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Статья 32. Право на защиту от экономи-

ческой 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 

 

Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler .ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

соц. сети:  

http://vk.com/id186262223 

OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 



Ребенок - человеческое существо до дости-

жения им восемнадцатилетнего возраста 

(согласно «Конвенции о правах ребёнка»).  

Основные документы, 

 определяющие права ребенка: 
  1924 г. – Женевская декларация прав ре-

бенка; 

 1948 г. – Всеобщая декларация прав чело-

века (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. Опубликована в 

России в 1988г.; 

  1959 г. – Декларация прав ребёнка ( при-

нята Генеральной Ассамблеей 20 ноября 

1959 г.); 

  1989 г. – Конвенция о правах ребёнка; 

 1992 г. - Конституция РФ;  

 1998 г. - Федеральный Закон «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка»; 

 Закон «Об образовании»;  

 Семейный кодекс РФ. 

Конвенция о правах ребенка – международ-

ное соглашение, являющееся первым и основ-

ным международно-правовым документом обя-

зательного характера, посвящённым широкому 

спектру прав ребёнка. Документ состоит из 

преамбулы и 54 статей, детализирующих инди-

видуальные права лиц в возрасте от рождения 

до 18 лет на полное развитие своих возможно-

стей в условиях, свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм зло-

употреблений.  

 

Конвенция рассматривает 

 четыре направления: 
 Выживание; 

 Развитие; 

 Защита; 

 Обеспечение активного участия детей в 

жизни общества. 

 

Общие принципы конвенции: 

 Не дискриминация;  

 Наилучшее обеспечение интересов ребенка;  

 Право на жизнь, выживание и развитие;  

 Уважение взглядов ребенка. 

Сокращенный перечень прав ребёнка 

(приводится по Конвенции о правах ребёнка) 
 

 Статья 2. У всех детей равные права неза-

висимо от национальности, пола, религиозных 

или политических убеждений.  

Статья 6. Право на жизнь. Выживание и 

свободное развитие.  

Статья 8. Право на сохранение своей ин-

дивидуальности.  

Статья 9. Право на общение с обоими ро-

дителями.  

Статья 12 и 13. Право свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

Статья 14. Право исповедовать любую ре-

лигию. 

Статья15. Право на свободу ассоциации и 

мирных собраний.  

Статья 16. Право на защиту от посяга-

тельства 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.  

 


