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Тема: "Знать хотим мы обо всем - ведь скоро в школу мы пойдем" 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

"Право ребенка на образование" 

Программное содержание: Довести до сознания детей 

необходимость и значение образования для каждого человека. Познакомить 

детей с содержанием статей Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующих право на образование. 

Воспитатель Дорогие друзья! Поговорим сегодня о правах детей на 

образование и воспитание в общеобразовательных учреждениях. Кто знает, 

что это за учреждения? Верно! Это детские сады, школы. 

Когда малыш подрастет, научится ходить, говорить, играть с 

игрушками, дома ему становиться скучно. Ребенку нужно общество 

сверстников, чтобы участвовать в совместных играх, праздниках, 

спортивных соревнованиях. Обычно малыш идет в детский сад. Кто 

встречает вас в детском саду? Правильно воспитатель. Воспитатель учит вас, 

как правильно следить за собой, как правильно есть, одеваться. Решает все 

ваши споры. Воспитывает хорошие качества. Воспитатели готовят вас к 

школе. Наконец приходит время расставаться. Дети прощаются с 

воспитателями и детским садом и уходят в школу. Наконец наступает 

волнующий и торжественный день – 1 сентября. Дети становятся учениками, 

школьниками. Там вас встретит учитель. Из года в год ребенок растет и, 

закончив школу, поступает в институт, где получает высшее образование. 

Игра «Вставьте слово» воспитатель начинает, дети заканчивают: 

Самолетом правит…(летчик) 

Трактор водит…(тракторист) 

Электричку - …(машинист) 

Стену выкрасил…(маляр) 

Доску выстрогал…(столяр) 

В доме свет провел…(монтер) 

В шахте трудится…(шахтер) 

В жаркой кузнице…(кузнец) 

Кто все знает - … (молодец). 

А как вы думаете, для чего человеку нужно учиться? Правильно! 

Чтобы в будущем получить хорошую профессию.  

Право на образование – это величайшее завоевание цивилизации. 

Было время, когда обучаться грамоте могли только дети из очень богатых 

семей. Но даже сегодня на свете есть страны, где дети не ходят в школу, но 

зато тяжело работают с самого детства. В нашей стране право на образование 

имеют все дети. И хотя вы иногда устаете от занятий и хотите побольше 



поиграть, погулять, надеюсь, вы понимаете, как важно для вас учиться, 

чтобы стать образованными, умными, грамотными людьми. 

Домашнее задание: Сюжетный рисунок на тему: «Детский сад». 

 

 

 



  
Дидактическая игра 

"Загадывание желаний" 

  Цели: Закреплять знания детей о своих правах; развивать логическое 

мышление, связную речь; воспитывать чувство свободы в выражении своих 

желаний. 

 Усадите детей в кружок. Скажите, что это круг загадывания желаний. 

Предложите, чтобы каждый ребенок по очереди загадывал следующие 

желания (это также можно сделать небольшими группами или парами):  

1. Если бы я мог быть каким-нибудь животным, то я бы... потому что...  

2. Если бы я мог быть птицей, то я бы... потому что...  

3. Если бы я мог быть насекомым, то я бы... потому что...  

4. Если бы я мог быть цветком, то я бы... потому что...  

5. Если бы я мог быть деревом, то я бы... потому что...  

6. Если бы я мог быть одним из предметов мебели, то я бы... потому что...  

7. Если бы я мог быть музыкальным инструментом, то я бы... потому 

что...  

8. Если бы я мог быть автомобилем, то я бы... потому что...  



9. Если бы я мог быть улицей, то я бы... потому что...  

10. Если бы я мог быть государством, то я бы... потому что...  

11. Если бы я был другой страной, то я бы... потому что...  

12. Если бы я мог быть игрой, то я бы... потому что...  

13. Если бы я мог быть пластинкой, то я бы... потому что...  

14. Если бы я мог быть телевизионной передачей, то я бы... потому что...  

15. Если бы я мог быть кинофильмом, то я бы... потому что...  

16. Если бы я мог быть пищей, то я бы... потому что...  

17. Если бы я мог быть каким-нибудь цветом, то я бы... потому что… 

Сюжетно-ролевая игра 

"Библиотека" 

Цель: В играх на тему "Детский сад" образовывать ситуации, в которых 

возникает потребность в книжках для чтения. Подвести к цели игры 

"Библиотека". Углублять представление детей об обслуживании 

библиотекарем читателей: помогает выбрать интересную книжку, обучает 

правилам пользования библиотекой, книжками, выдает их детям; о взаимном 

уважении и вежливости работников библиотеки и посетителей. Развивать у 

детей интерес к книжкам. Воспитывать бережное отношение к книгам как 

источнику знаний человека. 

Роли: библиотекарь, читатели. 

Оборудование: книжки, абонентная карточка, формуляры. 

  

 

 



Тема: "Прав своих не забывай, но обязанности знай" 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

"Права и обязанности ребенка" 

Программное содержание: Формирование понимания 

взаимозависимости между правами и обязанностями человека.  

Воспитатель: Дорогие ребята! Вы уже знаете, что дети имеют многие 

права. Давайте их повторим. 

Верно! Но у ребятишек есть и обязанности. Как вы думаете, какие? 

Правильно! Нужно слушать советы родителей и выполнять их 

требования, помогать по дому маме и бабушке, вести здоровый образ жизни. 

Что это означает? Заниматься зарядкой, закаляться, гулять на свежем 

воздухе. В обязанность детей входит наводить порядок в детском уголке, 

следить за своим внешним видом. 

Вопросы: 

1. Есть ли у вас младшие братья и сестры? 

2. Уделяете ли вы время и внимание заботе о младших членах семьи? 

3. Есть ли у вас домашние питомцы – кошка, собака, хомячок или 

попугай? 

4. Заботитесь ли вы о них сами или это делают взрослые? Почему? 

Вы должны помогать старшим членам семьи, относиться к ним с 

заботой, не огорчать их ни обдуманными словами, ни упрямством, ни 

дурными поступками. 

Игра «Для чего этот предмет». Дети садятся в круг. По кругу 

пускается какой-нибудь предмет, например старая шляпа. Каждый ребенок 

предлагает вариант возможного применения этого предмета (домик для 

котенка и т.д.) Когда варианты ответов истощаются, пускается по кругу другой 

предмет. 

В детском саду у детей тоже есть определенные обязанности. Как вы 

думаете, какие? 

Верно, нужно слушаться воспитателя, выполнять ее требования, вести 

себя вежливо, здороваться с детьми и воспитателями, вешать одежду в 

шкафчик, надевать сменную обувь, мыть руки перед едой. Правильно и 

красиво вести себя за 

столом. Вот время занятий нужно быть дисциплинированным, не 

мешать объяснениям воспитателя и другим детям. 

Вопросы: 

1. Можно ли разговаривать во время тихого часа? 



2. Толкать друг друга? 

3. Ссориться и драться? 

