
Всероссийский  День  правовой  помощи  
детям  

Дата  празднования  Всемирного  дня  
ребенка  была  выбрана  в  честь  принятия  

ООН  в  этот  день  в  1959 году  Декларации  прав  ребенка. 
В  этот  же  день, но  в  

1989 году  была  принята  также  Конвенция 
 о  правах  ребенка. Именно  поэтому  

дата  20 ноября  считается  днем, пос  
си  есовместно  

всемсМи
нистерством  юстиции  
етям  мира. 

20 ноября  Ассоциация  юристов  Ро  

Российской  Федерации  проводит  
Всероссийск  

еб  екаь 
 
Помимо

ен  
	оказания  
помощи  

детям, приуроченный  к  Всемирному  
дню  Р 	

проводиться  
бесплатной  юридической  помощи  в  этот  день  будут  п  Р  

дополнительные  мероприятия  по  правовому 
 консультированию 

пени  енциарных  
родителей  в  средних  школах, детских 

 домах, детских   

учреждениях, а  также  на  базе  общественных 
 приемных, центров  бесплатной  

юридической  помощи  Ассоциации 
возникновения 

 во  всех  регионах  
 праздника  

России.  

История    

Всемирный  день  ребенка  задумывался  не 
 просто  как  праздник, но  и  как  день

, 

который  помог  бы  обратить  внимание  
общественности  проблемы 

емиром  
тей  во  

всем  мире, а  также  на  взаимопонимание 
 между  миром  детей   

	

взрослых. 	в  145 государствах  
В  настоящее  время  Всемирный  день 

 ребенка  празднуется  

всего  земного  шара. Праздник  
посвящен  деятельности, направленной 

 . на  

обеспечение  благополучия  детей  во  всем  
мире. 

20 ноября  1959 года  бы  ла  принята  первая  
Декларация 

образования, 
 прав 	нка  

 вос~пи  
которая  
ания, 

провозглашала  равные  права  детей  в  
областиразования ,  

духовного  и  физического  развития, 
социального 

я  общественного
независимо  от  

национальности , цвета  кожи, имущественного 
 положения,  

происхождения  и  т.п. 

20 ноября  1989 года, когда  была  подписана  
Конвенция  оправах  

енно  
ребенка, она 

 
приняла  статус  международного  

правового  документа.  

название  праздника  иногда  именуется 
 как  Международный  день  прав  

	

ребенка. 	органы  власти, 
Декларация  прав  ребенка  призывала  всех  родителей, 

 

государственных  деятелей, любые  организации 
 признать  права  и  свободы  

ребенка, соблюдать  их  и  всеми  силами  
содействовать  их  осуществлению . 

Всемирный  день  ребенка  имеет  свой  ф  . плодородие  и  
На  зеленом  фоне, символизирующем 

 гармонию, рост  

свежесть, изображен  символ  Земли, вокруг  которого  расположены  

стилизованные  фигурки  людей  - желтая, 
красная, белая, синяя  и  черная. Эти  

человеческие  яркие  фигурки  символизируют 
 терпимость  и  разнообразие . 

Символ  Земли, находящийся  в  самом  
центре  флага, является  знаковым  

символом  нашего  общего  дома. 

20 ноября  - праздник, принадлежащий  
детям  всей  

фонды  иеты
. 

компании  проводят  
В  День  ребенка  многие  организации, 

благотворительные  акции, направленные  на  
оказание  помощи  нуждающимся  

детям. 



Уполномоченный  по  правам  ребенка  

Сегодня  ты  живёшь  с  родителями, которые 
 заботятся  о  тебе, стараются  

уберечь  от  всяких  неприятностей, лечат  тебя
, когда  ты  б  

ежизниз  
Кдают  

онечно
тебе 

 
у словия  для  учебы, помогают  подготовиться  к  

взрослой  

семья  - самая  важная  часть  общества: 
здесь  ребенка

оятся
ратся  
не  только  

втить  от  
семье. 

всего, что  может  ему  навредить. Но  о  де тях  
 благотворительные  организации, Существуют  различные  общественные  и   

которые  главной  своей  задачей  считаю  
т  защиту  детей. Эти  

организации  

следят  за  тем, как  соблюдаются  права  
на  жизнь, получение  образования,  

выбор  будущей  профессии  и  т. д. 

