Почему важно изучение
законов?
Люди, стремясь жить между собой
по справедливости, дружно и без
обид, выработали специальные правила – законы. Их знание помогает
защитить собственные интересы,
правильно оценить информацию и
реагировать на противоправные
действия, знать, как вести себя в
сложной ситуации.
О человеке, соблюдающем Правила,
говорят, что он - законопослушный
гражданин. Именно такими должны
быть все люди в нашем государстве. Как
взрослые,
так и дети.
На каких сайтах можно почитать о
правах ребенка в Интернете?
«Права ребенка – твои
права www.pravadetey.ru
Детский
правовой
сайт
http://mir.pravo.by
Права и дети в Интернете
http://school-sector.relarn.ru

Президент
России – гражданам школьного возраста
http://www.uznayprezidenta.ru
Права детей
http://child-rights.ru
Государство и детство
http://www.gosdetstvo.com

МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная
библиотека»
Центр правовой и муниципальной
информации

14+

Об истории памятных дат,
любопытных фактах
вы можете узнать
в правовом центре
библиотеки по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца

Информационный дайджест
Кольчугино, 2018

День правовой помощи детям
впервые прошел в России
20 ноября 2013 г. и был приурочен
к Всемирному дню ребенка.
Эта дата установлена решением
Правительственной комиссии по
вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 №
324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в РФ».
В этот день дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей и
их законные представители, граждане, планирующие усыновить ребенка, усыновители, дети-инвалиды
и их родители и другие граждане,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации смогут получить консультации по вопросам прав детей, опеки,
попечительства и отношений с
детьми.
Уточняется, что
подробную информацию о
месте, времени проведения мероприятий, а также
консультирующих специалистах в конкретном регионе можно узнать на официальных сайтах территориальных управлений Минюста России.

Советуем почитать серию книг
«Детям о праве»

Дата выбрана не случайно.
Именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла
Декларацию прав ребенка, а в
1989 году – Конвенцию о правах
ребенка, которая увязывает права
детей с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь, развитие и
защиту детей. Россия ратифицировала Конвенцию в 1990 году.
20 ноября отмечается
Всемирный день детей,
провозглашенный ООН

Известным российским адвокатом, правоведом, а теперь и Уполномоченным при Президенте РФ
по правам ребенка Павлом Алексеевичем Астаховым в 2009 году начат
выпуск серии книг под названием «Детям о праве».
В предисловии к
этой серии он говорит, что право существует для того, чтобы
все мы жили в согласии, оно всегда отстаивает справедливые интересы.
Книги этой серии адресованы
школьникам 11-12 лет. Их
герои: Колька Бурданов,
Оля Воробьева, Славик
Налетов и их учительница
Ася Николаевна
попадают в различные ситуации, и, обращаясь к праву,
уточняют, как следует вести себя на дороге, на
улице, в школе, в семье, в
магазине, на отдыхе.

«Человечество должно предоставить
ребенку лучшее, что оно может»
Преамбула Декларации ООН
по правам ребенка

