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Конвенция  
о правах ребёнка  

Одним из первых шагов 
Генеральной Ассамблеи ООН 
 по защите прав детей было образование  
в 1946 году  Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

В 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята  
Всеобщая декларация прав человека.  
В её положениях признается, что  
дети являются объектом особой защиты.  



В 1959 году  
Генеральная Ассамблея ООН 

приняла  
Декларацию прав ребёнка 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПРАВ 

РЕБЁНКА 

1959 год 

«Человечество обязано 

давать ребёнку лучшее, что 

оно имеет, гарантировать 

детям пользование всеми 

правами и свободами на их 

благо и благо общества».  



Работа над текстом завершилась в 1989 году. 
Конвенция о правах ребёнка была принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года и 
вступила в силу 2 сентября 1990 года после ратификации её 
двадцатью государствами.  
В 1995 году Конвенция стала универсальной для всех 
государств.  

В 1979 году, провозглашённом ООН 
Международным годом детей, был  
рассмотрен   первый   проект   Конвенции  
о правах ребёнка. Его автором был 
польский профессор-международник 
Адам  Лопатка.  



В 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН  
20 ноября – день принятия  

Конвенции о правах ребёнка  
было решено ежегодно отмечать как  

Всемирный день прав ребёнка  



Это означает , что дети: 
• нуждаются в достойном и уважительном обращении 
• должны получать заботу, развиваться и быть частью своих 
сообществ 
• имеют право на участие в принятии решений, 
затрагивающих их интересы 
• имеют право на защиту от всех форм насилия и 
дискриминации, где бы они ни жили, независимо от их 
национального или социального происхождения, 
инвалидности, имущественного, сословного или иного 
положения 

КОНВЕНЦИЯ  О ПРАВАХ РЕБЁНКА  

защищает право всех детей мира быть свободными 
от дискриминации, насилия  

и пренебрежительного отношения 



Преамбула 
54 статьи  

определяют индивидуальные права юных граждан 

 в возрасте от рождения до 18 лет  
на полное развитие своих возможностей в условиях, 

свободных от голода и нужды, жестокости,  
эксплуатации и других форм злоупотреблений. 

Конвенция  
о правах ребёнка  СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 



https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

КОНВЕНЦИЯ  О ПРАВАХ РЕБЁНКА  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРАВО… 

• на жизнь 
• на имя при рождении 
• на медицинскую помощь и образование 
• на отдых и досуг 
• на индивидуальность 
• свободно выражать свои взгляды 
• на специальную охрану и защиту 
• на заботу и воспитание родителями 
• на всестороннее развитие  
• на уважение человеческого достоинства 
• на личную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну переписки 
• на защиту своих прав и законных интересов родителями 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 1 

В Конвенции каждый 
 Найдёт на важный вопрос ответ – 
Ребёнком считается тот,  
Кто не достиг 18 лет 



 

Сколько бы ни было  
В мире детишек, 
Чёрных и белых,  

Девчонок, мальчишек, 
Все их права и ценны,  

И важны! 
Взрослые!  Вы уважать их должны! 

Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 2 



Конвенция  
о правах ребёнка  

Богатство твоей страны  - это ТЫ! 
Должен любой Президент понимать, 

Лишь там превращаются в правду мечты, 
Где детям готовы всё лучшее дать! 

СТАТЬИ 3-4 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬИ 5-6 

Я расту на радость маме, 
Но приходиться признать, 
Чтоб Я вырос лучшим самым, 
Как мне много нужно дать! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 7 

Вовочки и Леночки, Андрюшки и Аришки – 
Каждый день рождаются  девчонки и мальчишки! 

Пользуются с первых дней правами своими – 
Ведь с пелёнок человек получает имя! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬИ 12-15 

Высказать правду ТЫ можешь везде – 
Дома и в школе и даже в суде! 
Но уважай убежденья других! 
Право на мнение есть и у них! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 19 

Знайте, что бить, обижать и неволить, 
Ребёнка ЗАКОН никому не позволит! 

Дети – не куклы! Любой Карабас 
Будет жестоко наказан у нас! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬИ 20-21 

Малыш, что остался один в целом свете, 
Нормально не сможет жить и расти. 

Взрослые! Те, что за детство в ответе! 
Ребёнку семью помогите найти! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 22 

От невзгод и от войны 
Защитить мы вас должны! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 23 

Очень  трудно быть другим – 
Непохожим, не таким. 

Нос не вешай! Иди вперёд! 
Тебе помогут! Успех придёт!  



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬИ 24-27 

Чтобы ребёнка защитить и воспитать, 
Самых лучших специалистов требуется назначать! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬИ 28-29 

Заходите в первый класс!  
Не шагайте мимо! 

Мы всему научим вас,  
Что необходимо! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 31 

Бабушка не прыгает, дедушка не скачет – 
Это для Конвенции ничего не значит! 

Положено ребёнку расти, шуметь, играть! 
И права этого никто не может отобрать! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 32 

Корысти ради ты детей не тронь! 
Их защищает наш закон! 



Конвенция  
о правах ребёнка  СТАТЬЯ 33 

Любые наркотики – это беда! 
Скажем наркотикам «НЕТ!» навсегда! 

Если с бедой ты не справился сам, 
Помощь ищи – обращайся к врачам! 



Товарищи дети! Будьте бдительны!  
Права свои знайте! 

Хорошими людьми растите! 



Конвенция о правах ребёнка  

Все дети имеют 
право на любовь 

и заботу 

У всех детей 
равные права. 

Никто не должен 
их нарушать 

Все дети имеют 
право на 

полноценное 
питание 

Все дети имеют 
право на отдых 

и досуг 

Все дети 
имеют право 
на получение 
образования 

Ни один ребёнок 
не может быть 
принудительно 

привлечён к труду 

Все дети имеют 
право на свободное 

общение 

Все дети 
имеют право 
на получение 
информации 

Все дети имеют 
право на 

медицинскую 
помощь 



Данная годовщина дает международному сообществу  
стимул расширить усилия, призванные обеспечить 

процветание детей, и вновь утвердить  
приверженность защите и поощрению всех прав человека  

Конвенции о правах ребёнка  



Хотя за 30 лет достигнут заметный прогресс,  
серьезные трудности по-прежнему сохраняются,  
в частности, в жизни девочек, детей-инвалидов  

и детей в неблагоприятных условиях и уязвимом положении. 
 

Давайте реализуем права человека для всех детей:  
искореним детскую нищету 

повысим шансы детей на выживание 
увеличим число детей, посещающих школу 

 положив конец социальной изоляции детей  
обеспечим равный доступ детей к основным услугам 

Давайте позволим всем детям процветать!  
Давайте вместе с ними бороться  

за их права человека! 



Об объявлении 
в Российской 
Федерации 

Десятилетия детства  
 

Указ Президента РФ 
от 29 мая 2017 г. N 240 

 

НА ЗАЩИТУ ДЕТСТВА 
 

Об основных гарантиях  
прав ребенка 

в Российской Федерации 
 
 

Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г.  N 124-ФЗ 



Об уполномоченных 
по правам ребенка 

в Российской Федерации 
 
 
 

Федеральный закон 
от 27 декабря 2018 г. N 501-ФЗ 

 

НА ЗАЩИТУ ДЕТСТВА 
 

О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 

 Федеральный закон 

от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ 



ДОЛЖНЫ  
         СМЕЯТЬСЯ  
                            ДЕТИ 
          И В МИРНОМ 
                                МИРЕ   
                                           ЖИТЬ 


