Закона о социальной помощи. 

Информация должна быть полной и достоверной (если выявится, что 

поданные сведения не соответствуют действительности, помощь оказана не 

будет). Вопрос о предоставлении социальной помощи решается в течение 10 

дней, в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до 30 дней. 

Отметим, что право на некоторые виды государственной поддержки 

малоимущим семьям следует оформлять в других уполномоченных органах, 

причем могут потребоваться дополнительные документы. Например, для 

получения субсидии на оплату жилья нужно обращаться в орган 

исполнительной власти субъекта РФ и представить в числе прочего 

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по квартплате. Для 



получения бесплатной юридической помощи, а также льгот, 

предусмотренных законодательством об образовании и Налоговым кодексом 

РФ, следует обратиться в соответствующие организации или органы 

госвласти, представив документы, подтверждающие статус малоимущей 

семьи. 

  

Документы: 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-

ФЗ; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей"; 

Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании"; 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; 

Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных переселенцах";  

Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах"; 

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 N 1068 "Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации за III квартал 2011 г."; 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; 

Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных 

стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"; 

Постановление Правительства Москвы от 06.12.2011 N 573-ПП "Об 

установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III 

квартал 2011 г."; 

Постановление Правительства Москвы от 01.11.2011 N 514-ПП "Об 

установлении размеров отдельных социальных выплат некоторым 

категориям граждан на 2012 год". 

Меры социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми:  

1. Ежемесячные детские пособия малообеспеченным семьям (318,88 руб., для 

неполных семей - 478,31 руб.)  

2. Бесплатное обеспечение детей первого-второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания;  

3. Снижение оплаты за содержание детей в ДОУ;  

4. Бесплатное питание детей в общеобразовательных школах;  

5. Льготное посещение учреждений дополнительного образования;  



6. Социальная стипендия в образовательных учреждениях;  

7. Предоставление льготных путевок для отдыха и оздоровления детей в 

муниципальных учреждениях;  

8. Оказание ежемесячной помощи по оплате проезда по «Карте школьника» и 

«Карте студента».  

О дополнительных льготах и натуральной помощи можно узнать в отделах 

социальной поддержки населения по месту жительства.  

Дополнительные меры поддержки отдельным категориям семей  