4. Отбирать друг у друга игрушки? 

Нельзя! Видите, как много обязанностей у детей. 

Домашнее задание: с помощью родителей определить обязанности 

ребенка в семье. 

Дидактическая игра 

"Кто права нарушил" 

 Цель: учить детей анализировать поступки сказочных героев, 

уметь называть нарушенные в сказке права. Воспитывать в детях чувство 

любви, ответственности за свои поступки, желание соблюдать права. 

 Материал: иллюстрации к сказкам, по 5 предметов на каждого 

играющего ребенка, корзина для предметов. 

 Ход игры: около ведущего находится корзина для предметов, у 

каждого ребенка по 5 предметов (это могут быть мячи, кубики). Ведущий 

показывает иллюстрацию к любой сказке, где нарушаются права героев.   

Сказка «Лиса и заяц», «Заюшкина избушка», «Теремок»  

Какие права были нарушены? (Право на жизнь, право на труд). 

Кто нарушает это право? 

Нарисуй схематично персонаж, который помог зайцу восстановить 

свои права. 

Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»  

Какие права нарушила ведьма в этой сказке? (Право на жизнь, право на 

получение образования, право на владение имуществом). 

Чьи права были нарушены в этой сказке? 

Сказка «Гуси-лебеди»  

Какое право нарушили гуси-лебеди, украв братца Иванушку? 

Кто помог девочке спастись и выручить братца из неволи? (Схематично 

нарисовать). 

Кощей Бессмертный 

Какие права он нарушил, и в каких сказках?  

Баба Яга  

Какие права она нарушила, и в каких сказках? Ребенок, который 

первый правильно ответил, бросает свой предмет в корзину. Затем 

демонстрируется следующая иллюстрация и т.д. Оценка: у кого не осталось ни 

одного мяча, тот и молодец, тот и выиграл. 

 

 



Тема: "Мы рождены свободными!" 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

"Право на свободу" 

Программное содержание: познакомить детей со статьей Конвенции 

ООН о правах ребенка, гарантирующей право на свободу; объяснить, что такое 

рабство; формировать понимание значимости свободы для человека.  

Оборудование и материалы: иллюстрации к сказке Дж. Родари 

«Чиполлино».  

Предварительная работа: Прочитать детям сказку «Чиполлино».  

Ход: 

Воспитатель: Вам кажется само собой разумеющимся, что у вас есть 

имя и фамилия, но так было не всегда. Когда-то на земле существовало 

рабство. Рабство - это когда один человек является собственностью другого 

человека. У раба был хозяин. Он мог распоряжаться его жизнью, как хотел. 

Рабы были лишены имени, гражданства, имущества и всех прав человека. К 

счастью, сейчас все изменилось. Люди победили рабство во всем мире. Все 

люди рождаются свободными и равными в своих правах независимо от 

национальности. А если кто-то посягает на свободу человека, то его за это 

сурово наказывает государство. Вы находитесь под защитой нашего 

государства. Никто не может лишить вас свободы.  

Есть очень много сказок, в которых нарушается право героев на 

свободу. Давайте вспомним эти сказки. (Продемонстрировать иллюстрации 

к сказке «Чиполлино». 

- Вспомните, кто попал в тюрьму? Как Чиполлино освободил своих 

друзей?  

- В каких еще сказках нарушается право героев на свободу? 

«Приключения Буратино» - Карабас-Барабас силой удерживал Буратино в 

своем театре, «Гуси-лебеди» - Баба-яга похитила братца Иванушку и т.д.)  

Итог:  

Право на свободу записано в Конвенции о правах ребенка. Свобода 

необходима каждому человеку. Несвободный человек не может быть 

счастливым.  

 Домашнее задание: вспомнить и записать с помощью родителей 

сказки и рассказы, где нарушаются права героев на свободу. 

Лото 

"Профессии" 



 Цель: Продолжать знакомить с профессиями (медицинская сестра, 

повар, воспитывать, учитель, космонавт); закрепить знания о праве человека 

на труд, свободный выбор профессии. Обращать внимание на трудовые 

действия и их результат. Учить беречь то, что сделано людьми. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, внимательность.  

 Игровое правило: Побеждает тот ребенок, который быстрее и 

логически правильно присоединит карточки к центральной. 

 Игровое действие: К одной центральной карточке подобрать 4 

подходящих карточки. 

 Ход игры: Начинать нужно с круглой карточки, к ней нужно 

подобрать 4 подходящих и присоединить так, чтобы они логически 

дополняли центральную карточку. Побеждает тот ребенок, кто быстрее и 

логически правильно присоединит карточки к центральной. 

Подвижная игра 

"Перелет птиц" 

 Задачи. Упражнять детей в лазанье. Развивать ловкость. 

Воспитывать смелость. Закреплять знания о праве на свободу. 

  Оборудование: Гимнастическая стенка 

 Ход игры: Стая птиц собирается на одном краю площадки (дети 

стоят врассыпную) напротив гимнастической стенки с несколькими 

пролетами. По сигналу воспитателя "полетели" - птицы разлетаются по 

площадке, расправив крылья и помахивая ими. По сигналу "буря" птицы 

летят к деревьям (влезают на стенку). Когда воспитатель говорит: "Буря 

прошла" - птицы спокойно спускаются с деревьев, и продолжают летать. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

План работы с родителями: 

Цель: формирование правовой культуры, гуманного отношения к 

ребенку; обеспечение ими защиты прав ребенка.  

Тема мероприятия 
Сроки 

проведения 

1. Участие в подготовке к реализации проекта.  

2. Родительское собрание «Права ребенка – это права 

взрослого»  

3. Памятки для родителей по правовому воспитанию: 

«Искусство быть родителем», «Семь правил для 

всех».  

4. Совместные рисунки на тему: «Моя семья». 

 

Март 

1.мБеседа «Жестокое обращение с детьми: что это 

такое?» 

 

Апрель 



2.Консультация «Понимаем ли мы друг друга?» 

3.Консультация «Права ребенка и их соблюдение в 

России.  

4.Оформление фотогазеты «Я имею право».   

5. Памятка «Четыре заповеди мудрого родителя». 

 
Совместная деятельность с родителями на II этапе. 

Родительское собрание 

"Права ребенка - это права взрослого" 
Цель: Формировать у родителей понимание того, что права ребенка – 

это важно, значимо, что родители являются гарантом прав маленького 

человека, будущего гражданина нашей страны. 

Повестка:  

1. «Мы изучаем права ребенка» - выступление детей, воспитателя с 

привлечением музыкального руководителя. 

2. «Конвенция ООН о правах ребенка – документ для взрослых и 

детей» - выступление юриста. 

3. Прочие вопросы. 

Срок проведения – март. 

Предварительная работа: 

Информационный стенд для родителей: «Я ребенок и я имею право!» 

Оборудование: 

 Правовые документы – Конвенция ООН о правах ребенка, 

Конституция РФ, «Семейный кодекс РФ». 