Дети  более  беззащитны  и  беспомощны, 
чем 

илиялЧтобы  несправедливости  
ые, а  потому  очень  часто  

становятся  жертвами  несправедливости  и  

в  отношении  маленьких  членов  
общества  становилось меньше, 

в  России  

появился  институт  Уполномоченного  по  
правам  ребенка  

Самая  главная  и  важная  функция  
Уполномоченного  по  правам  ребенка  - 

осуществление  независимого  контроля  за  
соблюдением  прав  ребенка. 

Особенность  Уполномоченного  заключается  в  его  способности  на  

независимой  основе  отстаивать  права  детей
. 

Если  ты  осознаешь, что  твои  права  
нарушаются, но  не  знаешь, как  написать  

заявление? Куда  обратиться? 
	гражданства, тебе  

Если  у  тебя  возникли  проблемы  с  
оформлением  

отказывают  в  предоставлении  льгот, 
назначении 

тебе  не  дают  реализовать  
пособий, тебя  незаконно  выселяют  из  

квартиры, 
других  

свое  право  на  жилье. В  у 	 также  в  	случаях, связанных  с  
нарушением  твоих  прав  ты  имеешь  полное 

 право  обратиться  за  защитой  к  

Уполномоченному  по  правам  ребенка. 
Нормативные  ОСНОВЫ 	

ть 
 прав  
ЮНИСЕФ,ства 

 
касающимся  прав  

К  основным  международным  
документам   

детей  относятся: 
- Декларация  прав  ребенка  (1959) 

- Конвенция  ООН  о  правах  ребенка 
 (1989) 

- Всемирная  декларация  об  
обеспечении  выживания, защиты  и  

развития  детей  (1990) 

Декларация  прав  ребенка  является  первым 
 международным  документом. 

В  10 принципах, изложенных  в  Декларации
, провозглашаются  права  детей: 

на  имя, гражданство, любовь, 
понимание, материальное 

  по  ать  образование, 
социальную  защиту  и  предоставление  

возможности   
духовно  вусловиях    свободы  и  

развиваться  физически, нравственно  и   

достоинства. 
Особое  внимание  в  Декларации  

уделяется  защите  ребенка. На  основе  

Декларации  прав  ребенка  был  разработан 
 международный  документ  - 

Конвенция  о  правах  ребенка. 

Конвенция  о  правах  ребенка  состоит  из  преамбулы  и  54 статей, 

детализирующих  права  каждого  человека  в  
возрасте  до  18 летое 

 
развитие  своих  возможностей  в  условиях

, свободны  от  голода 
 
и  н  уждь  

жестокости, эксплуатации  и  других  форм  
злоупотреблений . 



Конвенция  признает  за  каждым  ребенком 
 независимо  от  расы, цвета  кожи, 

пола, языка, религии, политических  
или  иных  убеждений, национального, 

этнического  и  социального  происхождения  - 
юридическое  право: 

- на  воспитание; 
- на  развитие; 
- на  защиту; 
- на  активное  участие  в  жизни  общества

. 

Конвенция  увязывает  права  ребенка  с  
правами  и  обязанностями  родителей  и  

других  лиц, несу  щих  ответственность 
 за  жизнь  детей, их  развитие  и  защиту, 

и  предоставляет  ребенку  право  на  участие  в  принятии  решении, 

затрагивающих  его  настоящее  и  будущее. 

На  основе  Конвенции  разрабатываются 
 нормативно-правовые  документы  

федерального  и  регионального  уровней. 

Для  создания  и  развития  механизма  
реализации  прав  ребенка  на  защиту, 

декларированных  в  Конвенции  и  
гарантированных  

ьных  актов  - Семейный 	РФ, Закон  
принят  целый  ряд  законодат

~ебенка  в  РФ», Закон  «Об  образовании». 
«Об  основных  гарантиях  пр  р  
Семейный  Кодекс  РФ  - документ, 

регулирующий  правовые  вопросы  

семейных  отношений  на  основе  действующей 
 Конституции  РФ  и  нового  

гражданского  законодательства . 

Раздел  IV Семейного  Кодекса  РФ  целиком  посвящен  правам  и  

обязанностям  родителей  и  детей. Особы
й
глава  12

еиПравдставляют  глава  
а  и  обязанности  

11 «Права  несовершеннолетних  детей.';' 

родителей». 

