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* Ребёнок имеет право на семью.   

* Ребёнок имеет право на заботу и 

защиту со стороны государства.,  

если нет временной или  

постоянной защиты со стороны 

родителей.    

* Ребёнок имеет право посещать 

школу и учиться. 

* Ребёнок имеет право на 

равенство, на свободное 

выражение своих мыслей. 

* Ребёнок имеет право на 

собственное мнение. 

* Ребёнок имеет право на имя и 

гражданство. 

* Ребёнок имеет право на 

получение информации. 

* Ребёнок имеет право на защиту 

от насилия и жестокого 

обращения. 

* Ребёнок имеет право на 
медицинское обслуживание.             
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На протяжении веков право на жизнь, 

свободу и равенство было привилегией 

лишь части населения. Только в середине 

XX века угроза фашизма показала 

необходимость провозгласить во 

всемирном масштабе право на жизнь, 

свободу и равенство как неотъемлемые 

качества, присущие каждому человеку. 

После создания Организации 

Объединённых наций в 1945 г. это стало 

возможно. Права человека должны 

охраняться властью и законом.      

 10 декабря 1948 г. ООН была принята 

Всеобщая  декларация прав человека. 

Впервые в истории человечества были 

определены и рекомендованы для всех 

стран главные права и свободы человека. В 

1996 г. Наша страна была принята в Совет 

Европы. С этого года в России стали 

соблюдаться права и свободы человека 

согласно Всеобщей декларации прав 

человека. 

        

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

ВЫ РОДИЛИСЬ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

БОЛЬШИХ СТРАН МИРА РОССИИ И С САМОГО 

РОЖДЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО БЫТЬ ЕЁ 

ПОЛНОПРАВНЫМИ ГРАЖДАНАМИ. ВО ВСЕХ 

СТРАНАХ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЛЮДИ ОЧЕНЬ 

СЕРЬЁЗНО ОТНОСИЛИСЬ К ПОНЯТИЮ 

ГРАЖДАНИН, А ТАК ЖЕ К ЕГО ПРАВАМ И 

ОБЯЗАННОСТЯМ В ГОСУДАРСТВЕ, ГДЕ ОН 

РОДИЛСЯ.                      

Права ребёнка установлены и 

гарантированы:                                                               

*Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 

1989 года;                                               

*Конституцией Российской Федерации;                                                                       

*Семейным кодексом Российской 

Федерации;                                                                

*Федеральным законом "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации";                                                      

*Федеральным законом "Об образовании" 

 

Согласно Конвенции о правах ребёнка, 
ребёнок—это лицо, не достигшее 18 

лет. 
 

 

В 1959 году ООН была принята. 

Декларация прав ребёнка, которая 

сыграла большую роль в деле           

защиты детства. 

Декларация призывала к добру, 

справедливому отношению к детям. 

Документ имеет лишь 

рекомендательный характер, её нормы              

необязательны для исполнения. 

Дети во всём мире нуждаются  в особой 

защите со стороны государства. 

20 ноября 1989 г. Генеральной          

Ассамблеей ООН была принята 

Конвенция о правах ребёнка. Это 

правовой международный документ о 

законных правах и условиях 

существования детей. 

 

 


