Методические рекомендации
по проведению мероприятий, приуроченных
к Всероссийскому дню правовой помощи детям (20 ноября)
20 ноября 1959 года 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 целью обеспечить детям
счастливое детство. Декларация провозгласила, что «человечество обязано
давать ребенку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям пользование
всеми правами и свободами.
В этот же день в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка,
согласно которой ребёнком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста. Все дети, родившиеся в браке или вне брака,
должны пользоваться одинаковой социальной защитой.
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.
25 сентября 2013 года 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.
Российская Федерация признает, что детство является важным этапом
жизни человека и на приоритетном уровне государственной политики стоят
интересы детей.
В образовательных организациях в День правовой помощи детям для
учащихся всех возрастных категорий рекомендуется провести занятия правовой
грамотности, которые призваны:
 акцентировать внимание учащихся, их родителей и педагогов на
вопросах прав и свобод ребёнка как полноценного участника
правовых отношений;
 способствовать развитию интереса учащихся к вопросам правового
образования, определения ими своего отношения к праву как
общественной ценности;
 помочь школьникам в определении собственных представлений о
современных правовых и моральных ценностях общества.
При организации мероприятий по правовому просвещению важно
исходить не только из возрастных особенностей учащихся, но и из уровня их
знакомства с правом. Вопросы права в самом элементарном виде звучат на
уроках предмета «Окружающий мир» в начальной школе, далее на уроках
предмета «Обществознание» в основной и старшей школе, а также становление
и развитие права изучаются в курсе истории.

Мероприятия по правовому просвещению могут носить разнообразный
характер: викторины, игры, конкурсы рисунков, плакатов для учащихся
младшего возраста; круглые столы, лекции и семинары, показ документальных
фильмов и презентаций по правовым вопросам с последующим обсуждением
просмотренного для старшего возраста.
Освоение современного правового пространства России наиболее
эффективно в совместной деятельности со взрослыми. Поэтому, по
возможности, к проведению мероприятий ко Дню правовой помощи детям
необходимо привлекать родителей, опекунов и попечителей учащихся,
законных представителей детей с ограниченными физическими возможностями
с целью получения консультаций, а представителей правоохранительных
органов, преподавателей и студентов юридических факультетов высших
учебных заведений в качестве лекторов.
Целесообразно провести собрания по правовому консультированию по
вопросам прав детей, юридических аспектов опеки и детско-родительских
отношений для родителей учащихся, попавших в трудную жизненную
ситуацию, опекунов (приемных родителей), законных представителей детейинвалидов с привлечением к участию представителей социальных служб,
правоохранительных органов, юристов.
Проведение подобных мероприятий не только повышает правовую
культуру детей, но формирует у них активную гражданскую позицию.

Приложение 1
Основные права и обязанности ребёнка в Российской Федерации
Основные права ребенка:
 Право на жизнь;
 Право на имя и гражданство;
 Право на семью;
 Право на бесплатную медицинскую помощь;
 Право на защиту от насилия и жестокости;
 Право на свободу совести и религиозных убеждений;
 Право на труд;
 Право на отдых и досуг;
 Право на защиту жизни и здоровья;
 Право на образование;
 Право на жилище;
 Право на свободу слова;
 Право на получение информации;
 Право пользоваться достижениями культуры;
 Право участвовать в научно-техническом, художественном творчестве.
С рождения. Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает
правоспособностью по гражданскому праву, имеет право на имя, отчество,
фамилию; имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей,
получать от них защиту своих прав и законных интересов.
В 6 лет. Шестилетний гражданин вправе:
 посещать школу (6 лет 6 месяцев);
 самостоятельно заключать мелкие бытовые сделки (например, покупать в
магазине продукты).
В 10 лет. Десятилетний гражданин:
 дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;
 дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо
восстановление родительских прав своих родителей;
 выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, после расторжения
брака, он хотел бы проживать;
 вправе
быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства.
В 14 лет. Четырнадцатилетний гражданин:
 дает письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с
родителями;
 может выбирать место жительства (с согласия родителей);
 вправе с согласия родителей вступать в любые сделки;
 вправе самостоятельно распоряжаться своим доходом, зарплатой,
стипендией;
 вправе осуществлять свои авторские права, как результат своей
интеллектуальной деятельности;

имеет право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться
ими;
 имеет право на получение паспорта;
 допускается поступление на работу с согласия родителей (на легкий труд
не более 2,5 часов в день);
 имеет право требовать отмены усыновления;
 может обучаться вождению мотоцикла;
 имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам.
В 15 лет имеет право поступить на работу (24 часовая рабочая неделя).
В 16 лет. Шестнадцатилетний гражданин имеет право:
 вступать в брак при наличии уважительных причин;
 управлять мопедом при езде по дорогам;
 обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии инструктора;
 заключать трудовой договор (контракт) (35 часов рабочая неделя).
В 17 лет гражданин подлежит первоначальной постановке на воинский учет
(выдается приписное свидетельство).
В 18 лет наступает полная дееспособность гражданина. Приобретает любые
права и налагает на себя любые обязанности.
При этом ребенок может приобрести полную дееспособность и ранее:
 в случае заключения брака до достижения 18 лет;
 в случае эмансипации (т.е. признания полностью дееспособными по
решению органа опеки и попечительства или по решению суда в связи с
наличием самостоятельного заработка по трудовому договору
(контракту) либо в результате осуществления предпринимательской
деятельности.
В тоже время у ребенка, как и у всякого гражданина, есть ещё и
обязанности:
 не нарушать права и интересы других людей;
 с 14 лет нести имущественную ответственность;
 с 14 лет нести уголовную ответственность в случае совершения
следующих преступлений: убийство; умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью; умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью; похищение человека, изнасилование; насильственные действия
сексуального характера; кража; грабеж; разбой; вымогательство;
неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным
средством без цели хищения; умышленно уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах; террористический акт;
захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
хулиганство при отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо
вымогательство оружия; боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых
устройств; хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ;
 с 16 лет нести уголовную ответственность за все остальные преступления
и административную ответственность.
Приложение 2


Основные международные и российские нормативно-правовые акты,
закрепляющие права детей
Основные права ребенка закреплены в следующих нормативных
правовых актах:
 Декларация прав ребенка.
 Конвенция о правах ребенка.
 Конституция РФ – гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей Конституцией.
 Гражданский кодекс Российской Федерации – содержит нормы,
определяющие организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству.
 Семейный кодекс – регулирует личные неимущественные и
имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и
детьми (усыновителями и усыновленными), а также определяет формы и
порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
 Трудовой кодекс – регулирует вопросы трудоустройства
несовершеннолетних детей.
 Федеральный закон от 20.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" – Законом затронуты различные
аспекты жизни ребенка, в том числе правовые, социальные, жилищные,
духовно-культурные.
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" – устанавливает правовые, организационные и
экономические основы образования в Российской Федерации, общие правила
функционирования системы образования и осуществления образовательной
деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере
образования.
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" – содержит основные права
несовершеннолетних в рамках реализации ими права на охрану здоровья.
 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" – определяет общие принципы и меры социальной
поддержки наиболее социально незащищенной категории детей, а также
граждан, которые достигли совершеннолетия, но в детстве перенесли потерю
одного или обоих родителей.
 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" – определяет право на трудовую пенсию по случаю
потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца,
состоявших на его иждивении.
 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» – запрещает
распространять среди детей информацию, побуждающую к причинению вреда

своему здоровью, самоубийству; способную развить порочные наклонности
(алкоголизм, наркоманию, занятие проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством).

