
Когда нарушаются права ребенка? 
 

 Когда нет безопасности для его жизни и 

здоровья.  

 Когда его потребности игнорируются.  

 Когда по отношению к ребенку наблюдаются 

случаи насилия или унижения.  

  Когда нарушается неприкосновенность 

ребенка.  

 Когда ребенка изолируют. 

 Когда ребенка запугивают.  

  Когда ребенок  не имеет права голоса в 

процессе принятия важного для семьи  

решения.  

 Когда ребенок  не может свободно 

выражать свои мысли и чувства.  

 Когда личные вещи ребенка не 

являются неприкосновенными. 

  Когда ребенка  используют в 

конфликтных ситуациях с родственниками.  

 Когда ребенок становится свидетелем 

унижения достоинства других людей.  

 

 

 

20 ноября – Всероссийский  День 

правовой помощи детям. 
Дата празднования Всемирного дня ребенка 

была выбрана в 1959 году в честь принятия 

ООН «Декларации прав ребенка». В этот же 

день, но в 1989 году была принята «Конвенция 

о правах ребенка». Именно поэтому дата 20 

ноября считается днем, посвященным всем 

детям мира. 

Список документов, которые 

защищают права ребенка: 

 
 Всеобщая декларация прав человека 

(Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей 

ООН) 

 Декларация прав ребенка(Принята 

20.11.1959 г Генеральной Ассамблеей ООН) 

 Конвенция о правах ребенка (Принята 

20.11.1989 Резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН) 

 Семейный Кодекс Российской Федерации 

от 29.12.1995г. 

 Комментарий к Семейному Кодексу 

Российской Федерации (под редакцией И.М. 

Кузнецо- вой) 

 ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  
 

Давайте, вместе защитим наших детей, 

самое дорогое, что у нас есть. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   

«Детский сад № 9 «Ручеек» 
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Согласно Конвенции о правах ребенка, 

принятой ООН, ребенком считается человек 

в возрасте до восемнадцати лет. С 

восемнадцати лет человек считается взрослым. 

У детей, как и у взрослых, есть свои права и 

обязанности. 

 

Права — это установленные и охраняемые 

государством нормы и правила 

Государство устанавливает для своих 

граждан возможность пользования различными 

благами. Например, получать бесплатную 

медицинскую помощь, образование, отдыхать. 

 
Обязанности — это определенный круг 

действий, обязательных для выполнения. Для 

ребенка— это, например, обязанность уважать 

и почитать взрослых. 

    

  Правовой статус – это  положение 

ребенка в мире права, которое определяется 

правами, обязанностями и 

ответственностью.  

 

Каждый ребенок имеет право на все, что 

изложено в Декларации Прав ребенка 

независимо от богатства или бедности его 

родителей, цвета кожи, религиозных, 

политических и иных убеждений.  

В законах любого государства главным 

должно быть наилучшее соблюдение 

интересов ребенка и предоставление ему 

возможностей свободно развиваться духовно, 

умственно и физически. 

Законы любого государства должны 

обеспечивать социальную защиту ребенка 

 

С рождения ребёнок имеет права: 
 на имя, отчество, фамилию (ст. 58 СК РФ);  

 на гражданство (ст 6 Конституции РФ, ст. 

12 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»);  

 жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК 

РФ);  

 на общение с обоими родителями и други

ми родственниками (ст.55 СК РФ);  

 на защиту (ст. 56 СК РФ);  

 получение содержания от своих родителей 

и других членов семьи (ст. 60 СК РФ).  

Ответственность: 

-  перед родителями или лицами, их 

заменяющими, воспитателями, преподавателями. 

с 6 лет добавляются: 

Права: 
  совершать мелкие бытовые сделки, 

например,  ребенок может купить что-то для своих 

нужд,  совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; совершать сделки 

по распоряжению средствами, предоставленными 

родителями или  

другими людьми, с согласия родителей для 

определенной цели или свободного 

распоряжения (ст. 28 ГК РФ) 

Обязанности: 
 слушаться родителей и лиц, их 

заменяющих, принимать их заботу и внимание, 

за исключением случаев пренебрежительного, 

грубого, унижающего человеческое достоинство 

обращение или оскорбления  

  получить основное общее образование (9 

классов); 

  соблюдать правила поведения, 

установленные в воспитательных и 

образовательных организациях, дома и в 

общественных местах. 

Ответственность: 
   перед родителями и лицами, их 

заменяющими, воспитателями, учителями, 

администрацией образовательной организации; 

   перед своей совестью. 

с 8 лет добавляются: 

Права: 
  на участие в детском общественном 

объединении. 

Обязанности: 
  соблюдать устав, правила детского 

общественного объединения. 

        Ответственность: 
 -  соблюдать устав, правила детского 

общественного объединения. 

 

 


