
«Нормативные основы 
прав детей в ДОО и 

семье»



Основные документы 
определяющие права ребенка:

1924 г. – Женевская декларация прав ребенка
1948 г. – Всеобщая декларация прав человека 
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. Опубликована в России в 1988г.
1959 г. – Декларация прав ребёнка ( принята 
Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 г.)
1989 г. – Конвенция о правах ребёнка.
1992 г. - Конституция РФ
1998 г. - Федеральный Закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка»
Закон «Об образовании»
Семейный кодекс РФ



Ребенок- лицо 
до достижении 
им возраста 18 

лет



Основные термины
• Социальная адаптация ребенка- процесс 

активного приспособления ребенка, 
находящегося в трудной жизненой ситуации, 
к принятым в обществе правилам и нормам 
поведения, а так же процесс преодоления 
последствий психологической или моральной 
травмы

• Социальная реабилитация ребенка-
мероприятия по восстановлению утраченных 
ребенком социальных связей и функций, 
восполнению среды жизнеобеспечения, 
усилению заботы о нем



Основные термины
• Социальные службы для детей –

организации независимо от 
организационно правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному 
обслуживанию детей, а так же граждане

• Социальная инфраструктура для детей –
система объектов необходимых  для 
жизнеобеспечения детей, а также 
организаций , которые оказывают услуги 
населению, в том числе детям



Конвенция о правах ребенка-
это первый официально 
утвержденный документ, 
включающий полный перечень прав 
человека, гражданские и 
политические права ребенка наряду 
с экономическими, социальными 
правами, что подчеркивает их 
важность в равной мере



Общие принципы конвенции

• Недискриминация

• Наилучшее обеспечение 
интересов ребенка

• Право на жизнь, выживание и 
развитие

• Уважение взглядов ребенка



Ответственность 
родителей за ребенка

• Для обоих родителей введен принцип общей 
и одинаковой ответственности за воспитание 
и развитие ребенка. Наилучшие интересы 
ребенка являются их основной заботой 
(Конвенция ст. 18 п.1)

• Ответственность родителей и опекунов за 
воспитания и развитие ребенка отражено в 
Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, 
Семейном кодексе РФ, Законе РФ «Об 
образовании», Постановлении Правительства 
РФ «Положение о приемной семье»



Защита от грубого обращения и 
отсутствия заботы о ребенке:

1. Нормативные документы:

• Конвенция ст.19

• Семейный кодекс РФ ст. 56, 148, 149

• Уголовный кодекс РФ ст. 132

2. Действия гражданина или должностного 
лица:

• обязан сообщить в органы опеки и 
попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка



Сокращенный перечень прав ребёнка

(приводится по Конвенции о правах 

ребёнка)

• Статья 2. У всех детей равные права независимо от национальности, пола, 
религиозных или политических убеждений.

• Статья 6. Право на жизнь. Выживание и свободное развитие.

• Статья 8. Право на сохранение своей индивидуальности.

• Статья 9. Право на общение с обоими родителями.

• Статья 12 и 13. Право свободно выражать свои взгляды и мнения.

• Статья 14. Право исповедовать любую религию.

• Статья15. Право на свободу ассоциации и мирных собраний.

• Статья 16. Право на защиту от посягательства на личную жизнь, тайну 
переписки, честь и репутацию.

• Статья 17. Право на доступ к информации.

• Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.

• Статья 27. Право на достойный уровень жизни.

• Статья 28. Право на образование.

• Статья 31. Право на отдых и досуг.

• Статья32. Право на защиту от экономической эксплуатации и выполнения 
опасной для жизни работы.

• Статья 37. Право на защиту от жестокого обращения.

• Статья 38. Дети, не достигшие 15-летнего возраста, не должны участвовать в 
военных действиях.

• Статья 40. Право на гуманное обращение с детьми при нарушении ими закона



Права ребенка



Права ребенка


