
Статьи 12, 13, 15. Дети имеют пра
во выражать свое мнение и собирать
ся вместе с целью выражения своих 
взглядов.

Статья 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 до
стойную жизнь в условиях, которые 
обеспечивают их достоинство, спо
собствуют уверенности в себе и об
легчают их активное участие в жизни 
общества.

Статья 23.2. Дети-инвалиды име
ют право на особую заботу и образо
вание.

Статья 24.1. Дети имеют право на 
медицинский уход.

Статья 24.2 с, е. Дети имеют право 
на достаточное питание и достаточ
ное количество чистой воды.

Статья 27.1. Дети имеют право 
на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовно
го, нравственного и социального раз
вития.

Статьи 28—29. Дети имеют право 
на образование как возможность по
сещать образовательное учреждение, 
призванное обеспечить подготовку

ребенка к сознательной жизни в сво
бодном обществе.

Статья 30. Дети имеют право го
ворить на своем родном языке, ис
поведовать свою религию, соблюдать 
обряды своей культуры.

Статья 31. Дети имеют право на 
отдых и досуг, право участвовать в 
играх и развлекательных мероприя
тиях, соответствующих их возрасту, 
и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством.

Статья 32. Дети не должны ис
пользоваться в качестве дешевой ра
бочей силы».
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Дети — это будущее страны. Каким 
станет будущее детей и государ

ства, зависит от многих причин. Несо
мненно одно: благополучие граждан 
России возможно только в цивилизо
ванном правовом государстве.

Формирование ценностной, мо
ральной и правовой практики для 
наилучшего обеспечения интересов 
детей — одна из важнейших задач.

В каждый возрастной период ре
бенку необходимо предоставить мак
симально полный объем материаль
ных и иных благ, которые требуются 
ему для нормального роста и полно
ценного развития, окружить его за
ботой и вниманием со стороны роди
телей и воспитателей, учитывая само
ценность детства в жизни человека.

Проблема эта решается в двух на
правлениях: социально-правовом и 
психолого-педагогическом.

Социально-правовое направление 
включает законодательное обеспече
ние охраны прав ребенка, создание 
системы социальных, образователь
ных, культурных и других детских 
учреждений; психолого-педагогичес
кое — создание благоприятных усло
вий: соответствующей атмосферы, 
стиля жизни, общения в семье и в об
разовательном учреждении.

«Дети мира невинны, уязвимы и 
зависимы», — констатирует «Всемир
ная декларация об обеспечении вы
живания, защиты и развития детей».

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

1924 г. — в рамках Лиги Наций 
принята «Женевская декларация 
прав ребенка».

1948 г. — Генеральная Ассамб
лея ООН приняла «Декларацию 
прав человека», которая провоз
гласила, что дети имеют особое 
право на защиту и помощь.

1959 г. — «Декларация прав ре
бенка».

1989 г. — «Конвенция о правах 
ребенка».

1990 г. — «Всемирная деклара
ция об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей».

В 1990 г. Россия ратифицировала 
важнейший международный доку
мент — «Конвенцию о правах ребен
ка», в которой впервые ребенок рас
сматривается 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 м еж 
дународного стандарта и большого 
педагогического значения. Она про
возглашает ребенка полноценной 
и полноправной личностью, само
стоятельным субъектом права и при
зывает строить взаимоотношения 
взрослого и ребенка на нравственно
правовых нормах, в основе которых 
лежат подлинный гуманизм, демо
кратизм, уважение и бережное отно
шение к личности ребенка, его мне
ниям и взглядам.

Предлагаем вам ознакомиться с не
которыми статьями Конвенции ООН 
о правах ребенка:

« Статья 6.1. Дети имеют неотъем
лемое право на жизнь.

Статья 8. Дети имеют право на со
хранение своей индивидуальности.

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


