
                                       

 

 

В соответствии с реализацией Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 324- ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» принято решение о ежегодном проведении Дня правовой 

помощи детям. Этот день рекомендован ООН для проведения Всемирного 

дня ребенка. Дата выбрана не случайно, в этот день в 1959 году Генеральная 

Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о 

правах ребенка, обязывающие все страны обеспечить детям хорошую жизнь 

и счастливое детство. Также Генеральная Ассамблея ООН предложила 

отмечать этот праздник в той форме и в тот день, который каждое 

государство признает для себя целесообразным. В связи с тем, что в 2016 

году 20 ноября выпадает на выходной день(воскресенье), Министерство 

юстиции Российской Федерации считает целесообразным провести День 

правовой помощи детям 18 ноября (пятница).  

Основное содержание мероприятия – правовая помощь детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. В рамках Дня правовой помощи  мероприятия, 

направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний 

несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка. Подростки 

смогут узнать о том, как их права реализуются в повседневной жизни, чем 

отличаются права человека от прав гражданина. В этот день для подростков 

будут проводиться различные профилактические мероприятия в форме 

викторин и бесед по правовым вопросам.   
           В проведении «Дня правовой помощи детям» будут принимать участие 

должностные лица органов местного самоуправления, специалисты сектора 

опеки и попечительства управления образования, 

службы  правоохранительных органов.   

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


 В образовательных учреждениях Чебулинского муниципального  

района пройдет акция по распространению буклетов правовой 

направленности    «Имею право». 

Сектор опеки и попечительства управления образования 

администрации     Чебулинского муниципального  района    18 ноября 2016 

года проводит день приѐма для родителей, законных представителей, 

усыновителей. В этот день проконсультироваться по правовым вопросам, 

можно будет по телефону горячей линии – 2-16-42, которая будет работать с 

10.00 до 16.00.  

Мы обращаемся к несовершеннолетним Чебулинского муниципального  

района и их родителям: не пропустите этот важный день — День правовой 

помощи детям. Очень важно, чтобы люди знали о своих правах, и могли себя 

защитить уже с детства. 

 