В  семейном  Кодексе  РФ  законодательно  
закреплены   

на  жизнь  и  воспитание
ы
в  

принципы  и  нормы  международного  права 
 «ребенка  

семье, на  защиту, на  возможность  свободно 
 выражать  свое  мнение». 

словий  для  
В  целях  «создания  правовых, социально-э  

ебенкачеспр  предусмотренных  
реализации  прав  и  законных  интересов 

 р  

Конституцией  РФ, принят  ФЗ  «Об  основных  гарантиях 
 прав  ребенка  в  

Российской  Федерации». Этот  закон  выделяет  особую  инвалиды  
категорию

нуждающихся  в  защите  со  стороны  государства  ( 
вооруженных  и  межнациональных  конфликтов

, дети  с  отклонениями  в

поведении, дети, жизнедеятельность  которых  нарушена 
 в  результате  

сложившихся  обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть  эти  

обстоятельства  сами  или  с  помощью  семьи). 

Конвенция  ООН  о  правах  ребенка  дает  
определение  понятия  «жестокое  

обращение» и  определяет  меры  защиты 
(
ст. 19), а  также  устанавливает  

степени  здорового  развития  ребенка  обеспечение  в  максимально  возможной   

(ст. б); 
защиту  от  произвольного  или  незаконного 

 вмешательства  в  личную  жизнь  

ребенка, от  посягательств  на  его  честь  и  
репутацию  (ст. 16); 

обеспечение  мер  по  борьбе  с  болезнями  и  недоеданием  
 нь  жизни, не обходимый  для  

признание  права  каждого  ребенка  на  
уровень 

нравственного  и  социального  развития  физического, умственного, духовного,  

(ст. 24); 



защиту  ребенка  от  сексуального  
посягательства  (ст. 34); 

защиту  ребенка  от  других  форм  
жестокого  обращения  (ст. 37); 

меры  помощи  ребенку, явившемуся  
жертвой  жестокого  обращения  (ст. 39). 

Уголовный  кодекс  предусматривает  
ответственность : 

за  совершение  физического  и  
сексуального  насилия, в  т.ч. и  в  отношении 

 

несовершеннолетних  (ст. 106 -136); 

за  преступление  против  семьи  и  
несовершеннолетних  (ст. 150- 157). 

Семейный  Кодекс  РФ  гарантирует: 

право  ребенка  на  уважение  его  
человеческого  достоинства  

попечительства  

принять  
право  ребенка  на  защиту  и  обязанности 

 органа  опеки  

принять  меры  по  защите  ребенка  (ст. 56);

• 

	
защиты  детей  от  

меру  «лишение  родительских  прав
» как  . меру  

жестокого  обращения  с  ними  в  семье  (ст
. 69); 
	угрозе  жизни  и  немедленное  отбирание  ребенка  при  непосредственной 
  

здоровью  (сит. 77). 

Закон  «Об  образовании» утверждает  право  детей
чел

, облучающихся  
овече  кого  достоинства

во  
Х  

образовательных  учреждениях, на  «уважение 
 их   

(ст. 5) и  предусматривает  
административное  

ихическое  
ание  

пенасилие  
дагогичеснад 

 
работников  за  допущенное  физическое  и  

п 
 

личностью  обучающегося  или  воспитанника
» 
можно  считать: Нарушением  прав  ребенка   

Лишение  свободы  движения. 

Уход  родителя  из  дома  на  несколько 
 часов  и 

тчтоение 
 ребенка  

запирание  на  
одного  (ст. 156 уголовного  Кодекса  РФ  предполагает, 

длительное  время  квалифицируется  как  
неисполнение  обязанностей  по  

воспитанию  несовершеннолетнего ). 

Применение  физического  насилия  к  ребенку
. 

Унижение  достоинств  ребенка  - 
грубые  замечания, высказывания  в  

адрес  ребенка  - (воспитывает  в  
ребенке  озлобленность, неуверенность  

в  себе, комплекс  неполноценности , занижение  самооценки, 

замкнутость, трусость, садизм) 

Угрозы  в  адрес  ребенка. 

Ложь  и  невыполнение  взрослыми  своих 
 обещаний. 

