
НУЖНЫ ЛИ ДЕТЯМ ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ? 
(20 ноября – Всероссийский день  

правовой помощи детям) 
 

     «И сказал ребенок: 

     «Знать хочу свои права 

     Я уже с пеленок!». 

 

 

     Правовые знания нужны 

всем людям не сами по себе, а 

как основа поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Актуальность правового 

просвещения очевидна - она 

обусловлена современным 

состоянием всех сфер 

общественной жизни: 

экономики, культуры, 

политики. И сейчас крайне 

необходимо формировать у 

детей мировоззрение, 

основанное на уважении к 

закону, знании прав человека и 

умении найти пути решения жизненных проблем. Наша задача помочь детям 

адаптироваться к жизни, научить их жить в демократическом обществе, 

регулируя свои отношения с государством, другими людьми. Необходимо 

организовать четкое взаимодействие и распределение функций и полномочий 

всех, кто причастен к делу формирования и развития личности ребенка (семьи, 

школы, библиотеки, других детских образовательных учреждений, и государства 

в целом). 

Сегодня дети в силу 

стечения тяжелых жизненных, 

экономических, семейных 

обстоятельств, часто оставаясь 

один на один с этими 

проблемами, вынуждены сами 

заботиться о своих правах и 

свободах, иногда, к сожалению, 

выбирая неправильный и не 

вполне законный путь. 

  С целью научить детей 

пользоваться их правами и 

свободами, умело сочетать права 



и обязанности, ответственность 

перед другими, внести вклад в 

воспитание их правовой  культуры  

и были организованы в школы 

мероприятия в рамках 

Всероссийского дня правовой 

помощи детям. 

Учащиеся школы смогли 

задать свои вопросы  инспектору 

ПДН ОМВД России по ЗАТО 

Александровск Дмитрию 

Николаевичу Исакову, получить 

информацию о работе 

Пенсионного фонда РФ от  специалиста-эксперта, юрисконсульта отдела ПФ РФ 

в г.Снежногорск Каймазян З.Г. и  специалиста-эксперта группы 

персонифицированного учета администрирования страховых взносов, взыскания 

недоимки и взаимодействия со страхователями Дружининой Г.Н., получить 

исчерпывающие ответы от члена Мурманской гильдии адвокатов Арестова 

Константина Павловича. Даже малышам было интересно узнать о своих правах в 

ходе беседы с   уполномоченным по правам ребенка МБОУ СОШ № 266  

Светланой Витальевной Остапенко. 

Часто задаваемые 

вопросы качались определения 

места жительства детей; 

возраста наступления 

уголовной ответственности по 

УК РФ; родительских прав и 

обязанностей; возможности 

совмещать учебу и временную 

работу; средств и способов 

защиты от физического и 

психологического насилия и др. 

Стала очевидна необходимость 

правового просвещения. В 

условиях современного 

общества правовые знания действительно необходимы. Уверены, что мы и 

дальше сможем получить эффективную помощь, консультацию юриста и любую 

информацию по интересующим детей и взрослых вопросам. 

 

 

 

 

 

 

  