 Выставка поделок совместного творчества детей и родителей – 

«Имя моего ребенка». 

 Схемы, изображающие права ребенка. 

 Иллюстрации с изображением государственной символики РФ 

(герб, флаг). 

 Аудиозапись гимна РФ 

 Маленькие трёхцветные флажки на каждого ребенка. 

 Буклеты «Безопасность ребенка в детском саду и в семье». 

 Анкета для родителей. 

 Слова песни «Дружба крепкая». 

 ХОД СОБРАНИЯ: 

 1.  «Мы изучаем права ребенка – право на гражданство» (Выступление 

детей, воспитателя с привлечением музыкального руководителя). 

 



Ведущий:  

 

Добрый день, уважаемые родители. 

Сегодня наше родительское собрание 

«Права ребенка – это права взрослого» 

посвящено правам человека, а точнее 

маленького человека. Мы взрослые часто 

нарушаем права маленьких граждан. Это 

происходит не специально, а потому что 

мы и не знаем, что наши дети имеют права. 

Из анкет, которые вы заполнили на первом 

родительском собрании в этом году, мы 

узнали, что большинство из вас не могут 

назвать права ребенка (71%). 

А, как известно чаще всего права детей 

нарушаются именно в семье. 

Для того чтобы люди в стране могли 

работать, отдыхать, учиться, нужны 

законы. Главный закон, регулирующий 

жизнь государства, права и обязанности 

граждан – это Конституция Российской 

Федерации. День принятия Конституции 

(12 декабря) является государственным 

праздником. 

Документ, в котором записаны права детей 

– Конвенция ООН о правах ребенка, 

вступила в силу 15 сентября 1990 года. 

 Знакомство детей с правами происходит  в 

детском саду. Дети работают в тетради «Я 

и моя семья». Мы читаем сказки о правах 

детей, рисуем, играем. 

 

Сегодня наши дети расскажут вам, что они 

уже знают о правах детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать 

Конституцию 

РФ. 

 

Показать 

Конвенцию 

ООН. 

 

 

 В зал под музыку входят дети и 

рассаживаются по местам. 

 

 

Дети: 

 

1.       Знать права детей хотите? 

В детский сад к нам приходите. 

Конвенцию мы изучаем и вас 

К тому же призываем. 

2.       Права ребенка надо знать, 

Не только знать, но выполнять! 

 

Показывает 

Конвенцию ООН. 

Ведущий:  

 

Какие же права имеют наши дети?  



Дети: 

 

1. Право на жизнь. 

2. Право на бесплатную медицинскую 

помощь. 

3. Право на бесплатное образование. 

4. Право на отдых. 

5. Право на индивидуальность. 

6. Право на любовь. 

7. Право на воспитание в семье и заботу 

родителей о детях. 

8. Право на имя и гражданство. 

 

Дети 

рассказывают и 

поднимают 

соответствующий 

значок, 

обозначающий то 

или иное право. 

Ведущий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий:  

 

Каждому человеку при рождении 

даётся имя, которое выбираете вы, 

уважаемые мамы и папы. С этим 

именем ваш ребенок будет жить всю 

жизнь. Важно, чтобы все мы любили 

свои имена. Чтобы привить любовь, 

интерес к своему имени, мы 

попросили вас, мамы и папы провести 

маленькое исследование – узнать, что 

означает имя вашего ребенка, сделать 

поделки «Имя моего ребенка». 

Спасибо за ваш интерес к теме, 

фантазию и творчество. Все работы 

очень красивые, необычные, 

непохожие друг на друга, как и мы с 

вами. В этом и проявляется наша 

индивидуальность, непохожесть на 

других. 

Все люди разные, нет людей 

абсолютно одинаковых, поэтому и 

наш мир разноцветный, красочный, 

яркий. 

 

Мы живем в большой, 

многонациональной, красивой стране 

- России. Мы – россияне.  

 

О, Россия! 

С нелегкой судьбою страна… 

У меня ты, Россия, 

Как сердце, одна. 

Я и другу скажу, 

Я скажу и врагу – 

Без тебя 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить 

внимание на 

выставку «Имя 

моего ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как без сердца, прожить не смогу… 

                                          (Ю. Друнина) 

 

Как все государства в мире, Россия 

имеет свои государственные символы: 

флаг, герб и гимн. Отдавая почести 

этим символам, мы тем самым 

проявляем любовь и уважение к своей 

Родине, гордость за принадлежность к 

гражданам России. 

Герб – символ, отличительный знак, 

эмблема государства. 

Двуглавый орел является символом 

России уже более пятисот лет. 

 

Ребенок:        Герб России. 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, 

Он – России дух свободный. 

 

В руках держит 

изображение 

герба РФ. 

Ведущий:  

 

Ребенок: 

Государственный флаг – символ 

государства. 

 

   Наш трехцветный флаг. 

Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 

Красный – солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты – 

Это флаг моей страны. 

 

Дети исполняют песню о флаге РФ. 

 

 

 

 

Показывает флаг. 

Ведущий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть у России еще один символ – это 

гимн Российской Федерации. Гимн 

мы слышим, когда наши спортсмены 

побеждают в олимпийских играх, 

слышим по радио, просыпаясь рано 

утром, на торжественных праздниках, 

на военных парадах. Гимн – это 

торжественная песня, которую 

исполняют стоя. 

 



Ведущий:  

 

 

Дети и родители слушают один 

куплет гимна РФ стоя. 

 

Сегодня мы поговорили о 

государственных символах – флаге, 

гербе и гимне. Это и история страны, 

и ее настоящее. Ко всем символам 

государства надо относиться с 

уважением. Все мы граждане большой 

страны и должны гордиться своим 

гражданством, своей Родиной. 

 

Ребенок: 

 

 

 

 

 

Ведущий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 

Как повезло тебе и мне: 

Мы родились в такой стране,  

Где люди – все одна семья,  

Куда ни глянь – везде друзья.  

                                 (Я. Аким) 

 

Чтобы все люди жили счастливо, 

никто никого не обижал, надо знать и 

соблюдать права детей и взрослых. А 

ещё очень важно, чтобы все люди 

дружили, чтобы у каждого из нас были 

настоящие и верные друзья, которые 

помогут и выручат в трудную минуту. 

Мы предлагаем исполнить веселую 

песенку про дружбу всем вместе. 

Дети и родителя исполняют песню 

«Дружба крепкая…» 

 

Воспитатель дарит детям маленькие 

трехцветные флажки. 

 

Обратите внимание на рисунки ваших 

детей. В них они отразили понимание 

своих прав. После собрания мы 

подведем итоги и наградим 

победителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родителям 

раздать слова 

песни. 

 

 

 

 

Рисунки 

пронумерованы, но 

не подписаны.  

 

2.   «Конвенция ООН о правах ребенка – документ для взрослых и 

детей» (Выступление юриста). 

 

3. Анкетирование родителей. 



 Что нового узнали сегодня? 

