Предлагаю вам ознакомиться с некоторыми
статьями Конвенции ООН о правах ребенка:

физического,
умственного,
духовного,
нравственного и социального развития.

Статья 6.1. Дети имеют неотъемлемое
право на жизнь.
на со

Статьи 28— 29. Дети имеют право на
образование
как возможность посещать
образовательное
учреждение,
призванное
обеспечить
подготовку
ребенка
к
сознательной жизни в свободном обществе.

Статья 9. Дети имеют право на воспитание
в семейном окружении или быть на
попечении тех, кто обеспечит им наилучший
уход.

Статья 30. Дети имеют право говорить на
своем родном языке, исповедовать свою
религию, соблюдать обряды своей культуры.

Статья 8. Дети имеют право
хранение своей индивидуальности.

Статьи 12, 13, 15. Дети имеют право
выражать свое мнение и собираться вместе с
целью выражения своих взглядов.
Ст атья 19. Дети имеют право на
безопасные условия жизни, право на защиту
от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления или злоупотребления.
Статья 23.1. Дети-инвалиды имеют право
на полноценную и достойную жизнь в
условиях,
которые
обеспечивают
их
достоинство, способствуют уверенности в
себе и облегчают их активное участие в
жизни общества.

Статья 31. Дети имеют право на отдых и
досуг,
право участвовать
в
играх
и
развлекательных
мероприятиях,
соответствующих их возрасту, и свободно
участвовать в культурной жизни и заниматься
искусством.
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Статья 32. Дети не должны использоваться
в качестве дешевой рабочей силы.

«Дайте детству наиграться,
Насмеяться, наскакаться,
Дайте радостно проснуться,
Дайте в ласку окунуться».

Статья 23.2. Дети-инвалиды имеют право
на особую заботу и образование.
Статья 24.1. Дети
медицинский уход.

имеют

право

на

Статья 24.2 с, е. Дети имеют право на
достаточное
питание
и
достаточное
количество чистой воды.
С т ат ья 27.1. Дети имеют право
уровень жизни, необходимый для

на
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Д е т и — это будущее страны. Каким
станет будущее детей и государства, зависит
от многих причин. Несомненно одно:
благополучие граждан России возможно
только
в
цивилизованном
правовом
государстве.
Формирование ценностной, моральной и
правовой
практики
для
наилучшего
обеспечения интересов детей — одна из
важнейших задач.

В нашей стране, кроме этих документов,
принят ряд законодательных актов:
• Семейный кодекс РФ (1996 г.).
• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ».
• Закон «Об образовании».

«Дети
мира
невинны,
уязвимы
и
зависимы»,
— констатирует «Всемирная
декларация об обеспечении выживания,
защиты и развития детей»,

В
перечисленных
документах
провозглашаются основные права детей: на
имя,
гражданство, любовь, понимание,
материальное
обеспечение,
социальную
защиту и возможность получать образование,
развиваться
физически,
умственно,
нравственно и духовно в условиях свободы.

В соответствии с этим положением
международным сообществом по защите
прав ребенка приняты важные документы,
призванные обеспечить защиту прав ребенка
во всем мире:

Особое место уделяется защите прав
ребенка. Указывается, что ребенок должен
своевременно получать помощь и быть
защищен
от
всех
форм
небрежного
отношения, жестокости и эксплуатацию.

Основные международные документы,
касающиеся прав детей:
1924 г. — в рамках Лиги Наций принята
«Женевская декларация прав ребенка».
1948 г.

— Генеральная

Ассамблея

ООН

приняла «Декларацию прав человека», которая
провозгласила, что дети имеют особое право на
защиту и помощь.
1959 г. — Декларация прав ребенка.
1989 г. — Конвенция ООН о правах ребенка.
1990

г.

— Всемирная

декларация

об

обеспечении выживания, защиты и развития
детей..

Законодательные
акты
признают за
каждым ребенком,
независимо от расы,
цвета
кожи,
пола,
языка,
религии,
политических
или
иных
убеждений,
национального, этнического и социального
происхождения — юридическое право: на
воспитание, развитие, защиту, активное
участие в жизни общества.

Права
ребенка
увязываются
с
правами и обязанностями родителей и
других лиц, несущих ответственность за
жизнь детей, их развитие и защиту.
Ст. 65 п.1 Семейного кодекса гласит,
что « родительские права не могут
осуществляться
в
противоречии
с
интересами детей. При осуществлении
родительских прав взрослые не вправе
причинять
вред
физическому
и
психическому
здоровью
детей,
их
нравственному
развитию.
Способы
воспитания детей должны исключать
пренебрежительное,
жестокое,
грубое,
унижающее
человеческое
достоинство, обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей».
В 1990 г. Россия
ратифицировала
важнейший международный документ —
«Конвенцию о правах ребенка», в которой
впервые ребенок рассматривается не только
как объект, требующий социальной защиты,
но и как субъект права, которому предо
ставлен весь спектр прав человека.
«Конвенция о правах ребенка» —
правовой
документ
высокого
меж
дународного
стандарта
и
большого
педагогического
значения.
Она
про
возглашает
ребенка
полноценной
и
полноправной личностью, самостоятельным
субъектом права и призывает строить
взаимоотношения взрослого и ребенка на
нравственно-правовых нормах, в основе
которых лежат подлинный гуманизм, демо
кратизм, уважение и бережное отношение к
личности ребенка, его мнениям и взглядам.

