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Права человека

• В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от рождения. 
Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека, даже самого маленького.                                                                  
Равноправие - это когда права и свободы предоставлены в равной мере всем и 

каждому. Права и свободы человека и гражданина должны быть гарантированы 
судебной защитой.

• Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация 
государственной политики в области охраны прав детей, обеспечения 

максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения, 
социализации личности ребёнка.

• Необходимо рассказывать детям об их правах, включая право на уважительное 
отношение к себе. Надо с малых лет приучать их к мысли о том, что они 

граждане, такие же, как и взрослые.



Права ребёнка

Благополучие детей и их права всегда вызывали пристальное 
внимание международного сообщества. 

Первым документом, регулирующим права детей, явилась 
Декларация о правах ребенка, принятая в 1923 году 

Международным союзом спасения детей. Данный документ 
действовал в течение  36 лет.

В то время права детей рассматривались в основном в контексте 
мер, которые необходимо было принять в отношении рабства, 

детского труда, торговли детьми.



Права ребёнка

Свод прав детей, 
зафиксированных                          
в международных 

документах по правам 
ребёнка. 



ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

1. "Декларация прав ребенка" —
принята ООН в 1959 году.

2. "Конвенция о правах ребенка" —
принята ООН в 1989 году.

3. "Всемирная декларация об 
обеспечении выживания, защиты и 

развития детей" —
принята ООН в 1990 году



Декларация прав ребенка

Была принята в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН.                                            

• Основной тезис – «человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет». 
Декларация призывала родителей, неправительственные организации, местные 

власти, правительства, общественность стран стремиться обеспечить детям 
необходимые условия.

• Прежде всего, это такие условия, которые позволяют детям развиваться 
здоровыми людьми, свободными от любых форм насилия, с чувством 

собственного достоинства.

• За 30 лет после принятия организации объединенных наций (ООН) Декларации 
многие представления изменились. Возникла необходимость принятия нового 

документа, в котором не просто декларировались права детей,                                                 
а предлагались меры для защиты этих прав.



Конвенция о правах ребенка 

В период с 1979-го по 1989 год Комиссия ООН по правам человека,  
в которой участвовали специалисты из многих стран мира, 

подготовила текст Конвенции о правах ребенка.                

Конвенция о правах ребенка - это международный акт является 
основным закрепившим права ребенка - человеческого существа 

в возрасте до 18 лет, - на самом высоком уровне.

Принята 20 ноября 1089 года Генеральной Ассамблеей ООН.

20 ноября - ежегодно отмечается как День прав ребенка.



Конвенция о правах ребенка 

Государства, подписавшие Конвенцию, приняли на себя правовую 
ответственность за действия в отношении детей, обязались 

пересмотреть свое национальное законодательство                                  
в соответствии с положениями этого международного документа.

Она детализирует индивидуальные права каждого ребенка            
на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных    

от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других 
злоупотреблений.    

Дано определение понятия «ребенок» и установлен приоритет      
его интересов перед интересами общества.



Конвенция о правах ребенка 

Основная идея Конвенции – обязательное обеспечение интересов 
и прав детей, создание необходимых мер для выживания, 

развития, защиты и обеспечения активного участия 
подрастающего поколения в жизни общества.

Важнейший правовой принцип – признание ребенка 
полноценной и полноправной личностью,                                               

как самостоятельного субъекта общества в комплексе 
гражданских, политических, экономических, социальных                     

и культурных прав.



Конвенция о правах ребенка 

По сравнению с Декларацией по правам ребенка (1959 г.),        
где было 10 коротких, носящих декларативный характер 

положений (принципов), Конвенция о правах ребенка имеет             
54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные 

с жизнью и положением ребенка   в обществе.                                         
Она не только конкретизирует, но и развивает положения 

Декларации, возлагая на принявшие ее государства правовую 
ответственность за действия в отношении детей.

На территории нашей страны Конвенция о правах ребенка 
вступила в законную силу 15 сентября 1990 года.



Зачем нужна была Конвенция 
о правах ребёнка? 

 Дети более уязвимы, чем взрослые, к условиям
жизни.

 Дети более подвержены влиянию действий или
бездействия правительств.

 Дети особенно уязвимы к эксплуатации и дурному
обращению.

 Дети не голосуют, не имеют политического и
экономического влияния. Слишком часто их голоса
не слышны.

Именно это служило основанием для разработки документа,

направленного на обеспечение прав детей на Земле.























Ребенок имеет право на семью.

Ребенок имеет право на заботу и защиту со стороны государства,

если нет временной или постоянной защиты со стороны 

родителей.

Ребенок имеет право посещать школу и учиться.

Ребенок имеет право на равенство.

Ребенок имеет право свободно выражать свои мысли.

Ребенок имеет право на собственное мнение.

Ребенок имеет право на имя и гражданство.

Ребенок имеет право на получение информации.

Ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого 

обращения.

Ребенок имеет право на медицинское обслуживание.

Ребенок имеет право на отдых и досуг.

Ребенок имеет право на дополнительную помощь со стороны \

государства, если есть особые потребности (например, у детей с

ограниченными возможностями).



Обязанности государства

Государство признает, что детство является важным 
этапом жизни человека, и на приоритетном уровне 
государственной политики стоят интересы детей: 

подготовка детей к полноценной жизни в обществе, 
развитие у них общественно значимой и творческой 

активности, воспитание в детях высоких нравственных 
качеств, гражданственности и патриотизма.

Государство взяло на себя обязательство защищать детей, 
поэтому они имеют права, как и взрослые. 





В Российской федерации основными 
нормативными правовыми документами 

по правам ребёнка являются:

Конституция РФ устанавливает основные права и свободы всех граждан нашей 
станы.

Семейный кодекс РФ регулирует отношения внутри семьи, взаимодействие 
детей с родителями.

Гражданский кодекс содержит информацию о порядке усыновления 
несовершеннолетних.

Административный кодекс используется при ненадлежащем уходе и присмотре 
за ребенком.

Закон 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»



Общественные организации по правам детей

Основными организациями, которые осуществляют защиту прав 
граждан, не достигших совершеннолетия, являются:

1. Органы опеки и попечительства, функционирующие при 
районных отделах образования либо при Администрации.

2. Прокуратура.

3. Инспекция по делам несовершеннолетних.

4. Комиссия по делам несовершеннолетних граждан, относящиеся к 
муниципальным образованиям.



Уполномоченный по правам ребенка
в Костромской области

город Кострома, 

улица Дзержинского,  дом 15

Телефон: 8 (4942) 

47-00-12, 31-46-46

Быстрякова Татьяна 

Евгеньевна



Защита детей в ДОО от угроз

1. Покушение на честь и достоинство.

2. Унижение и жестокость.

3. Противоправная эксплуатация, насилие во всех его проявлениях, 
нечеловеческое отношение и т.д.

4. Принудительная работа, из-за которой может пострадать физическое 
состояние и развитие ребенка.

5. Совращение и рабство сексуального характера.

6. Приучение к спиртному, наркотическим и другим галюцегенным
веществам.



• Необходимо помнить, что положение 
человека в обществе определяется             

не только его правами, но и его 
обязанностями и ответственностью.                       

Реализовать свои права можно только, 
исполняя обязанности и неся 

ответственность.

• Главная обязанность каждого человека, 
гражданина – соблюдать нормы права 

(Конституцию России и законы) и нормы 
морали (мы обязаны уважать права других 

людей, а их обязанность - уважать наши 
права).



Какого числа отмечается
Всемирный День Ребенка:

- 20 ноября
- 25 ноября
- 1 октября
-15 октября

Проверь себя



Всемирный День Ребенка
отмечается:

- 20 ноября

Проверь себя



До какого возраста человек 
признается ребёнком:

- до 14 лет
- до 16 лет
- до 18 лет
-до 21 года

Проверь себя



Человек признаётся ребенком:
до 18 лет

Проверь себя



Ребёнок обладает теми же 
правами, что и взрослый человек. 

Сколько их:

- 7
- 10
- 12
- 15

Проверь себя



Ребёнок обладает теми же 
правами, что и взрослый человек.

Их 12.

Проверь себя



Принадлежит ли ребенку 
с момента рождения право на 

собственное имя и гражданство?
- Да
- Нет

- Есть исключения

Проверь себя



Да, 
ребёнку с момента рождения 

принадлежит право 
на собственное имя и гражданство

Проверь себя



Когда празднуется 
всемирный день защиты 

прав ребенка?

Проверь себя



Всемирный день 
защиты прав ребенка 

празднуется
1 июня

Проверь себя



Все дети имеют право на жизнь и развитие 

Основная обязанность родителей —

это сделать все возможное для того,                    
чтоб малыш имел возможность 

нормально развиваться и 
реализовывать собственные 

способности и навыки.                                   
При этом государство должно 

предложить родителям всевозможную 
помощь, поддержку и 

консультирование по определенным 
вопросам.



Стихотворение «Права ребенка»
Автор: Матюхина Рината

Едва на свете появился
И приоткрыл свои глаза,
Немного миру подивился -
Ты получил свои права:                                              
Права на счастье и улыбки,
Права на новый светлый день,
Права на глупости, ошибки,
Права на озорных друзей.

Права на игры и желанья,                                  
Права на знание и смех,                               

Права на то, чтоб быть ребенком                                     
И отличаться ото всех.                                       
Права на улице гулять,

Права с ровесником играть,                         
Права лечиться, заболев,
Права заботиться о всех.

Но есть один большой урок -
Во всех правах и смыслах их -
Ты должен быть самим собой 

И уважать права других!