 Было ли для вас это полезно? 

 

 Ваши пожелания и предложения. 

 

4. Решение собрания (воспитатели группы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Памятки для родителей по правовому воспитанию 

 

Искусство быть родителем 

1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что 

появился на свет. Ни в том, что создал вам дополнительные трудности. Ни в 

том, что не дал вам ожидаемого счастья. Ни в том, что не оправдал вашего 

ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил Вам эти проблемы.  

2. Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. 

И решать до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению его 

жизнь вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ребенку выбрать ему 

жизненный путь, изучив его способности и интересы, создав условия для их 

реализации.  

3. Ваш ребенок не всегда будет послушным и милым. Его упрямства 

и капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье.  

4. Во многих капризах и шалостях малыша виноваты вы сами, 

потому что вовремя не поняли его, не желая принимать его таким, как он есть.  

Вы всегда должны верить в лучшее, что есть в вашем малыше. Быть 

уверенным в том, что рано или поздно это лучшее проявится. 

Семь правил для всех 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психическому. Более того, наказание должно быть полезным, не так ли? 

Однако наказывающий забывает подумать.  

2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, - не 

наказывайте. Никаких наказаний в целях «профилактики», «на всякий 

случай».  

3. За один раз – одно. Даже если поступков сразу совершено 

необозримое множество, наказание может быть суровым, но только одно, за 

все сразу.  

4. Наказание – не за счет любви, не лишайте ребенка заслуженной 

похвалы и награды.  

5. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Даже в суровых 

взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушений.  

6. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как 

ни в чем ни бывало. О старых грехах ни слова.  

7. Наказание без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, 

наказание не должно восприниматься ребенком как торжество вашей силы над 

его слабостью, как унижение. Если ребенок считает, что вы несправедливы, 

наказание подействует в обратную сторону!  

Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен 

страшиться, не гнева вашего, а вашего огорчения. 

 



Апрель 

Памятки для родителей по правовому воспитанию 

Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

(Материал для беседы) 

 Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение 

ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди 

калечат ребенка. Это унижения, издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую душу. Пренебрежение может 

выражаться в том, что родители не обеспечивают ребенка необходимым 

количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, 

пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей заботы, ласки, 

внимания, уважения, тепла.  

 Жестокое уважение с детьми (несовершеннолетними гражданами, 

от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями, опекунами, педагогами, попечителями, 

воспитателями, представителями органов правопорядка.   

 Четыре основных формы жестокого обращения с детьми:  

1.Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических 

повреждений.   

2.Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребенка с его 

согласия или без такого в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или выгоды.   

3.Психическое(эмоциональное) насилие – периодическое, длительное 

или постоянное воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт характера.  

 К психической форме насилия относятся:   

 открытое неприятие или постоянная критика ребенка; 

 угрозы в адрес ребенка в словесной форме; 

 замечание, высказанное в оскорбительной форме, унижающее 

достоинство ребенка; 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у 

ребенка психическую травму.  

4.Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие постоянной 

заботы о ребенке, в результате чего нарушается эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью и развитию.  

 К пренебрежению элементарными нуждами ребенка относятся:   



 отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка 

питания;  

 одежды, жилья, образования, медицинской помощи;  

 отсутствия должного внимания и заботы, в результате чего 

ребенок может стать жертвой несчастного случая.  

 

Памятка «Четыре заповеди мудрого родителя» 

Ребенка нужно не просто любить – этого мало. Его надо уважать и 

видеть в нем личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс 

долгоиграющий, мгновенных результатов ждать не приходится. Если малыш 

не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы 

можете сделать, чтобы ситуация изменилась.  

1. Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого.  

Так не бывает, чтобы ребенок все знал и умел. Даже самые взрослые и 

мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в четыре года 

уже читает, а ты?» или «Я в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты тюфяк 

тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, разбирается в 

компьютере. Наверняка найдется хоть одно дело, которое он делает лучше 

других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не ругайте за 

то, что умеют другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми.  

Воспринимайте рассказ об успехах других детей просто как 

информацию. Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш 

ровесник, между прочим) награжден очередным орденом не переполняет 

стыдом и обидой? 

3.  Перестаньте шантажировать.  

 Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот 

старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на 

языке Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех 

попыток устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей 

отвечают: «А я тебя рожать не просил!»  

4. Избегайте свидетелей.  

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску 

(ребенок нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и 

решительно увести его с места происшествия. Чувство собственного 

достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы 

разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему 

так делать нельзя. Вот тут призывать малыша к стыду вполне уместно. Главное 

не забывать, что всему должна быть мера. 



Консультация для родителей 

«Понимаем ли мы друг друга» 
Расхожая фраза «Счастье – это когда тебя понимают» говорит о том, 

что понимание не такое уж часто встречаемое явление. Лозунг «Детство – 

самая счастливая пора – скорее самоуспокоение для взрослых, чем реальность 

для ребенка. Бремя ответственности создает у взрослых иллюзию 

беззаботности и безответственности периода детства. Но насколько порой 

ребенку живется труднее, чем взрослому! Он еще не знает, что в жизни «все 

проходит», и оттого обостреннее и непосредственнее его отклик, выше 

внушаемость и доверчивость к словам и поступкам окружающих. Ребенку 

труднее реагировать и выражать свои желания, он еще не умеет, как взрослые 

находить им замену или компенсацию; ребенок все время оценивается: дома, 

в детском саду, в школе. При этом нередко ребенка наказывают за то, что сами 

взрослые делают безнаказанно. 

Детские слезы – часто слезы обиды и непонимания. Нередко они имеют 

адресата: «Я не тебе плачу, а маме»  

Из чего складывается понимание? 

Понимание обязательно включает в себя знание возрастных 

особенностей. 

Включает знание индивидуальных особенностей ребенка и мужество 

взрослого эту уникальность в ребенке сохранять и поддерживать.  

Знание жизни, мудрость взрослых людей (которых им зачастую не 

хватает). 

Родители дают ребенку модель отношений с миром и друг с другом. От 

неправильных поступков, ошибок никто не застрахован; но ребенок должен 

видеть, что это больно, что родитель старается ошибки исправить. Взрослый, 

понимающий душу ребенка, страдает и в том случае, если причинил страдания 

ребенку. 

И так понимание – это обязательно еще и самопонимание, 

самовоспитание.  

Нужно стремиться избегать мелкого педагогического корыстолюбия, 

цель которого: «Я хочу, чтобы обо мне хорошо подумали». Ребенок это всегда 

чувствует, ведь его интересы остаются в стороне. Вырастить же детей, ничем 

не поступаясь, невозможно.  

Но бывают дети, которые столь любимы и властны в семье, что 

верховодят родителями, легко управляя ими. Это тоже вариант непонимания 

ребенка, который ведет к неуправляемости, отсутствию всяких ограничений. 

Ребенок не понимает себя, потому что его не поняли близкие. 



