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ВСЕОБЩАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

Статья 25. 2.

Материнство и 

младенчество 

дают право на особое 

попечение и помощь. 

Все дети, родившиеся 

в браке, должны 

пользоваться 

одинаковой 

социальной защитой.
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КОНВЕНЦИЯ 

О ПРАВАХ 

РЕБЕНКА 

Статья 6. 

• Государства-участники признают, 
что каждый ребенок имеет 
неотъемлемое право на жизнь. 

• Государства-участники 
обеспечивают в максимально 
возможной степени выживание и 
здоровое развитие ребенка.

Статья 7. 

• Ребенок регистрируется сразу же 
после рождения и с момента 
рождения имеет право на имя и 
приобретение гражданства... 

Статья 8. 

• Государства-участники обязуются 
уважать право ребенка на 
сохранение своей 
индивидуальности.... 
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КОНВЕНЦИЯ 

О ПРАВАХ 

РЕБЕНКА

Статья 13. 

• Ребенок имеет право свободно 
выражать свое мнение... 

Статья 14. 

• Государства-участники уважают 
право ребенка на свободу мысли, 
совести и религии. 

Статья15. 

• Государства-участники признают 
право на свободу ассоциации и 
свободу мирных собраний. 

Статья 16. 

• Ни один ребенок не может быть 
объектом произвольного или 
незаконного вмешательства в 
осуществление его права на 
личную жизнь... 
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КОНВЕНЦИЯ 

О ПРАВАХ 

РЕБЕНКА

Статья 19. 

• 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, отсутствии 
заботы или небрежного обращения, 
грубого обращения или 
эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление, со 
стороны родителей, законных 
опекунов или любого другого лица, 
заботящегося о ребенке. 

Статья 24. 

• Государства-участники признают 
право на пользование наиболее 
совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами 
лечения болезней и 
восстановления здоровья. 
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КОНВЕНЦИЯ О 

ПРАВАХ 

РЕБЕНКА

Статья 28. 

• Государства-участники 
признают право ребенка на 
образование... на основе равных 
возможностей... 

Статья 32. 

• Государства-участники 
признают право ребенка на 
защиту от экономической 
эксплуатации и от выполнения 
любой работы, которая может 
представлять опасность для его 
здоровья... 

Статья 38. 

• Государства-участники 
принимают все возможные 
меры для обеспечения того, 
чтобы лица, не достигшие 15-
летнего возраста, не принимали 
прямого участия в военных 
действиях. 
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К О Н С Т И Т У Ц И Я  

Р О С С И Й С К О Й  

Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Статья 38. 

• Материнство и детство, 
семья находятся под 
защитой государства. 

• Забота о детях, их 
воспитание - равное 
право и обязанность 
родителей. 

Статья 39. 

• Каждому гарантируется 
социальное 
обеспечение... для 
воспитания детей и в 
иных случаях, 
установленных законом. 
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Федеральный 

закон от 

24.07 .1998 N 

124-ФЗ 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации 
и защите его прав и законных интересов. 

Органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, должностные лица 
указанных органов в соответствии со своей 
компетенцией содействуют ребенку в 
реализации и защите его прав и законных 
интересов с учетом возраста ребенка и в 
пределах установленного законодательством РФ 
объема дееспособности ребенка посредством 
принятия соответствующих нормативных 
правовых актов, проведения методической, 
информационной и иной работы с ребенком по 
разъяснению его прав и обязанностей, порядка 
защиты прав... 

4. Общественные объединения (организации) и 
иные некоммерческие организации могут 
осуществлять деятельность по подготовке 
ребенка к реализации им своих прав и 
исполнению обязанностей. Такие объединения 
(организации) имеют право по заявлению 
ребенка получать от уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ 
методическую помощь, в том числе на 
конкурсной основе, иную помощь в объеме и в 
порядке, которые установлены соответствующей 
федеральной или региональной программой.

«Об основных 
гарантиях 

прав ребенка 
в Российской 
Федерации»
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(с изменениями от 20 июля 
2000 г., 22 августа, 

21 декабря 2004 г., 26, 30 
июня 2007 г.)



Федеральный 

закон от 

24.07 .1998 N 

124-ФЗ 

Статья 9. Меры по защите прав 
ребенка при осуществлении 
деятельности в области его 
образования и воспитания. 

Обучающиеся, воспитанники 
образовательных учреждений, за 
исключением дошкольных 
учреждений и учреждений 
начального общего образования, 
...вправе самостоятельно или через 
своих выборных представителей 
ходатайствовать перед 
администрацией указанных 
учреждений о проведении с участием 
выборных представителей 
обучающихся, воспитанников 
дисциплинарного расследования 
деятельности работников 
образовательных учреждений, 
нарушающих и ущемляющих права 
ребенка. 

