
ЗАКОНЫ И ДОКУМЕНТЫ 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВА РЕБЕНКА 

Приложение 3 

 Законы и документы регулирующие права ребенка 

 

Три уровня законов: 

  

1-й уровень - международный. 

  

Декларация прав ребенка (принята ООН в 1959 году). 

Декларация-«провозглашение»: в отличие от конвенций, пактов носит не 

столько законодательный характер, сколько «характер нравственного 

ориентира». 

Конвенция о правах ребенка (принята ООН 20 ноября 1989 года). 

Другие документы, принятые рядом стран. 

  

2-й уровень. 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс РФ (некоторые разделы, например, раздел о 

дееспособности несовершеннолетних детей). 

  

3-й уровень. 

Федеральная президентская программа «Дети России», в составе которой 

целевые программы «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Дети Чернобыля», 

«Планирование семьи», «Одаренные дети» - утверждена Указом Президента 

РФ от 18.08.04 г. № 1696. 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» - принят 28.06.1995 года. 



Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» - принят 24.07.1998 года, действует в редакции от 20.07.2000 года. 

Нормативные документы ДОУ: 

  

1. Устав образовательного учреждения. 

2.  Положение о родительском собрании. 

3.  Положение  о  постановке  на учет  семей,  оказавшихся в опасном 

положении. 

4.  Положение об общественном инспекторе.            . 

5.  Положение об уполномоченном по защите прав ребенка. 

                                               

 Резюме 

к статьям Конвенции ООН о правах ребенка 

(ЮНИСЕФ, Великобритания)  

Статья 6 (1). 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 

  

Статья 7 (1). 

Каждый ребенок с момента рождения имеет право на имя и приобретение 

гражданства, право на заботу родителей. 

  

Статья 9. 

Дети имеют право на воспитание в семейном окружении или быть на 

попечении тех, кто обеспечит им наилучший уход. 

  

Статья 19. 

Дети имеют право на безопасные условия жизни, право не подвергаться 

жестокому или небрежному обращению. 

  

Статьи 12,13,15. 



Дети имеют право выражать свое мнение и собираться вместе с целью 

выражения своих взглядов. 

  

Статья 23. 

Дети-инвалиды имеют право на особую заботу и обучение. 

  

Статья 24. 

Дети имеют право на медицинский уход. 

  

Статья 24 (2 с). 

Дети имеют право на достаточное питание и достаточное количество 

чистой воды. 

  

Статьи 26, 27 (1). 

Дети имеют право на приемлемый уровень жизни. 

  

Статья 28 (а). 

Дети имеют право на бесплатное и обязательное начальное образование. 

  

Статья 30. 

Дети имеют право говорить на своем родном языке, исповедовать свою 

религию, соблюдать обряды своей культуры. 

  

Статья 31. 

Дети имеют право на отдых и досуг. 

  

Статья 32. 

Дети не должны использоваться в качестве дешевой рабочей силы. 

  

 

 

 
 