Любовь родительская должна сочетаться с требовательностью, 

проистекающей из понимания себя, целей воспитания, понимания характера и 

души ребенка. Ребенка важно не только понимать, но и уметь выразить свое 

понимание так, чтобы ребенок его чувствовал. 

В заключение хочется привести слова С. Соловейчика: «Родители, 

которые для ребенка являются источником напряжения, неудовольствия, 

неудобств, опасности похожи на радиостанцию, которую никто не ловит, хотя 

она тратит огромную энергию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III этап 

 

План работы: 

1. Развлечение на тему: "Я знаю свои права" 

2. Фотоальбом "Василек - мой детский сад, приходить в него я рад!" 

3. Альбом "Декларация прав ребенка" в картинках". 

 

Развлечение на тему: "Я знаю свои права" 

(проходит в празднично украшенном музыкальном зале,  

приглашаются родители) 

Программное содержание: закрепить знания детей о Конвенции ООН 

о правах ребенка, об основных правах, перечисленных в ней; при помощи 

имеющегося материала (кубики, игрушки, муляжи цветов и т.д.) изображается 

«Город Счастья»: площадь, улицы, четыре домика.  

Ход занятия: 

Дети вбегают в зал и рассказывают стихотворение М. Шиманчика 

(перевод с польского). 

Пусть, наконец, узнает каждый 

И расскажет всем, всем, всем, 

Что ребёнок – тоже человек, 

Только маленький совсем. 

Никто не может меня оскорблять 

И к плохому направлять. 

Могу учить все, что меня интересует, 

И имею право сам выбирать, с кем мне играть. 

Никто не может меня бить, обзывать, 

И каждого могу к ответу призвать. 

Если папа уже не живет с нами, 

Нельзя запретить мне встречаться с ним временами. 

Никто не может читать моих писем без разрешения, 

Имею право на собственное суждение. 

Хочу, чтоб каждый признавал мои права всегда, 

А если отличаюсь от других, то это не беда. 

Права детей надо знать 

И никогда не забывать! 

Воспитатель: Дети, сейчас я вас приглашаю в замечательный город с 

необычным названием - «Город Счастья». Чтобы попасть в этот город, надо 

пройти через сказочные ворота.  



Здравствуй, город Счастья, ты один на свете, 

Где всем управляют маленькие дети.  

Здесь всегда спокойно, солнечно, тепло,  

Тому, кто живет здесь, очень повезло!  

И очень рада детвора, что здесь защищают  

Детские права.  

Дети проходят через ворота и попадают на площадь Добра, от которой в 

разные стороны отходят улицы.  

Все жители города трудились не зря,   

Построили вместе площадь Добра.  

Огромная площадь, спешите скорей,  

Всем хватит здесь места для игр и затей.  

Все садятся в круг, рассматривают улицы, которые берут начало от 

площади.  

1) Улица Красивых имен.  

Игра «ДИН-ДОН»  

Дин-дон, дин-дон, по улице ходил слон.  

Ну а наша детвора начала игру в слова.  

Раз, два, три, не зевай, имена называй.  

- Как зовут цыпленка? Цып-цып-цып!  

- Как зовут котенка? Кис-кис-кис!  

- Как зовут щенка? Гав-гав-гав!  

- Ну а как ребенка?   

Дети, сидя в кругу, передают друг другу мяч и называют имена детей. 

Воспитатель предлагает двум детям отправиться по улице «Красивых имен» и узнать, 

кто живет в конце улицы. Дети стучатся в домик, выходит девочка «Имя».  

-Здравствуйте, я - ваше «Имя». Родители дают вам меня при рождении. 

Назовите свои имена. Назовите имена девочек и мальчиков.  

1-й ребенок: Как славно девочек зовут.  

Вот Настя - шелковый лоскут, 

И Лерочка - листва лесная,  

И Маша - звездочка ночная.  

2-й ребенок: Как славно мальчиков зовут.  

Вот Саша - пушечный салют,  

И Коля - парус средь простора, 

 И Рома - ровный рев мотора.  

Воспитатель: Если в городе есть такая улица, значит, какое право 

детей соблюдается? (Право на имя.)  

2) Улица Здоровья.  



Воспитатель: Если кто-то из жителей города заболеет, то он не-

пременно приходит на эту улицу. Давайте и мы отправимся к доктору 

Айболиту.  

Дети проходят по улице, стучатся в домик:  

Айболит:  

- Здравствуйте, дети. Что случилось, вы заболели?  

Вы не будете болеть, ну а вдруг случится,  

Буду горлышко вам греть, класть в носки горчицу,  

К вам домой всегда приду, выпишу лекарства,  

Дети не должны болеть, кашлять и сморкаться.  

Воспитатель: Дети, какое право соблюдается на этой улице? (Право на 

медицинское обслуживание.)  

3) Улица Защиты.  

Воспитатель: Каждый житель города приходит на эту улицу, когда 

ему нужны помощь и защита. Послушаем, что нам хочет рассказать Илья.  

- Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду!  

Я живу с ней очень дружно, очень я ее люблю,  

А когда мне будет нужно, я и сам ее побью.  

Воспитатель: Дети, правильно ли поступает Илья? Какое право он 

нарушает? (Право на защиту, право на жизнь без насилия.)  

4) Улица Знаний.  

Воспитатель: На этой улице учатся читать, писать, решать задачи, 

рассказывать сказки, танцевать, лепить. А что вы умеете делать?  

Знайка встречает детей, рассказывает о том, чему можно научиться на 

улице Знаний. (Танцевать и лепить, и рисовать.)  

Музыкальная пауза. Дети исполняют танец.  

Воспитатель: Быстро пролетел день, и незаметно наступила ночь.  

Гаснет свет, зажигаются лампочки, опускается луна.  

Дети сидит в кругу с закрытыми глазами.  

Воспитатель:  

- Всем жителям города Счастья снятся только счастливые сны.  

Им снятся голубое небо, синее море, прохладный зеленый лес, звон 

колокольчиков в утренней росе. Вот и наступило утро, взошло солнце. (Дети 

просыпаются, потягиваются.)  

- Ребята, а почему жителям города Счастья снятся такие прекрасные 

сны?  

Воспитатель: Дети, вам понравилось в городе Счастья? Чтобы этот 

город надолго сохранился в вашей памяти, я предлагаю вам нарисовать его 

символ: улыбающееся, ласковое солнце. Во все времена люди все самое 



хорошее и доброе сравнивали с солнцем. В каждом человеке живет солнце, это 

то добро, которое мы дарим людям. И ничего, что вы еще маленькие, солнце в 

вас может быть самое большое!  

Дети под музыку рисуют на мольбертах улыбающиеся солнышки.  

