
Проект 

 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме:  «Правовая помощь детям: опыт и 

положительные практики» 24 ноября 2022 года 

 г. Белгород в формате онлайн 

 

Мы, участники «круглого стола» «Правовая помощь детям: опыт и 

положительные практики», представители органов власти, организаций и  

учреждений, действующих в интересах детей, отмечаем, что   

- дети являются главной ценностью, и, между тем, незащищенной 

частью общества; семья является основным социальным институтом, 

наиболее полноценной и важной средой жизнедеятельности и развития 

ребенка;  

- осуществляются мероприятия по профилактике правонарушений, по 

предотвращению фактов вовлечения подростков в совершение 

правонарушений и антиобщественных действий, 

- ценность прав ребенка, его защита, благоприятное развитие и 

становление – являются основными приоритетами в деятельности всех 

организаций, ведомств и учреждений системы юридической помощи;  

- преодоление различных угроз в отношении детей, возможны только 

при объединении усилий и совместных действий всех заинтересованных 

организаций, учреждений и ведомств, в том числе формировании 

общественного мнения. 

По итогам обсуждения участники круглого стола решили: 

1. Объединяя усилия всех ведомств и учреждений системы 

бесплатной юридической помощи, общественности, обеспечить защиту 

прав и законных интересов детей, совершенствовать работу по 

профилактике семейного неблагополучия и правонарушений 

несовершеннолетних и формированию жизнеутверждающих установок 

среди семей, имеющих детей. 

2. Ведомствам и учреждениям системы профилактики бесплатной 

юридической помощи, общественности, осуществляющим свою 

деятельность на территории Белгородской области, продолжить 

реализовывать: 



- меры к оказанию адресной помощи (социальной, юридической, 

педагогической, психологической, информационной, иной помощи);  

- работу по совершенствованию форм и методов индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, выявления и 

пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную и 

антиобщественную деятельность; 

- разъяснительную работу о видах и возможности получения 

необходимой социальной, юридической, педагогической, психологической, 

иной помощи и информировать об учреждениях и организациях,  

оказывающих такую помощь; 

- работу по патриотическому и нравственному воспитанию детей и 

подростков. 

3. Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» подготовить сборник о мероприятиях в Белгородской области в 

2022 году, посвященных Всероссийской акции «День правовой помощи 

детям». 

 


