






20 20 ноябряноября 1989 1989 годагода былабыла принятапринята

КонвенцияКонвенция оо правахправах ребёнкаребёнка! ! 
Что такое Конвенция ООН о правах ребёнка?

«Конвенция» – это международный договор. 
Конвенция о правах ребёнка состоит из статей о
правах ребёнка, которые обязаны соблюдать во всех
странах. Следят за соблюдением Конвенции
специальные люди – Уполномоченные по правам
ребёнка, которые есть не только в столицах, но и в
разных городах каждой страны. Так что, в любой
момент, тебе есть кому заявить о нарушении твоих
законных прав!

Твои права отражены в Конституции.



12 декабря 1993 года всенародным голосованием
была принята Конституция Российской

Федерации.
Что такое Конституция Российской

Федерации?

Конституция Российской Федерации –
это основной закон России, то есть
список самых главных правил, которые
установили для себя граждане Российской
Федерации.

Твои права, обязанности и свободы
определены положениями Конституции

Российской Федерации



 Статья 1. 

Ребёнком
является
каждый

человек до
достижения
18-летнего
возраста.



 Правовой статус
несовершеннолет
него зависит от

его возраста.

 От рождения и до
18 лет объем прав

постоянно
изменяется.



СтатьяСтатья 20: 20: ««ВсеВсе имеютимеют правоправо нана
жизньжизнь»»



ПраваПрава сс моментамомента рождениярождения

 право на жизнь;

 право на имя, 
отчество и
фамилию;

 право жить и
воспитываться в

семье;

 право на
медицинскую и

социальную
помощь.



ПраваПрава сс 6 6 летлет

Право на образование



ПраваПрава сс 8 8 летлет

 Право быть членом и участником
детского общественного

объединения



 право выражать своё
мнение при решении в
семье любого вопроса, 
затрагивающего его

интересы;

 право давать согласие на
изменение своего имени и

фамилии, на
восстановление родителя
в родительских правах, на
усыновление или передачу

в приемную семью.



ПраваПрава сс 11 11 летлет

 осуществлять права
автора в результате

своей
интеллектуальной

деятельности;

 право быть
принятым на работу
в свободное от учебы

время для
выполнения легкого

труда



ПраваПрава сс 14 14 летлет

 право на поощрение за труд;

 право на ежегодный оплачиваемый отпуск; 

 право, в исключительных
случаях, на вступление в брак.



ПАСПОРТПАСПОРТ ГРАЖДАНИНАГРАЖДАНИНА РФРФ



ПраваПрава сс 16 16 летлет

Право заключать трудовой договор без
чьего-либо согласия и дополнительных

условий.



ПраваПрава сс 18 18 летлет

Полное право на вступление в брак



 право избирать и
голосовать на
референдуме, 

участвовать в иных
избирательных

действиях;

 право быть
учредителем , 

членом и
участником

общественных
объединений.



ЛичныеЛичные праваправа ии свободысвободы
ребенкаребенка

 Право ребенка на
охрану чести и
достоинства

личности (ст.21 
Конституции);

 Право ребенка на
свободу мысли, 
слова, свободу

массовой
информации (ст. 

29 Конституции);

 Право ребенка на
свободу совести и
вероисповедания

(ст. 28 
Конституции).



ПолитическиеПолитические праваправа ии свободысвободы
ребенкаребенка

 Право ребенка на объединение (ст. 30 
Конституции).



СоциальныеСоциальные, , экономическиеэкономические ии
культурныекультурные праваправа
ии свободысвободы ребенкаребенка

 Право ребенка на
свободное

использование своих
способностей и
имущества для
предпринима-

тельской и иной не
запрещенной законом

экономической
деятельности

 Право частной
собственности

ребенка

 Право ребенка на
труд