В конце организуется выставка детских работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 
1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Правовое воспитание дошкольников 

Конвенция о правах ребенка 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года  

Государства - участники настоящей Конвенции,  

считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе 

Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, 

равных и неотъемлемых прав всех членов общества являются основой 

обеспечения свободы, справедливости и мира на Земле,  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили 

в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности и преисполнены решимости содействовать 

социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 

декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека 

провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать 

всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было 

различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, 

политические или иные убеждения, национальное или социальное 

происхождение, имущественное положение, рождение или иные 

обстоятельства, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 

декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую 

заботу и помощь,  

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и 

естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей 

должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы 

она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,  

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его 

личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания,  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml


считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к 

самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, 

провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в 

духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности,  

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите 

ребенка была предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 1924 года 

и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 

1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в 

Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в 

статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и 

соответствующих документах специализированных учреждений и 

международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,  

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, 

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения»,  

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче 

детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 

уровнях6, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 

Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних(«Пекинские правила») и Декларации о защите женщин 

и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов, 

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в 

исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом 

внимании,  

учитывая должным образом важность традиций и культурных 

ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка,  

признавая важность международного сотрудничества для улучшения 

условий жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах,  

согласились о нижеследующем:  

Часть I 

Статья 1  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml#a6
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/armed.shtml


Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  

Статья 2  

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся 

в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.  

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на 

основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, 

родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.  

Статья 3 

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное 

внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту 

и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 

права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 

законодательные и административные меры.  

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 

органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 

установленным компетентными органами, в частности, в области 

безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности 

их персонала, а также компетентного надзора.  

Статья 4 

Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в 

настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и 

культурных прав государства-участники принимают такие меры в 



максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, 

в рамках международного сотрудничества. 

Статья 5  

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности 

родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или 

общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, 

несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и 

руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей 

Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 

способностями ребенка. 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной 

степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента 

рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, 

насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.  

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в 

соответствии с их национальным законодательством и выполнение их 

обязательств согласно соответствующим международным документам в этой 

области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства.  

Статья 8  

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на 

сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные 

связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 

вмешательства.  

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 

индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую 

помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности. 

Статья 9  



1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался 

со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 

компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 

соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 

необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может 

оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда 

родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 

родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно 

места проживания ребенка.  

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется 

возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения.  

3. Государства-участники уважают право ребенка, который 

разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной 

основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за 

исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.  

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо 

решения, принятого государством-участником, например при аресте, 

тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, 

наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении 

государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство-

участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, 

другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении 

местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление 

этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-

участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы 

само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для 

соответствующего лица/лиц.  

Статья 10  

1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 

статьи 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-участник 

или выезд из него с целью воссоединения семьи должны рассматриваться 

государствами-участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. 

Государства-участники далее обеспечивают, чтобы представление такой 

просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и 

членов их семьи.  

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, 

имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых 

обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. 

С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников по 



пункту 1 статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его 

родителей покидать любую страну, включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну 

действуют только такие ограничения, какие установлены законом и 

необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 

порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и 

свобод других лиц, и совместимы с признанными в настоящей Конвенции 

другими правами.  

Статья 11  

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы.  

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению 

двусторонних или многосторонних соглашений или присоединению к 

действующим соглашениям.  

Статья 12  

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 

взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка 

уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через 

представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном 

процессуальными нормами национального законодательства.  

Статья 13  

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого 

рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в 

форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору 

ребенка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым 

ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те 

ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:  

a) для уважения прав и репутации других лиц; или  



b) для охраны государственной безопасности или общественного 

порядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения.  

Статья 14 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, 

совести и религии. 

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в 

осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися 

способностями ребенка.  

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 

только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод 

других лиц.  

Статья 15  

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу 

ассоциации и свободу мирных собраний.  

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться 

какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с 

законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности или общественной безопасности, 

общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности 

населения или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или 

незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, 

или незаконного посягательства на его честь и репутацию.  

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

посягательства. 

Статья 17 

Государства-участники признают важную роль средств массовой 

информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и 

материалам из различных национальных и международных источников, 



особенно к таким информации и материалам, которые направлены на 

содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также 

здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью 

государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению 

информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном 

отношениях, и в духе статьи 29;  

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, 

обмена и распространения такой информации и материалов из различных 

культурных, национальных и международных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;  

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого 

внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо 

группе меньшинств или коренному населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от 

информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая 

положения статей 13 и 18. 

Статья 18  

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к 

тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой 

ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители 

или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную 

ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы 

ребенка являются предметом их основной заботы.  

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в 

настоящей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и 

законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих 

обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских 

учреждений.  

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право 

пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу 

за детьми.  

Статья 19  



1. Государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительные меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке.  

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают 

эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью 

предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем 

заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и 

выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и 

последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 

указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения 

судебной процедуры. 

Статья 20 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством.  

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными 

законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, 

«кафала» по исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, 

помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми. При 

рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать 

желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое 

происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык. 

Статья 21  

Государства-участники, которые признают и/или разрешают 

существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие 

интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:  

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только 

компетентными властями, которые определяют в соответствии с 

применимыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и 

достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка 

относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если 

требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на 



усыновление на основе такой консультации, которая может быть 

необходимой;  

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться 

в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может 

быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы 

обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо 

подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным;  

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране 

применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении 

усыновления внутри страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы 

в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к 

получению неоправданных финансовых выгод связанными с этим лицами;  

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей 

статьи путем заключения двусторонних и многосторонних договоренностей 

или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство 

ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или 

органами.  

Статья 22  

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы 

обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся 

беженцем в соответствии с применимым международным или внутренним 

правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его 

родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную 

помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей 

Конвенции и других международных документах по правам человека или 

гуманитарных документов, участниками которых являются указанные 

государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они 

считают это необходимым, содействие любым усилиям Организации 

Объединенных Наций и других компетентных межправительственных 

организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с 

Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию 

ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка-

беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его 

воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие 

члены семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же 

защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или 



временно лишенному своего семейного окружения, как это предусмотрено в 

настоящей Конвенции.  

Статья 23  

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном 

или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную 

жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.  

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на 

особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии 

наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу 

о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию 

ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу 

о ребенке.  

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, 

бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, 

обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение 

неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области 

образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 

восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к 

средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по 

возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению 

развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. 

4. Государства-участники способствуют в духе международного 

сотрудничества обмену соответствующей информацией в области 

профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и 

функционального лечения неполноценных детей, включая распространение 

информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем 

чтобы позволить государствам-участникам улучшить свои возможности и 

знания и расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание 

должно уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 24  

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование 

наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 

лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-участники 

стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на 

доступ к подобным услугам системы здравоохранения.  



