
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 
Объединенных 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. 

 

 

 

 
 

Права ребенка 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».  

 

 
 

 
Декларация прав ребенка – это свод 

прав детей 
 

Знакомься!!! 
 

20 ноября 1989 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята 
Конвенция о правах ребенка. Это 
правовой международный документ о 
законных правах и условиях 
существования детей. 
 

Согласно Конвенции о правах 
ребенка, ребенок – это лицо, не 
достигшее 18 лет. 
 

В 1959 г. ООН была принята 
Декларация прав ребенка, которая 
сыграла большую роль в деле защиты 
детства. 
 

Декларация призывала к добру, 
справедливому отношению к детям. 
 

Документ имеет лишь 
рекомендательный характер, ее нормы 
необязательны для исполнения. 
 

Дети во всем мире нуждаются в 
особой защите со стороны государства. 

 
 



 
 
 

Права ребенка: 
 

 Ребенок имеет право на семью 

 Ребенок имеет право на заботу и 
защиту со стороны государства, если нет 
временной или постоянной защиты со 
стороны родителей 

 Ребенок имеет право посещать 
школу и учиться 

 Ребенок имеет право на равенство, 
на свободное выражение своих мыслей 

 Ребенок имеет право на 
собственное мнение 

 Ребенок имеет право на имя и 
гражданство 

 Ребенок имеет право на получение 
информации 

 Ребенок имеет право на защиту от 
насилия и жестокого обращения 

 Ребенок имеет право на 
медицинское обслуживание 

 
 
 

Лишь появится ребенок 
И начнет дышать едва, 

У него уже с пеленок 
Веские права. 

Он имеет право жить, 
Развиваться и дружить, 

Иметь просторный, добрый дом, 
Видеть тихий, мирный сон. 
Врачей помощь получать, 

Обучаться, отдыхать, 
Быть веселым и здоровым, 
Восхищаться чем-то новым. 

И любить, и быть любимым – 
Он на свете не один! 

Вы, друзья, смелей растите, 
Желаем светлого пути, 
Защитит Вас всех закон 

«Конвенцией» зовется он 
Каждый им ребенок 
Надежно защищен! 

 

 
 

За дополнительной консультацией 
обращаться по адресу: 

 
г. Курган, проспект Конституции, 68, 
корпус 1а, тел. 44-98-50, 44-98-54 

 
Наш сайт: www.centr45.ru 

 

Департамент образования и науки 
Курганской области 

Государственное бюджетное учреждение 
«Центр помощи детям» 

 

 

 

Права маленького 
гражданина 

 

 

 

 

г. Курган, 
2020 год 

 


