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День правовой
помощи



День ребёнка - называют 20 ноября во всем мире по
рекомендации ООН. В этот день в 1959 году была принята
"Декларация прав ребёнка", а в 1989 году - "конвенция прав
ребёнка".
В России этот день, назван Днём ПРАВОВОЙ помощи детям. У
ребёнка есть права, которые нужно уважать, соблюдать и
защищать.
Это совместный труд родителей и государства.
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Правовые документы
Документы, защищающие права ребёнка

Декларация
прав ребёнка
(ООН, 1959 г.)

Конвенция о
правах ребёнка
(ООН, 1989 г.)

Конституция РФ
(1993 г.)

Семейный
кодекс РФ 

(1996 г.)

Гражданский
кодекс РФ 

(1994 г.)

Уголовный
кодекс РФ 

(1996 г.)

ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребёнка

в РФ" (1998 г.)



- Знать своих родителей и рассчитывать
на их любовь и заботу
- На равные права независимо от
национальности, пола и религии
- На образование
- На отдых и досуг, участвовать в играх,
культурной жизни, заниматься искусством
- На особую заботу при ограниченных
возможностях

Права ребёнка

- На жизнь и здоровое развитие
- На имя, гражданство, сохранять
свою индивидуальность
- На собственное мнение и право
свободно выражать его
- На защиту от жестокого обращения
- На здравоохранение и социальное
обеспечение



К кому можно обратиться за помощью?
1 Уполномоченный при

Президенте Российской
Федерации по правам

ребёнка

2 Уполномоченный по
правам ребёнка в
Иркутской области
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Рассмотрим подробнее

Готовы?



1

2

Приёмная Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка:

- 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская
площадь, 7.

Контактрый телефон: 8 (4992) 51-41-40
Факс: 8 (4952) 21-70-66

3

Кузнецова Анна Юрьевна
Уполномоченный при

Президенте Российской
Федерации по правам

ребёнка

Контроль за соблюдением норм Конституции РФ, международных актов и российского
законодательства в области, касающейся несовершеннолетних.

Дача рекомендаций властным органам по поводу устранения возможного ущемления интересов
детей.

Обобщение имеющейся практики (при необходимости — с привлечением отдельных специалистов
или научных учреждений на договорной основе).



1

2

Приёмная Уполномоченного по правам ребёнка в
Иркутской области:

- 664011, г. Иркутск, улица Горького, 31 (каб. 105,
каб. 120)

Контактрый телефон: 8 (3952) 34-19-17, 
8 (3952) 24-21-45

Телефон доверия: 8 (3952) 24-18-45

3

Семёнова Светлана Николаевна 
Уполномоченный по

правам ребёнка В
Иркутской области

Восстановление нарушенных прав ребенка. Выявление причин и условий, способствующих нарушению
прав ребенка, внесение предложений об их устранении.

Правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм и методов их защиты.

Содействие развитию межрегионального сотрудничества по вопросам защиты прав ребенка.
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Важные номера телефонов:

Единый общероссийский номер
детского телефона доверия: 

8-800-2000-122

Служба экстренной
психологической помощи 

8-800-350-40-50 (круглосуточно)

Сайт: www.irdeti.ru



Законы пишутся для обыкновенных людей, 
поэтому они должны основываться на обыкновенных

правилах здравого смысла
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Томас Джефферсон


