
ЭТО ВАЖНО! Родителям – о правах детей. 
Детству следует оказывать величайшее уважение (Ювенал) 

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье и 

осуществляется развитие личности. В то же время это период, в течение которого ребенок находится 

в полной зависимости от окружающих его взрослых – родителей и педагогов.  

«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы», – констатирует Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей. Международным сообществом по защите прав ребенка 

приняты важные документы, призванные обеспечить защиту прав ребенка во всем мире: 

* Декларация прав ребенка (1959); 

* Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

* Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). 

Декларация прав ребенка является первым международным документом. В 10 принципах, 

изложенных в Декларации, провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, 

материальное обеспечение, социальную защиту и предоставление возможности получать образование, 

развиваться физически, нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства. 

На основе Декларации разработан международный документ – Конвенция о правах ребенка. Она 

провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права 

и призывает строить взаимоотношения взрослого и ребенка на нравственно-правовых нормах, в основе 

которых лежит подлинный гуманизм, демократизм, уважение и бережное отношение к личности 

ребенка, его мнениям и взглядам. 

Все дети равны в своих правах (статья 2).  

Интересы ребенка должны быть на первом месте (статья 3). 

Право на жизнь (статья 6).  

Право ребенка на заботу своих родителей (статья 7).  

Право на сохранение своей индивидуальности (статья 8). 

Право свободно выражать свое мнение (статья 12, 13). 

Право на защиту от физического или психологического насилия, оскорбления, грубого или 

небрежного обращения (статья 19). 

Право на охрану здоровья (статья 24).  

Право на защиту от жестокого обращения (статья 34). 

Право на образование (статья 28).  

Нарушением прав ребенка можно считать: 

- лишение свободы движения, 

- уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребенка одного (ст. 156 УК РФ: запирание 

на  длительное время – это  неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 

- применение физического насилия к ребенку, 

- унижение достоинств ребенка — грубые замечания, высказывания в адрес ребенка (воспитывает в 

ребенке озлобленность, неуверенность в себе, замкнутость, трусость, садизм), 

- угрозы в адрес ребенка, 

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний, 

- отсутствие элементарной заботы о ребенке, пренебрежение его нуждами, 

- отсутствие нормального питания, одежды, жилья, образования, медицинской помощи. 

 

Ребенок рождается с потребностью быть любимым, 

 и в этом смысле всю жизнь остается ребенком.  

Фрэнк Кюрк 

Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен уважать ее в своем ребенке, 

начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал свое «я» и отделил себя от окружающего мира. 

Дмитрий Иванович Писарев 

 