	его  
Отсутствие  элементарной  заботы  о  

ребенке, пренебрежение  

нуждами. 
Отсутствие  нормального  питания, одежды, жилья, образования, 

медицинской  помощи. 



«Мы  , наши  права  
И  

наши  обязанностИ~} 

? С 
	о  1енТ4Я  •ебенок  имеет  

пиво' 
на  имя, фамилию  и  

отчество; 

Ка  гражданство; 

жить  и  воспитываться  в  
семье„ 

знать  родителей  и  жить 
 вместе  с  

ими; 
на  заботу  и  воспитан  ик  о 

 сТОрО  
заменвуоl 

юдглтелей  или  лиц, 

цих; 
на  уважение  чести  и  

достоинства; 

на  защиту  своих  прав 
 и  законнъгх  

хнтересов; 
'на  имя  ребенка  мбжет 

 быть  откръгт  

чет  в  банке. 
Обязанности: 

ителей  и  лиц, их  за-слушаться  род  ~~
атъ  их  заботу  и  игеняющи~, пр  

зоспитание  за  исктпочением 
 случаев  

пренебрежитетгъного , 	
жестокого, 

грубого, унугхсаюгцего  
обращения, 

эксплуатации; 	 поведения, 
соблюдать  правила  

установлег-пгые  в  воспитательных 
 и  

образователънъгх  учреждениях, об
-

щесТI3егцтых  местах, дома. 

в; 

в  

 

Колпна  



РФ; 
самостоятельно  обращаться  в  суд  дня  

защиты  своих  прав; 
'давать  согласие  на  изменение  своего  
гражданства; 
.работать  в  свободное  от  учебы  время  

с  согласия  одного  из  родителей, но  не  

более  4 часов  с  легкими  условиями  

Обязанности:  

выполнять  трудовые  обязанности  в  

соответствии  с  условиями  трудового  

договора, правилами  трудового  рас- 

порядка  и  трудовым  законодатель- 

ством; 
соблюдать  устав, правила  молодёж-

ного  общественного  объединения. 

С  15 лет  добавляются   
Права:  

.работать  не  более  24 часов  в  неделю  

на  льготных  условиях, предусмотрен-

ных  трудовым  законодательством . 

-' С  16 лет  добавляются   
Права:  

вступить  в  брак  при  наличии  уважи- 

тельных  причин  с  разрешения  органа  

труда; 

С  14 лет  добавляются  
1~ 	 Права:  

.получить  паспорт  гражданина  

Права  и  обязанности  
детей 	 i 

С  б  лет  добавляются   
Права:  

.совершать  мелкие  бытовые  

сделки  (например, ты  можешь  ку-

пить  что-то  для  своих  нужд); 

свободно  распоряжаться  для  соб-

ственных  нужд  предоставленными  

средствами. 
Обязанности:  

.получить  среднее  образование; 

соблюдать  правила  внутреннего  

распорядка  учебного  заведения  и  
учебную  дисциплину . 

ск  С  10 лет  добавляются   
Права:  

'на  учет  твоего  мнения  при  реше-

нии  любого  вопроса  в  семье, в  пра-

воохранителъньпс  органах, в  суде; 

бьггь  заслушаинъгм  в  ходе  любого  

судебного  или  административного  

разбирательства; 
'давать  согласие  на  изменение  свое-

го  имени, фамилии, на  выбор  места  
жительства  при  разводе  родителей, 

на  лишение  или  восстановление  ро-

дителя  в  родительских  правах, на  

усълговление, на  передачу  в  приём-

ную  семью. 

местного  самоуправления; 
.управлять  мопедом  при  движе-

нии  по  дорогам, учиться  вожде-

нию  автомобиля; 
быть  признанным  полностью  дее-

способным, т.е. получить  все  права  

совершеннолетнего  (эмансипация) 

в  случае  работы  по  трудовому  до-
говору  или  занятия  предпринима-

тельской  деятельностью  по  реше-

нию  органа  опеки  и  попечитель-

ства  (с  согласия  родителей) или  су-

да. 

С  17 лет  добавляются   
Обязанности :  

'для  юношей  - встать  на  воинский  

учет  (пройти  комиссию  в  военко- 

мате  и  получить  приписное  свиде- 

тельство). 
В  18 лет  
человек  становится  совершен- 

нолетним, т.е. может  иметь  и  

приобретать  для  себя  своими  дей-

ствиями  все  права  и  обязанности, а  

также  нести  за  свои  поступки  пол- 

ную  самостоятельную  ответствен- 

ность. 



