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На голубой планете, 

На планете Земля 

У каждого ребенка 

Есть свои права. 

«Наши права» 
1.  В своих правах мы все равны: 

И взрослые и дети. 
Все расы, веры, языки –  
Все люди на планете. 

2.  На любовь имеют право 
Все ребята на Земле, 
На заботу и на ласку, 
Право жить в своей семье. 

3.  В дом без спроса к вам никто 
Заходить не может. 
Ваши вещи и добро 
Брать не может тоже. 

4.  Сохранить своё здоровье –  
Право есть у нас такое. 
Заболеть, когда случится –  
Каждый вправе полечиться. 

5.  Если вдруг захочет кто-то 
Запретить ходить вам в школу, 
Знайте сразу – он не прав –  
Не дано таких им прав. 

6.  Никто не может вас пытать, 
Делать больно, обижать. 
Вы запомните одно – 
Бить людей запрещено. 

7.  О правах своих послушал 
И запомни крепко их. 
Только знай, что очень нужно 
Уважать права других. 

8.  Этих прав лишить не может 
Вас никто и никогда. 
Право каждое поможет 
Быть счастливым вам всегда! 
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Документы, регулирующие  права 
детей 

На международном и национальном 
уровне существует множество спе-
циальных актов о правах ребенка. 
Основным актом о правах ребенка 
на международном уровне является 
Конвенция о правах ребенка (Нью-
Йорк, 20 ноября 1989 г.) – это доку-
мент о правах ребенка из 54 статей. 
Все права, входящие в Конвенцию, 
распространяются на всех детей. 

Основным актом о правах ребенка в 
России является Федеральный за-
кон от 27 июля 1998 года №124 - 
Ф3 «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года №159-Ф3 «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родите-
лей» 

Постановление ВС СССР от 13 июня 
1990 года №1559-I «О ратифика-
ции Конвенции о правах ребенка» 



Ребенок обладает личными правами 

(Конвенция ООН о правах ребенка) 

 Неотъемлемое право на жизнь, выживание 
и здоровое развитие (ст. 6) 

 На регистрацию с момента рождения, на 
имя, приобретение гражданства, знание ро-
дителей и на их заботу (ст. 7) 

 На сохранение своей индивидуальности 
(ст. 8) 

 На поддержание связей с родителями в 
случае разлучения с ними (ст. 9—10) 

 На свободное выражение своих взглядов по 
всем вопросам, затрагивающим ребенка 
(если он способен их сформулировать) (ст. 
12) 

 На защиту от всех форм физического и 
психологического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, грубого обращения 
или эксплуатации, включая сексуальное 
злоупотребление со стороны родителей, 
законных опекунов, от незаконного упо-
требления наркотических средств и психо-
тропных веществ, сексуальной эксплуата-
ции, от пыток и жестокости, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов 
обращения (ст. 19, 33, 34, 35, 37) 

 На недопущение лишения свободы неза-
конным или произвольным способом. (ст. 
37) 

 На защиту от призыва на военную службу 
детей, не достигших возраста 15 лет, недо-
пущение участия детей, не достигших 15 
лет, в прямых боевых действиях. (ст. 38) 

 Ребенок, нарушивший уголовное законода-
тельство, имеет право на такое обращение, 
которое способствует развитию у него чув-
ства достоинства и значимости, укрепляет в 
нем уважение к правам человека и основ-
ным свободам других (ст. 40) 

А вы знаете, что… 
С рождения: 

 Родившись, ребенок приобретает право на 
гражданство, обладает правоспособностью по 
гражданскому праву, имеет право на имя, от-
чество и фамилию, имеет право жить и вос-
питываться в семье, знать своих родителей, 
получать от них защиту своих прав и закон-
ных интересов. 

 На имя ребенка может быть открыт счет в бан-
ке. 

 Полуторагодовалый гражданин имеет право 
посещать ясли. 

Три года: 

 Трехлетний гражданин вправе посещать дет-
ский сад. 

Шесть лет: 

 Шестилетний гражданин вправе посещать 
школу. 

 Вправе самостоятельно заключать мелкие 
бытовые сделки; сделки, направленные на 
получение прибыли, не требующие нотари-
ального удостоверения или государственной 
регистрации; сделки по распоряжению сред-
ствами, представленными законными пред-
ставителями или, с согласия его, третьим 
лицом для определенной цели или для сво-
бодного распоряжения. 

Восемь лет: 

 Восьмилетний гражданин может вступать в 
детские общественные объединения. 

Десять лет: 

 Дает согласие на изменение своего имени 
или фамилии. 

 Дает согласие на свое усыновление или пе-
редачу в приемную семью, либо на восста-
новления в родительских правах своих роди-
телей. 

 Выражает свое мнение о том, с кем из роди-
телей он хотел бы проживать после развода. 

 Вправе быть заслушанным в ходе любого су-
дебного заседания. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА 

Ребенком считается человек в возрасте до 
восемнадцати лет. С восемнадцати лет 
человек считается взрослым. 

У детей, как и у взрослых, есть свои пра-
ва и обязанности. 

Права—это установленные и охраняемые 
государством нормы и правила. Государ-
ство устанавливает для своих граждан 
возможность пользования различными 
благами. Например, получать бесплат-
ную медицинскую помощь, образование, 
отдыхать. 

Обязанности—это определенный круг 
действий, обязательных для выполнения. 
Для ребенка—это, например, обязанность 
уважать и почитать взрослых. 

Существуют документы, в которых за-
креплены права ребенка в нашей стране. 
Это Конвенция ООН о правах ребенка и 
Законодательство Российской Федера-
ции. 

Конвенция ООН защищает права детей 
всего мира. Это главный международный 
документ детей, который подписали лю-
ди нашей планеты. 


