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Человек, действительно уважающий 

человеческую личность, должен 

уважать ее в своем ребенке… 

Д.Писарев



•«Ежегодно в мире 10 миллионов детей 

умирают от болезней, которые не 

поддаются лечению». 

•«Около 100 млн. детей существует за 

счет воровства, изнурительной работы, 

попрошайничества, т.к. покинуты 

своими семьями». 

•«120 млн. детей в возрасте от 6 до 11 

лет лишены возможности посещать 

образовательные учреждения(школу, 

детсад)»



Знать  должны  все  взрослые 
на свете, что права имеют 

маленькие дети.



Защита прав особая проблема государства 
и общества в целом.

Главной задачей правового образования 
является обеспечение каждому ребѐнку 

оптимальных условий развития 
индивидуальных способностей, 

возможности самореализации вне 
зависимости от его психофизических 

особенностей, индивидуальных различий, 
иными словами защита прав ребѐнка на 

любом этапе его развития.

Права и достоинства ребѐнка защищает 
международное и российское 

законодательство.



Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ, 

осуществляющий международную 

защиту прав ребѐнка, разработал 

следующие документы:

Всеобщая декларация прав человека 

(1948 г) 

Декларация прав ребѐнка (1959 г.) 

Конвенция ООН о правах ребѐнка (1989 г.) 

Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей

(1990 г.) 



20 ноября 1989 года, т.е. 21 год 

назад  Генеральная Ассамблея

ООН единогласно  приняла

Конвенцию о правах ребенка.

Наше государство 

Ратифицировало Конвенцию

в 1990 году,  а к 2002 году 191 

государство – члены ООН –

ратифицировали данный документ.

Таким образом, к настоящему 

времени в Европе нет ни одного 

государства, которое бы 

не присоединилось 

к данной Конвенции



Российской Федерацией принят целый 

ряд законодательных актов:

Семейный кодекс Российской 

Федерации 

Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» 

Закон «Об образовании» 

Конституция Российской Федерации 



Семейный Кодекс РФ

 Раздел IV. Гл 11 «Права 

несовершеннолетних детей» 

 Раздел IV. Гл 12 «Права и обязанности 

родителей»



Ст.6, п.1

Каждый ребенок 

имеет 

неотъемлемое право 

на жизнь

Ст.7, п.1

Каждый ребенок 

имеет право 

знать своих 

родителей и 

право на их 

заботу



Ст.14,п.1

Право ребенка на 

свободу мысли, 

совести, религии

Ст.31, п.1

Право ребенка на 

отдых и досуг



Ст.19, п.1

Защита ребенка от всех 

форм физического или 

психологического насилия, 

оскорбления, 

грубого обращения

Ст.23, п.2

Право 

неполноценного 

ребенка 

на особую 

заботу



Ст.24, п.1

Право ребенка на пользование наиболее 

совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения болезней 

и восстановления здоровья.



Ст.27, п.1

Право каждого ребенка на 

уровень жизни, 

необходимый  для 

физического, 

умственного, духовного, 

нравственного и 

социального развития

Ст.28, п.1

Право ребенка на 

образование



Ст.32, п.1

Право ребенка на защиту от эксплуатации, выполнения 

любой работы, которая может представлять опасность 

для его здоровья или  служить препятствием в получении 

им образования



Ребенок – это дар любви. 

Храни его и с ним живи 

В единстве и созвучье тонком. 

Ты отвечаешь за ребенка.

За дар родившейся души, 

В твоих руках начавшей жить,

За свет ее и за полет, 

За счастье, что она найдет.

За веру, за ее мечту, 

За внутреннюю красоту, 

За взмах волшебного крыла, 

За звездные ее дела. 




