
   День правовой помощи 

20 ноября 2022 года празднуется Всероссийский день правовой 

помощи детям. Истоки этого праздника уходят в далекий 1959 год, когда 

Генеральная Ассамблея ООН приняла один из важнейших документов –

Декларацию прав ребенка, в которой были сформулированы десять 

принципов, определяющие действия всех, кто отвечает за осуществление 

прав детей и которая имела цель обеспечить детям счастливое детство. 

Именно поэтому 20 ноября считается Всемирным днем ребенка. Права 

ребёнка – это свод прав детей, зафиксированных в международных 

документах по правам ребенка, которые нашли свое отражение и в 

нормативных правовых актах Российской Федерации. 

В России праздник берет начало 25 сентября 2013 года, когда на 

заседании Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» было принято решение о проведении в регионах Российской 

Федерации Всероссийского дня правовой помощи детям, начиная с 20 ноября 

2013 года. 

Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи 

детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о 

возможностях системы бесплатной юридической помощи. В этот день во 

всех субъектах Российской Федерации организуются пункты бесплатных 

юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и 

детско-родительских отношений. 

15.11.2022 г. специалисты Комплексного центра Немецкого 

национального района посетили Профессиональный лицей № 69 Немецкого 

национального района (Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Профессиональный лицей 

Немецкого национального района») с целью проведения классного часа на 

тему: «Знатоки права!».  

На мероприятии присутствовало 80 студентов, которые приняли 

участие в правовой игре, в ходе которой они учились решать сложные 

жизненные задачи, используя правовые нормы, узнавали, как правильно 

выстраивать свое поведение в рамках действующего законодательства. 

Ребята отвечали на вопросы по Конституционному праву, узнали, какие виды 

юридической ответственности существуют, за какие виды правонарушений 

предусмотрена та или иная ответственность. Кроме того, изучили вопросы, 

касающиеся «Закона о защите прав потребителей», вспомнили и освежили в 

памяти «Правила дорожного движения». В завершении классного часа, 

специалисты Центра раздали студентам буклеты «Все о правах наших 

детей».  



«Подобные мероприятия просто необходимы детям, так как у них 

повышается уровень правовой культуры, развивается правовая 

грамотность и правосознание обучающихся. Подобные уроки являются 

профилактикой правонарушений, передают обучающимся знания о правах 

ребенка, помогают разделить понятия «права» и «обязанности», 

показывают единство прав и обязанностей, воспитывают уважение к 

правам других людей» - говорит педагог Профессионального лицея № 69 – 

Манапова Татьяна Петровна. 

 



 

 


