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Виктор Калиниченко: 
«...каждый должен стремиться стать 
лидером» 

 

Первый Международный день защиты детей был проведен 1 июня 1950 года, 
Организация Объединенных Наций поддержала инициативу Международной 
демократической федерации женщин и объявила защиту прав, жизни и 
здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. 

Почему важно  защищать права и здоровье детей, о правовом просвещении 
молодого поколения, в преддверии 1 июня мы беседуем с Председателем 
Комиссии по работе с молодежью Московской областной Нотариальной 
Палаты (МоНП), нотариусом Виктором Калиниченко. 

«Международный День защиты прав и здоровья детей призван привлечь 
внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются дети во всех 
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странах. Сегодня, значение Международного Дня защиты детей приобретает 
особую значимость. 

Обратимся к истории, День защиты детей, один из самых первых 
международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. 

Утвержден он был в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса 
Международной демократической федерации женщин, и это фактически, 
через 4 года после окончания Второй мировой войны, когда в странах, 
вышедших из ужаса войны забота о детях приобретала наивысшую ценность. 

Новое поколение важно было не только сохранить, вырастить здоровым, но и 
заботясь о правах детей, формировать гуманизм в обществе, стремление к 
мирной жизни и исключению войн. Каждоеновое поколение должно 
впитывать в себя основы соблюдения прав и свобод, должно воспитываться 
вне агрессии. 

Международный день защиты детей это напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и 
вероисповедания, на образование, на защиту от физического и 
психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда, как 
необходимых условий формирования гуманного и справедливого общества. 
К сожалению, сегодня нельзя констатировать, что поставленные цели 
выполнены полностью. 

На уровне международного права ― основным документом, определяющим 
права детей является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 
1989 года и ратифицированная Союзом ССР 13 июля 1990 года. 

Права детей в Российской Федерации защищает Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 
года, в котором прописаны гарантии прав и законных интересов ребенка, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

У нас существует хорошая практика в конце учебного года проводить 
открытые уроки в школах, рассказывая школьникам о Международном Дне 
защиты детей, о Конвенции прав ребенка, о конституционных правах». 

— В начале этого года МоНП была учреждена Комиссия по работе с 
молодежью, которую вы возглавили. Расскажите, какие проекты 
готовятся, какими видятся основные направления  развития молодежной  
политике в нотариате, что уже удалось осуществить? 
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«В нашей комиссии сформирован сильный и энергичный состав. У коллег 
большое количество идей, и желание работать. Основное направление нашей 
деятельности это помощь и работа с молодыми нотариусами, помощниками 
нотариусов и стажерами по адаптации в профессиональном сообществе. 
Проведение различных совместных мероприятий и проектов помогает в 
этом. 

Так, совместно с коллегами из комиссии по имиджу и Комиссия по 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
было проведено достаточно крупное мероприятие для нашей палаты – 

автопробег, посвященный дню победы. В этом событии приняло участие 
более 50 человек. Многие были с семьями и детьми. 

Такие мероприятия показывают заинтересованность нотариального 
сообщества принять участие в социально значимых проектах. 

Еще одно большое начинание нашей комиссии — это работа с самыми 
ценными слушателями ― со школьниками. Пилотное название этого проекта 
«Уроки нотариуса». 

Его цель разъяснять школьникам вопросы, связанные с деятельностью 
нотариата, формирование юридической и финансовой грамотности, правовой 
культуры, цифровой аккуратности, а в итоге формирование гражданского 
общества. 

Безусловно, тут не так все просто. Есть классы смешанные, где интерес к 
правоведению не такой высокий, а есть классы, которые 
«специализированные», если так можно сказать, где учатся ребята, которые 
уже определились с будущей профессией. Наша цель ― создать такую 
программу, которая будет интересна и будущему инженеру, и будущему 
юристу. Если получится заинтересовать, то в будущем это может помочь в 
решении бытовых проблем: материнский капитал, имущественные 
отношения в браке, наследство. Возможно, в следующем учебном году, мы 
продолжим проведение таких «уроков» во взаимодействии с организациями, 
которые уже имеют позитивный опыт в этой сфере. 

У нас уже прошло несколько таких мероприятий, и результаты нас 

порадовали и удивили в хорошем смысле этого слова.  

Так, член нашей Комиссии помощник нотариуса, Анна Бабенкова провела в 
МБОУ СОШ № 27 г.Мытищи Московской области для учеников 10- 11х 
классов две открытых лекции по тематике гражданского права, гражданским 

правоотношениям, имущественного и неимущественного права, а так же по 
правовому регулированию отношений супругов, порядку и условиям 



4 

заключения и расторжения брака, правам и обязанностям родителей и детей, 
вопросам наследования. 

Слушателями лекции стали ребята, которые выбрали для сдачи ЕГЭ учебную 
дисциплину «Обществознание», включающую в себя блок вопросов «Право». 
В ходе лекций Анна Бабенкова акцентировала внимание учащихся на том, 
что нотариусы оказывают для населения бесплатную юридическую помощь, 
о том, что ежегодно 19 ноября в стране проводится Всероссийский день 
правовой помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В этот день в 
нотариальных конторах получают бесплатное юридическое 
консультирование семьи с приемными детьми, семьи с детьми инвалидами, 
многодетные семьи. 

И первые отзывы говорят о большом интересе к вопросам правовой 
культурысо стороны учащихся.  

К примеру, ребята заявили о том, что по достижении совершеннолетия они 
готовы к ответственному составлению завещания, ведению бизнеса и 
составлению личного наследственного фонда, продуманному брачному 
контракту! 

Это уже новое мышление цифрового поколения, их ответственное отношение 
к своему имуществу, планированию своей жизни, 
Ребята просили подробно рассказать о том, как можно использовать 
материнский капитал, с какого возраста они сами могут придти к нотариусу, 
как открыть бизнес… 

Мы сейчас готовим темы лекций для ребят, среди которых особое место 
будет занимать медиация. Видится особенно важным уже на школьном 
уровне знакомить детей с процедурой медиации, закладывать в молодом 
поколении культуру без конфликтного решения вопросов как в жизни, так и 
в бизнесе. Уверен, что понимание основ медиации школьниками, 

студентами, способно дать новую точку роста в развитии гражданского 
общества.  

Ведь именно они завтра станут предпринимателями, учеными, врачами и 
учителям, будут решать вопросы политики и дипломатии, будут писать 
новые законы… 

Не надо бояться открывать коридоры возможностей для молодежи.  

Стратегия нашего нотариального сообщества - стажеров,  помощников 
нотариусов, молодых нотариусов - работа единой команды, которая пишет 
историю современного нотариата, команды, в которой каждый должен 
стремиться внести свою лепту». 