2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного 

права и, в частности, принимают необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и 

охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию 

первичной медико-санитарной помощи;  

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной 

медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения 

легкодоступной технологии и предоставления достаточно питательного 

продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и 

риск загрязнения окружающей среды;  

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в 

дородовой и послеродовой периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности 

родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного 

кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждении 

несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в 

использовании таких знаний;  

f) развития просветительной работы и услуг в области 

профилактической медицинской помощи и планирования размера семьи.  

3. Государства-участники принимают любые эффективные и 

необходимые меры с целью упразднения традиционной практики, 

отрицательно влияющей на здоровье детей.  

4. Государства-участники обязуются поощрять международное 

сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения полного 

осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое 

внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 25  

Государства-участники признают право ребенка, помещенного 

компетентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или 

физического либо психического лечения, на периодическую оценку лечения, 

предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким 

попечением о ребенке.  

Статья 26  



1. Государства-участники признают за каждым ребенком право 

пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 

страхование, и принимают необходимые меры для достижения полного 

осуществления этого права в соответствии с их национальным 

законодательством.  

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом 

имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих 

ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, 

связанных с получением благ ребенком или от его имени.  

Статья 27 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень 

жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка.  

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 

основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка.  

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями 

и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию 

помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении 

этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и 

поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, 

одеждой и жильем.  

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или другими 

лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри 

государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее 

финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных 

государствах, государства-участники способствуют присоединению к 

международным соглашениям или заключению таких соглашений, а также 

достижению других соответствующих договоренностей.  

Статья 28  

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с 

целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 

возможностей они, в частности:  

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 



b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как 

общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех 

детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного 

образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;  

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 

способностей каждого с помощью всех необходимых средств;  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области 

образования и профессиональной подготовки для всех детей;  

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и 

снижению числа учащихся, покинувших школу.  

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью 

методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в 

соответствии с настоящей Конвенцией.  

3. Государства-участники поощряют и развивают международное 

сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью 

содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и 

облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам 

обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 

развивающихся стран.  

Статья 29  

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направлено на:  

a) развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а 

также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных 

Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 

самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 

которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 

отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 

духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы 



между всеми народами, этническими, национальными и религиозными 

группами, а также лицами из числа коренного населения;  

e) воспитание уважения к окружающей природе.  

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как 

ограничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные 

заведения и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, 

изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, 

чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало 

минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.  

Статья 30  

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или 

языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, 

принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не может 

быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы 

пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 

обряды, а также пользоваться родным языком. 

Статья 31  

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, 

право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и 

заниматься искусством.  

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на 

всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 

предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и 

творческой деятельности, досуга и отдыха.  

Статья 32  

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 

представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 

получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 

физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства-участники принимают законодательные, 

административные и социальные меры, а также меры в области образования, 

с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, 

руководствуясь соответствующими положениями других международных 

документов, государства-участники, в частности: 



a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты 

для приема на работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности 

рабочего дня и условиях труда;  

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие 

санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.  

Статья 33 

Государства-участники принимают все необходимые меры, включая 

законодательные, административные и социальные меры, а также меры в 

области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они 

определены в соответствующих международных договорах, и не допустить 

использования детей в противозаконном производстве таких веществ и 

торговле ими.  

Статья 34 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм 

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях 

государства-участники, в частности, принимают на национальном, 

двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для 

предотвращения:  

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной 

сексуальной деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в 

другой незаконной сексуальной практике;  

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и 

порнографических материалах. 

Статья 35 

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и 

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения 

похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в 

любой форме. 

Статья 36  



Государства-участники защищают ребенка от всех других форм 

эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.  

Статья 37  

Государства-участники обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не 

предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за 

преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;  

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или 

произвольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка 

осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней 

меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода 

времени;  

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным 

обращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом 

потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы 

ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в 

наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право 

поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за 

исключением особых обстоятельств;  

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на 

незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а 

также право оспаривать законность лишения его свободы перед судом или 

другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 

безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого 

процессуального действия.  

Статья 38  

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного 

гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов 

и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства-участники принимают все возможные меры для 

обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не 

принимали прямого участия в военных действиях. 

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не 

достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При 



вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не 

исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать предпочтение 

лицам более старшего возраста.  

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному 

праву, связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных 

конфликтов, государства-участники обязуются принимать все возможные 

меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом 

детей и ухода за ними.  

Статья 39  

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, 

чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и 

социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов 

пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 

наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и 

реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, 

самоуважение и достоинство ребенка.  

Статья 40  

1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, 

как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или 

признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое 

способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, 

укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и 

при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его 

реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.  

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения 

международных документов, государства-участники, в частности, 

обеспечивают, чтобы:  

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное 

законодательство, не обвинялся и не признавался виновным в его нарушении 

по причине действия или бездействия, которые не были запрещены 

национальным или международным правом во время их совершения; 

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное 

законодательство или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере 

следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно 

закону;  



ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об 

обвинениях против него и, в случае необходимости, через его родителей или 

законных опекунов и получение правовой и другой необходимой помощи при 

подготовке и осуществлении своей защиты;  

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу 

компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным 

органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в 

присутствии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не 

считается противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с 

учетом его возраста или положения его родителей или законных опекунов;  

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или 

признанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения либо 

самостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение равноправного 

участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, 

повторное рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и 

беспристрастным органом или судебным органом согласно закону 

соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер;  

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает 

используемого языка или не говорит на нем;  

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях 

разбирательства. 

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению 

законов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное 

отношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное 

законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, 

и в частности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети 

считаются неспособными нарушить уголовное законодательство;  

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по 

обращению с такими детьми без использования судебного разбирательства 

при условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, 

положение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение 

испытательного срока, воспитание, программы обучения и профессиональной 

подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью 



обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его 

благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.  

Статья 41  

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, 

которые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка и 

могут содержаться:  

a) в законе государства-участника; или  

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного 

государства.  

Часть II  

Статья 42 

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и 

действенные средства, широко информировать о принципах и положениях 

Конвенции как взрослых, так и детей.  

Статья 43  

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-

участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с 

настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, который 

выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими 

нравственными качествами и признанной компетентностью в области, 

охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избираются 

государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в личном 

качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому 

распределению, а также главным правовым системам.  

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа 

внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое 

государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.  

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем через 

шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а 

впоследствии — один раз в два года. По крайней мере за четыре месяца до дня 

каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им представить 

свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь 



составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц 

с указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и 

представляет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции.  

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, 

созываемых Генеральным секретарем в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две 

трети государств-участников составляют кворум, избранными в состав 

Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее число 

голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих 

в голосовании представителей государств-участников.  

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют 

право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. 

Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, истекает в 

конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих 

пяти членов определяются по жребию Председателем совещания.  