«Об основных 
гарантиях 

прав ребенка 
в Российской 
Федерации»
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(с изменениями от 20 июля 
2000 г., 22 августа, 

21 декабря 2004 г., 26, 30 
июня 2007 г.)



СЕМЕЙНЫЙ 

КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 39. Определение долей при 
разделе общего имущества супругов. 

2. Суд вправе отступить от начала 
равенства долей супругов в их общем 
имуществе, исходя из 

интересов несовершеннолетних детей... 

Статья 54. Право ребенка жить и 
воспитываться в семье. 

Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, насколько это 
возможно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное с 
ними проживание. За исключением 
случаев, когда это противоречит его 
интересам. Ребенок имеет право на 
воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого 
достоинства. 
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СЕМЕЙНЫЙ 

КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 56. Право ребенка на защиту. 

Ребенок имеет право на защиту своих прав 
и законных интересов. Защита прав и 
законных интересов ребенка 
осуществляется родителями (лицами их 
заменяющими), а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, 
органом опеки и попечительства, 
прокурором и судом. Несовершеннолетний, 
признанный в соответствии с законом 
полностью дееспособным до достижения 
совершеннолетия, имеет право 
самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту. 

Статья 60. Имущественные права 
ребенка. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, поступают в 
распоряжение родителей (лиц их 
заменяющих) и расходуются ими на 
содержание, воспитание и образование 
ребенка... 

4. Ребенок имеет право собственности на 
имущество родителей, родители не имеют 
права собственности на имущество 
ребенка...
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Знают ли 

дети о 

своих 

правах? 

Преподавать 
права надо в 
рамках 
нравственности 
и морали -
пользуясь своими 
правами, не 
ущемляй прав 
других.
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Институт 

школьных 

омбудсменов

Уполномоченный по правам ребенка при 
президенте РФ Павел Астахов.

Уполномоченный при губернаторе СК 
по правам ребенка Светлана Адаменко
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Учителя -

ученики.

•слой общества, 
отвечающий за 
воспитание, унижен

• идеологическая 
подавленность, 

•материальная 
незаинтересованность, 

•усталость (очень много 
пенсионеров и они 
работают на 1,5 - 2 
ставки). 
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Благотво-

рительный

марафон
Собрано 19 млн. рублей.  

•1,9 млн. рублей 

направлены на оказание 

помощи детским домам, 

приютам, школам-

интернатам, 

•2,1 млн. рублей - детям-

инвалидам, 

•4,9 млн. рублей получат 

около 17 тысяч 

многодетных, неполных, 

опекунских семей, 

•1,5 млн. рублей направят 

на оплату лечения 

больных детей.
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Родители -

дети.

Психологическое и физическое 
насилие в семье
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Правоохраните

льные органы 

и несовершен -

нолетние .
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Детская 

беспри-

зорность . 
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Опека.
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Институт 

уполномочен -

ного по правам 

ребенка.

• Уполномоченный при Губернаторе 
Ставропольского края по правам 
ребенка 

Адаменко Светлана Викторовна 

Регион: Ставропольский край, 
г.Ставрополь

Телефон: (8652) 35-74-76, 35-74-40

Факс: (8652) 35-74-34

Email: asv@mintrud.stavkray.ru

Адрес:

355002 г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
206-а, каб. 309, 310

Порядок приема граждан:

Еженедельно по четвергам с 14.00 до 
18.00

• Уполномоченный по правам человека 
(Омбудсмен)  в Ставропольском крае -
Алексей Селюков.
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Лучший 
пример для 

ребенка – это 
его родители.
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Семья, как первичная ячейка, является 

воспитательной колыбелью человечества. 

В семье ребенок получает первые трудовые 

навыки, занимается самообслуживанием, 

приобретает опыт заботы о родителях, а 

главное учится разумному потреблению 

материальных и духовных благ, 

накапливает опыт общения с деньгами,  

него развивается умение ценить и уважать 

труд людей. 
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• (8652) 37-16-74 - горячая линия «Служба 
семьи» при министерстве труда и 
социальной защиты населения края, ГУ 
«Центр психологической помощи»

• (8652) 37-24-12 - телефон доверия 
министерства образования Ставропольского 
края, сектор защиты прав детей

• (8652) 38-22-31 - ГОУ «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками»

• (8652)  26-49-10 - телефон доверия ГУВД по 
Ставропольскому краю

• (8652) 39-99-99 - телефон доверия Центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
России по Ставропольскому  краю

• (8652) 37-24-12 - cлужба «Анонимный друг»
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17 мая 

Международный 

День детского 

телефона доверия.
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Поддержка 

детства

и защита 

прав детей
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