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 Ребенком является каждое человеческое      
существо до  достижения 19-летнего возраста, если по 

закону, применимому к   данному ребенку, он не        
достигает совершеннолетия ранее. 
 С момента рождения   ребенок взят под охрану 
государства и обладает следующими правами:  

- жить и воспитываться в семье, 

- общаться с родителями и                                  

другими родственниками, 

- защищать свои права, 

- выражать своё мнение, 

- право на имя, отчество и фамилию, 

- изменение фамилии и имени, 

- право на имущество, 

- право на медицинское обслуживание, 

- право на образование и другие. 

 К основным международным              

документам ЮНИСЕФ, касающимся прав     

детей относятся:  

Декларация прав ребенка (1959) 

– Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

– Всемирная деклара-

ция 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 предоставле-

ние возможности получать образование, развивать-

ся физически, нравственно и духовно в условиях 

свободы и достоинства.  

 Особое внимание в Декларации уделяется 

защите ребенка. На основе Декларации прав 

ребенка был разработан международный документ 

– Конвенция о правах ребенка. 
 Конвенция о правах ребенка состоит из 

преамбулы и 54 статей, детализирующих права 

каждого человека в возрасте до 18 лет на полное 

развитие своих  возможностей в условиях,             

свободных от     голода и нужды, жестокости,        

эксплуатации и   других форм      злоупотреблений. 

 Конвенция признает за каждым ребенком 

независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, рели-

гии, политических или иных   убеждений, нацио-

нального, этнического и         социального         
происхождения –      

юридическое право:  

– на воспитание; 

– на развитие; 

– на защиту; 

– на активное      

участие в жизни   

общества. 
  

 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и 

обязанностями родителей и других лиц, несущих 

ответственность за жизнь детей, их развитие и за-

щиту, и предоставляет ребенку право на участие в 

принятии решений, затрагивающих его настоящее 

и будущее. 

На основе Конвенции разрабатываются норматив-

но-правовые документы федерального и регио-

нального уровней. 

 Для создания и развития механизма 

реализации прав ребенка на защиту, деклариро-

ванных в  Конвенции и гарантированных     

Конституцией РФ, принят целый ряд законода-

тельных актов – Семейный Кодекс РФ,   

Закон «Об основных  гарантиях прав ребенка в 

РФ»,  Закон «Об образовании». 

Как хорошо, что есть права! 

Закон нас строго защищает.  

И в нем важны нам все права,  

Они великой силой обладают — 

Чтоб нас никто не мог побить,  

Украсть, унизить и обидеть. 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТСТВА 
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Семейный Кодекс 

РФ – документ, регу-

лирующий правовые 

вопросы семейных от-

ношений на осно-

ве  действующей Кон-

ституции РФ и нового 

гражданского законо-

дательства. 

 Раздел IV Семейного Кодекса РФ целиком 

посвящен правам и обязанностям родителей и де-

тей. Особый интерес представляют глава 11           

«Права несовершеннолетних детей» и глава 12 

«Права и обязанности родителей».                           
В семейном Кодексе РФ законодательно закрепле-

ны общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права «ребенка на жизнь и воспитание в 

семье, на защиту, на возможность свободно выра-

жать свое мнение». 

В целях «создания правовых, социально-

экономических условий для реализации прав и 

законных интересов ребенка», предусмотренных 

Конституцией РФ, принят                                       

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Этот закон выделяет 

особую категорию детей, нуждающихся в защите 

со стороны государства (дети-инвалиды, жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, 

дети с отклонениями в поведении, дети, жизнедея-

тельность которых нарушена в результате сложив-

шихся обстоятельств и которые не могут преодо-

леть эти обстоятельства сами или с помощью се-

мьи). 

Конвенция ООН о правах ребенка дает        

определение понятия «жестокое обращение» и   

определяет меры защиты (ст. 19), а также устанав-

ливает: 

 обеспечение в максимально возможной степе-

ни здорового развития ребенка (ст. 6); 

 защиту от произвольного или незаконного 

вмешательства в личную жизнь ребенка, от посяга-

тельств на его честь и репутацию (ст. 16); 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и не-

доеданием (ст. 24); 

 признание права каждого ребенка на уровень 

жизни, необходимый для физического, умственно-
го, духовного, нравственного и социального разви-

тия (ст. 24); 

 защиту ребенка от сексуального посягательст-

ва (ст. 34); 

 защиту ребенка от других форм жестокого 

обращения (ст. 37); 

 меры помощи ребенку, явившемуся жертвой 

жестокого обращения (ст. 39). 
 

Уголовный кодекс                                                  
предусматривает         

ответственность: 

 за совершение     

физического и сексуаль-

ного насилия, в т.ч. и в 

отношении несовершен-

нолетних (ст. 106 – 136); 

 за преступление 

против семьи и несовер-

шеннолетних               

(ст. 150 – 157). 
 

Семейный Кодекс РФ   гарантирует: 

 право ребенка на уважение его человеческого 

достоинства (ст. 54); 

 право ребенка на защиту и обязанности органа 

опеки и попечительства принять меры по защите 
ребенка  (ст. 56); 

 меру «лишение 

родительских 

прав» как меру 
защиты детей от 

жестокого обраще-

ния с ними в семье 

(ст. 69); 

 немедленное 

отбирание ребенка 

при непосредст-

венной угрозе жиз-

ни и здоровью 

(сит. 77). 
 

Закон       «Об 

образовании» 
утверждает право   

детей,                

обучающихся во 

всех                   

образовательных 

учреждениях, на «уважение их  человеческого   

достоинства»    (ст. 5) и  предусматривает           
административное наказание        педагогических 

работников за допущенное    физическое и        

психическое «насилие над личностью                 

обучающегося или воспитанника» (ст. 56). 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Папа, мама, ты и я —  

Называемся «семья».  

И для нас Семейный Кодекс 

Выпускается, друзья! 
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 17 ноября  2015 года специалист ГБУ РК 

«Центр социальной помощи семье и детям  

г. Сыктывкара»    

Лосева Ирина  

Алексеевна провела 

беседы с ребятами   

  7-8 классов,  

посвященные Дню 

защиты прав  

детей, который  

ежегодно отмечается  

 20 НОЯБРЯ.  

 Ребята 

вспомнили о том, 

какие права они  

имеют, в каких документах они прописаны. 

 

 

 

20 ноября  2015 года в каждом классе  проходил 

классный час посвященный Дню правовой          

помощи   детям.  

 
 

 

 

 

 

 

ПРАВА    РЕБЕНКА 
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Как у всех других людей, 

Есть права и у детей, 

Мысли есть свои и взгляды. 

Это взрослым помнить надо. 

Детям с самого рождения 

Требуется уваженье. 

Без него они страдают 

И безудержно рыдают. 

Дети требуют вниманья. 

Состраданья, пониманья, 

Бесконечного прощенья 

За плохое поведенье. 

Деток нужно угощать. 

Это так легко понять. 

Жизнь без вкусностей скучна, 

Очень грустная она. 

Про подарки не забудьте. 

Здесь внимательнее будьте, 

Детям нужно все на свете, 

Без подарков плохо детям! 

Нужно с детками играть, 

Нужно сказки им читать. 

С ними нужно говорить, 

Чтобы им мудрее быть. 

И напомним заодно - 

Бить детей запрещено, 

Это просто преступленье, 

Это над детьми глумленье. 

Целовать их нужно чаще, 

И подольше и послаще, 

Чтобы глазки их сверкали, 

Чтобы ранки заживали. 

Чтобы взрослым не грубили 

И ответственными были. 

Чтобы добрыми росли, 

Им нужна гора любви. 


