


Принципы Декларации прав человека 

 «Признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи» 

 Признание необходимости того, «чтобы права 
человека охранялись властью закона»; 

 Необходимость «охраны прав человека властью 
закона»; 

 Подтверждение веры в «основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности»; 

 «Содействие социальному прогрессу и улучшению 
условий жизни при большей свободе». 



Декларация прав ребенка 
20 ноября 1959 года 

 

Преамбула 

      Провозглашает настоящую Декларацию прав 
ребенка с целью обеспечить детям счастливое 
детство и пользование, на их собственное благо и на 
благо общества, правами и свободами и призывает 
родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а 
также добровольные организации, местные власти и 
национальные правительства к тому, чтобы они 
признали и старались соблюдать эти  права путем 
законодательных и других мер.  



Потребности  
2-х месячного ребенка 

Потребности 
7-10-ти летнего ребенка 

1. Имя 
2. Уход 
3. Питание 
4. Ласка и любовь 
5. Медицинская помощь 
6. Забота и защита 

1. Медицинская помощь 
2. Образование 
3. Друзья, общение 
4. Жилище, питание 
5. Родители, семья 
6. Свобода слова и мысли 
7. Поддержка родителей 
8. Собственность 

 



Конвенция прав ребенка 
 

                            На имя, отчество и фамилию 
 
                               На защиту 
 
                               Выражать свое мнение 
 
                               Имущественное право 
 
                              На общение с родственниками 
 
                              Изменение имени и фамилии ребенка 
 
                             Быть заслушанным в ходе судебного  
                             и административного разбирательства 
 
                             Право жить и воспитываться в семье 
 
 
 



Правовой статус  
 

Малолетних  Несовершеннолетни
х 

С момента рождения 
до 6 лет 

С 6 до 14 лет От 14 до 16 лет 

Полностью лишены 
гражданской 
дееспособности 
Все правовые действия 
от их имени могут 
совершать только 
родители или их опекуны 

Вправе самостоятельно 
совершать: мелкие 
бытовые сделки; 
Сделки, направленные на 
безвозмездное получение 
выгоды, не требующие 
нотариального 
удостоверениялибо 
государственной 
регистрации. 
Сделки по распоряжению 
средствами, полученными 
ими от законных 
представителей. 
Ответственность по 
сделкам несут родители, 
усыновители, опекуны. Они 
же отвечают, причененый 
малолетними. 

 

Вправе самостоятельно 
совершать: 
Все сделки, которые могут 
совершать малолетние, 
распоряжаться своими доходами. 
Авторское право 
Вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться 
ими. 
С 16 лет – членство в 
кооперативе. 
Самостоятельно несут 
имущественную ответственность 
за причиненный ими вред. 
Полная дееспособность может 
наступить до 18 лет: при 
вступлении в брак, 
эмансипация(ГК ст. 27) 



Самые главные  
права 

перечислены в 

КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ 



Права,  защищающие  личность  
человека: 

  ПРАВО 
  на жизнь 

Никто  не  может  отнять  у  
человека  жизнь. 



Право  на  свободу  и  
личную  

неприкосновенность 
Никто  не  

может  схватить  
другого  

человека  и  
держать  его  

взаперти. 
 



Право  на  защиту   
чести  и  достоинства 

Защищает  нас  от  
клеветы,  

несправедливости,  
напрасных  
обвинений,  

оскорблений. 



Каждый  ребенок  на  Земле   
-  это  достояние  всего  
человечества 



        

Статья  1. 
  Ребенком  является  каждое  

человеческое  существо  
 до  достижения  18-летнего  возраста. 



Статья 2. Ребенок имеет право  

на защиту от всех форм 
дискриминации и наказания 



Статья 7. Ребенок имеет право: 

на имя 

на 
гражданство 

право знать своих 
родителей 



 на  любовь  и  заботу 

Любить  своих  
детей  и 

заботиться о  
соблюдении  прав  
ребенка  прежде  
всего  обязаны  

родители. 

Статья 7. Каждый ребенок имеет право  



Статья 9.  
Каждый ребенок имеет право  

 
не разлучаться со своими 

родителями 



Статья 13. Ребенок имеет право 
свободно выражать свое 

мнение 
Это право включает 

свободу искать, 
получать и 
передавать 

информацию и идеи 
любого рода, в 

устной, письменной 
или печатной форме.  



Статья 16. Каждый ребенок 
имеет право: 

на личную  
ж изнь 

на 
неприкосновенность 

жилища 

на тайну 
корреспонденции 



Статья 17. Ребенок имеет право: 

на доступ к 
информации   

и материалам из 
различных 

национальных и 
международных 

источников 



Статья 27. Ребенок имеет право на  

Уровень жизни, 
необходимый для 

полноценного 
физического 
умственного, 
духовного,  

нравственного и 
социального развития 



Статья  26-27 . Ребенок имеет 
право на  

Бесплатное , 
обязательное 

начальное 
образование,  

направленное на развитие 
личности, талантов , умственных 

способностей, воспитание 
уважения к правам человека и 

основным свободам, воспитание 
уважения к родителям, 
национальной культуре. 



Статья 31. Ребенок имеет право на 

Отдых и досуг, 
 право участвовать в 

играх и 
развлекательных 
мероприятиях, 

соответствующих его 
возрасту, свободно 

участвовать в 
культурной жизни и 

заниматься искусством. 



Нарушение прав ребенка 



Сказка ложь, да в ней 
намек… 



Русская народная сказка 
«Царевна – лягушка» 

Ребенок, как и любой другой человек, 
имеет право на собственную личную 

жизнь, на свою тайну. 

 
 



А.С.Пушкин.  
«Сказка о мертвой царевне» 

Свесть царевну в глушь лесную, 

И , связав ее живую,  

Под сосной оставить там, 

На съедение волкам. 

Никто и никогда не 
смеет оскорблять и 
мучить ребенка 

 
 



Г.Х.Андерсен  
«Голый король» 

Каждый 
ребенок 

имеет право 
на свое 

собственное 
мнение 

 
 



С.Михалков «Три поросенка» 

- Сейчас же отопри 
дверь, - прорычал Волк, 
- а не то я ее выломаю! 

- Дом поросенка – это 
его крепость, - сказал 
Наф – Наф своим 
братьям, и они 
приготовились 
защищаться. 

Ребенок имеет право спокойно жить в 
своем доме и чувствовать себя 
хозяином , как папа и мама. 



Льюис Кэролл «Алиса в стране чудес» 

- Рубите ей голову! – 
крикнула Королева. – Пусть 
выносят приговор, а 
виновата она или нет – 
потом разберемся! 

 

Никого нельзя наказывать без 
суда. 

 
 



Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Ребенок не 
обязан быть 
«как все». 



Много чудесных подарков получила новорожденная принцесса, 
и вдруг во Дворце появилась злая Ведьма. 

- Вы не пригласили меня на кристины? – сказала она Королю и 
Королеве. – Так я пришла сама, и вот мой подарок: когда 
принцессе исполнится 16 лет, она уколется веретеном и умрет.  

Ребенок не отвечает за провинность 
родителей, чтобы они не совершили. 

 
 

Ш.Перро «Спящая красавица» 



Каждый ребенок имеет право 
на счастье! 



Права детей регулируются и защищаются основными 
законами: 

 
 

 Конституция РФ 
 Семейный кодекс РФ 
 Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан 
 Федеральный Закон об образовании 
 Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ 
 Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 Президентская Программа «Дети России», 1994 г. 
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