Всероссийский  
день  правовой  помощи  детям  

Прпво  на  
ИИр8зина  1Ч1` 

Г1рднгэ  г  
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вспвос1ь  
Ж11Л1нэвА  

IТрАl36 ва  

Nнtltв  1эl'ЕС1'в  

1ЮО  О1Пн1т  

19 ноября  2021 года  - Всемирный  День  правовой  помощи  детям! 



План  проведения  Всероссийского  дня  правовой  помощи  
детям. 

20 ноября  празднуется  Всемирный  день  ребенка. Это  не  совсем 
 обычный  день. Он  задумывался  не  просто  как  праздник, 

но  и  как  день, который  помог  бы  обратить  внимание  
общественности  на  проблемы  детей  во  всем  мире, а  также  на  

взаимопонимание  между  миром  детей  и  миром  взрослых. 

В  настоящее  время  Всемирный  день  ребенка  празднуется  в 
 145 государствах  всего  земного  шара. Праздник  посвящен  

деятельности, направленной  на  обеспечение  благополучия  детей  
во  всем  мире. 

20 ноября  1959 года  Генеральной  Ассамблей  ООН  была  
принята  первая  Декларация  прав  ребенка, которая  

провозглашала  равные  права  детей  в  области  образования, 
воспитания, духовного  и  физического  развития, социального 

 

обеспечения  независимо  от  национальности , цвета  кожи, 
имущественного  положения, общественного  происхождения  и  т.п. 

20 ноября  1989 года, когда  была  подписана  Конвенция  о  правах  
ребенка, Декларация  прав  ребенка  приняла  статус  

международного  правового  документа. Именно  поэтому  название  праздника  иногда  именуется  
как  Международный  день  

прав  ребенка. Декларация  прав  ребенка  призывала  всех 
 родителей, органы  власти, государственных  деятелей

, любые  

организации  признать  права  и  свободы  ребенка, соблюдать  их  и  
всеми  силами  содействовать  их  осуществлению . 

Учитывая, что  20 ноября  в  2021 году  выпадает  на  выходной  день, Министром  
юстиции  Российской  Федерации  

согласован  перенос  Всероссийского  дня  правовой  помощи  
детям  на  19 ноября  2021 года. Во  многих  регионах  и  городах  

нашей  страны  будет  проходить  в  этот  день  Всероссийская 
 акция  «День  правовой  помощи  детям", приуроченная  к  

празднованию  Всемирного  дня  ребенка. Будет  эта  акция  проходить 
 и  в  нашем  районе. 

К  основным  целевым  группам  данного  мероприятия  
относятся: несовершеннолетние  граждане, обучающиеся  в  

образовательны  организациях  района, и  их  законные  
представители; дети-сироты  и  дети, оставшиеся  без  попечения 

 

родителей, опекуны  и  попечители; лица, желающие  принять  
на  воспитание  в  свою  семью  ребенка, усыновители, дети

-

инвалиды  и  их  законные  представители; несовершеннолетние
, находящиеся  в  местах  лишения  свободы  или  состоящие 

 на  

учете  в  уголовно-исполнительньх  инспекциях. 

С  учетом  основных  потребностей  целевых  категорий, 
для  которых  организуется  и  проводится  День  правовой  помощи 

 

детям, определена  тематика  мероприятий, запланированных  к  проведению  - это  разъяснение  
основных  прав  и  обязанностей  

несовершеннолетних  детей, законодательства , регулирующего  
данную  сферу; меры  социальной  поддержки  детям-сиротам, 

детям, оставшимся  без  попечения  родителей, и  детям-инвалидам; защита  имущественных  прав  детей, вопросы  

трудоустройства, ответственность  несовершеннолетних  за  
правонарушения  (преступления), в  том  числе  экстремистской  

направленности. 
Мероприятия  правовой  направленности  пройдут  как  19 ноября, так  и  в  преддверии  этого  дня. Планируется  

проведение  

мероприятий  и  в  комплексном  центре: правовое  информирование 
 и  консультирование  детей, их  родителей, опекунов, 

попечителей  и  многое  другое. 
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