
Право человека 

-  это охраняемая,  
обеспечиваемая государством, 

узаконенная возможность что – то 
делать, осуществлять, это то, что 
соответствует природе человека и 

разрешено законами. 

Свобода человека 
– это отсутствие каких-  либо 

ограничений, стеснений в чем – то          
(деятельности, поведении). Она нужна, 

потребна, но не всегда допускается, как 
мы знаем, властью, государством, 

законом. 

 

Ваши права, 
дети! 

 

«… ребенком является каждое 
человеческое существо до 
достижения 18- летнего 
возраста…» 

Конвенция о правах                                                                                                           
ребенка. Ч. 1. Ст. 1 

 

Права несовершеннолетних 
детей (до 18 лет) 
определяются: 

 

 Конвенцией о правах 
ребенка. Часть 1. 

 Семейным кодексом РФ. 
Глава 2. 

 Федеральным законом   
« Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации». 
 

 

 

 

 



Междунаро 

дные 
документы 
о правах 
человека: 
1.  Декларация  

( от лат. declaratio – объявление, 
провозглашение) не имеет 
обязательной силы, это -  
рекомендация. В ней 
провозглашаются основные 
принципы, программные 
положения. 

 

 

 

Конвенция 

(от лат. 
conventio- 

договор, 
соглашение) - 
международный 
договор, 
имеющий 
обязательную силу 
для всех государств, его подписавших  

(присоединившихся).   

 

Родители и другие члены 
семьи не должны нарушать, 

ограничивать права ребенка!!! 
Типичные случаи нарушения: 
 физическое или психологическое 

насилие; 
 оскорбление или злоупотребление 

правом; 
 отсутствие заботы или небрежное 

обращение; 
 грубое обращение; 
 эксплуатация; 
 сексуальные злоупотребления со 

стороны родителей, законных 
опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке. 

 

 
 

С рождения: 
 родившись, ребенок приобретает 

право на гражданство, обладает 
правоспособностью по 
гражданскому праву, имеет право 
на имя, отечество и фамилию, 
имеет право жить и 
воспитываться в семье, знать 
своих родителей, получать от них 
защиту своих прав и законных 
интересов. 

 на имя ребенка может быть 
открыт счет в банке. 

 полуторагодовалый гражданин 

имеет право посещать ясли. 
3 года: 

 трехлетний гражданин вправе 
посещать детский сад. 

6 лет: Шестилетний гражданин: 
 вправе посещать школу; 
 вправе самостоятельно заключать: 
 - мелкие бытовые сделки; 
 - сделки, направленные на 

безвозмездное получение 
прибыли, не требующие 
нотариального удостоверения или 
государственной регистрации; 

 - сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными 
законными представителями или, 
с согласия его, третьим лицом для 
определенной цели или для 
свободного распоряжения. 



 


