
ПРАВА РЕБЕНКА И ИХ ЗАЩИТА
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Цель  Познакомиться с  

правами детей. 

Как можно защитить

свои права. 





20 ноября –Всемирный 

день прав ребенка 



ПОНЯТИЕ  ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  ДАНЫ ОТ РОЖДЕНИЯ  

И НЕ ЗАВИСЯТ  ОТ ПРИЗНАНИЯ ИХ 

ГОСУДАРСТВОМ.

ГОСУДАРСТВО  МОЖЕТ  ТОЛЬКО  

ЗАКРЕПИТЬ  И ГАРАНТИРОВАТЬ  ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ.

Права человека — это права, необходимые 

нам для полноценной жизни.



Принята резолюцией 44/25 генеральной 

ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. 

КОНВЕНЦИЯ – документ, который должен

неукоснительно 

исполняться теми, кто его

подписал.





 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.



КОНВЕНЦИЯ ООН 

О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Подписана Россией в 1990 году, 

называет ребенком лицо до 18 лет

Включает 3 группы прав

-право на выживание

-право на развитие

-право на защиту



ДЕКЛАРАЦИЯ – документ     

рекомендательного характера,

его нормы не обязательны для

исполнения.

КОНВЕНЦИЯ – документ, который 

должен неукоснительно исполняться 

теми, кто его подписал.





Статья 28

Государства участники признают право ребенка на образование…. 

И осуществление этого права на основании равных возможностей.

http://www.leftfront.ru/images/materials/4BEB436E36539.jpg
http://www.leftfront.ru/images/materials/4BEB436E36539.jpg


Статья 19
Государства – участники принимают все необходимые 

законодательные, административные меры с целью защиты ребенка 

от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления 

или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации



Статья 24

Государства-участники признают право ребенка на 
пользование наиболее совершенными услугами 
системы здравоохранения и средствами лечения 
болезней и восстановления здоровья
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Права одного человека 

заканчиваются там, где 

начинаются права другого 

человека

Как эти слова соотносятся со 

статьями 12,13 конвенции?



Осуществление защиты прав 

ребенка

Семейное 
законодательство

Государственная 
забота

Международное право

Семья, родители

Дошкольные учреждения, школы, 
внешкольные детские 
учреждения

Органы опеки и попечительства

Суды, прокуратура

Конституция РФ

Конвенция о правах ребенка
Декларация прав ребенка



Мы обращаемся ко всем взрослым 

( детям) планеты

уважайте….

- не допускайте….

- не забывайте…

- не нарушайте…

- от нас (вас) зависит…