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета 

или если он или она по какой-либо иной причине не может более исполнять 

обязанности члена Комитета, государство-участник, выдвинувшее данного 

члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан на 

оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.  

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.  

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.  

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом ином 

подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило, 

проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета 

определяется и при необходимости пересматривается на совещании 

государств - участников настоящей Конвенции при условии одобрения 

Генеральной Ассамблеей.  

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

предоставляет персонал и материальные средства для эффективного 

осуществления Комитетом своих функций в соответствии с настоящей 

Конвенцией.  

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей 

Конвенций, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей 

вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на 

условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 



Статья 44  

1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о 

принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для 

соответствующего государства-участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет.  

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, 

указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на 

степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады также 

содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету 

полное понимание действий Конвенции в данной стране.  

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний 

первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих 

докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 b настоящей статьи, 

ранее изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств-участников 

дополнительную информацию, касающуюся осуществления настоящей 

Конвенции.  

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года 

представляются Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и 

Социального Совета. 

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих 

докладов в своих собственных странах.  

Статья 45 

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и 

поощрять международное сотрудничество в области, охватываемой 

настоящей Конвенцией:  

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации 

Объединенных Наций и другие органы Организации Объединенных Наций 

вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об осуществлении 

таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их 

полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, 

Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим компетентным 



органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение 

экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые 

входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет может предложить 

специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации 

Объединенных Наций и другим органам Организации Объединенных Наций 

представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в 

сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в 

специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных 

Наций и другие компетентные органы любые доклады государств-участников, 

в которых содержится просьба о технической консультации или помощи или 

указывается на потребность в этом, а также замечания и предложения 

Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб или указаний;  

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить 

Генеральному секретарю провести от ее имени исследования по отдельным 

вопросам, касающимся прав ребенка;  

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего 

характера, основанные на информации, получаемой в соответствии со 

статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации 

общего характера препровождаются любому заинтересованному государству-

участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями 

государств-участников, если таковые имеются. 

Часть III 

Статья 46  

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми 

государствами. 

Статья 47 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций.  

Статья 48 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого 

государства. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций.  



Статья 49  

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты 

сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 

Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой 

ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящая 

Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким 

государством на хранение его ратификационной грамоты или документа о 

присоединении. 

Статья 50 

1. Любое государство-участник может предложить поправку и 

представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Генеральный секретарь затем препровождает предложенную поправку 

государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв 

конференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений 

и проведения по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с 

даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников 

выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту 

конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 

поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и 

участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций и принятия ее большинством в две трети государств-

участников.  

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех 

государств-участников, которые ее приняли, а для других государств-

участников остаются обязательными положения настоящей Конвенции и 

любые предшествующие поправки, которые ими приняты.  

Статья 51  

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает 

и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в 

момент ратификации или присоединения.  

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей 

Конвенции, не допускается. 



3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего 

уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем государствам. 

Такое уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным 

секретарем.  

Статья 52  

Любое государство-участник может денонсировать настоящую 

Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истечении 

одного года после получения уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 53  

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

назначается депозитарием настоящей конвенции.  

Статья 54 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский тексты которой являются равно 

аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся 

полномочные представители, должным образом на то уполномоченные 

своими соответствующими правительствами, подписали настоящую 

Конвенцию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правовое воспитание дошкольников 

Еще с древних времен человечество понимало, что жизнь начинается 

с детства. Многие философы, мыслители поднимали в своих трудах проблему 

защиты детей. Так, Антуан де Сент Экзюпери писал: "Мы в ответе за тех, кого 

nриручили..." С наступлением ХХI века во всем мире эта проблема стоит 

особенно остро и объясняется рядом причин: социально-экономическая 

ситуация современного мира отражается, прежде всего, на детях. Трудно 

пройти мимо беспризорного, голодного ребенка. Понимая, что дети самое 

дорогое, что есть в любом обществе, вне зависимости от Политического строя 

и религиозного вероисповедания, педагоги стоят перед решением важнейшей 

проблемы: как защитить права ребенка, сохранив тем самым генофонд нации? 

Для нашего общества существует не День и не Год защиты детей, а Время 

работы над спасением поколения, которое должно нас сменить.  

Не одно поколение специалистов ставило перед собой вопрос: с какого 

возраста надо начинать знакомить ребенка с правами человека? По 

рекомендации ЮНЕСКО (1974 г.), эту работу предлагается начинать еще в 

дошкольном возрасте, однако это процесс долгосрочный.  

Государства мира приняли участие в создании Конвенции о правах 

человека. Конвенция ООН о правах ребенка была принята в 1989 году.  

В основу технологии легли следующие документы:  

 

РЕЗЮМЕ ПРАВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНВЕНЦИЕЙ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА (ЮНИСЕФ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)  

 

1. Дети имеют право на воспитание в семейном окружении или быть 

на попечении тех, кто обеспечит им наилучший уход.  

2. Дети имеют право на достаточное питание и достаточное 

количество чистой воды.  

3. Дети имеют право на приемлемый уровень жизни.  

4. Дети имеют право на медицинский уход.  

5. Дети-инвалиды имеют право на особую заботу и обучение.  

6. Дети имеют право на отдых.  

7. Дети имеют право на бесплатное образование.  

8. Дети имеют право на безопасные условия жизни, право не 

подвергаться жестокому или небрежному обращению.  

9. Дети не должны использоваться в качестве дешевой рабочей силы.  

10. Дети имеют право говорить на своем родном языке, исповедовать 

свою религию, соблюдать обряды своей культуры.  

11. Дети имеют право выражать свое мнение и собираться вместе с 

целью выражения своих взглядов. 



РЕЗЮМЕ К СТАТЬЯМ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ 

РЕБЕНКА  

Статья 9. Дети имеют право на воспитание в семейном окружении 

или быть на попечении тех, кто обеспечит им наилучший уход.  

Статья 24 (2с). Дети имеют право на достаточное питание и 

достаточное количество чистой воды.  

Статьи 26,27 (1). Дети имеют право на приемлемый уровень жизни.  

Статья 24. Дети имеют право на медицинский уход.  

Статья 23. Дети-инвалиды имеют право на особую заботу и 

обучение.  

Статья 31. Дети имеют право на отдых.  

Статья 28 (1 а). Дети имеют право на бесплатное образование.  

Статья 19. Дети имеют право на безопасные условия жизни, право не 

подвергаться жестокому или небрежному обращению.  

Статья 32. Дети не должны использоваться в качестве дешевой 

рабочей силы.  

Статья 10. Дети имеют право говорить на своем родном языке, 

исповедовать свою религию, соблюдать обряды своей культуры.  

Статьи 12, 13, 15. Дети имеют право выражать свое мнение и 

собираться вместе с целью выражения своих взглядов.  

 

 

 

 

 


