
 
ЗАЩИТА ПРАВ И ДОСТОИНСТВА 

МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 

 
 Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его 

жизнь, здоровье и будущее целиком зависят от родителей, от мира на 

земле, от действий других людей, незнакомых для него взрослых. 

 Ребенок верит в любовь и доброе отношение окружающих его 

взрослых и очень надеется на их защиту, 

 К счастью, человечество не осталось равнодушным к бедам 

детей, и в 1989году Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Конвенция о правах ребенка. 

 Конвенцию о правах ребенка  называют Великой хартией 

вольностей для детей. Она состоит из 54 статей, детализирующих 

индивидуальные права каждого человека в возрасте до 18 лет на 

выживание, развитие, защиту и активное участие в жизни общества в 

условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и 

других форм злоупотребления. 



 Необходимость разработки мер по охране прав детей, в силу их 

физической и умственной незрелости, потребовала выделения особого 

направления в деятельности ООН. Так был создан Детский фонд ООН 

– ЮНИСЕФ, который осуществляет международную защиту прав 

ребенка по нескольким направлениям: 

- разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью 

подготовки международных стандартов в области прав ребенка; 

- создание специального контрольного органа по защите прав 

ребенка; 

- содействие приведению национального законодательства в 

соответствие с международными обязательствами; 

- оказание международной помощи через Детский фонд ООН. 

 Особое место в деятельности ЮНИСЕФ занимает 

нормотворческая деятельность. К основным документам, 

разработанным ЮНИСЕФ, касающимся прав детей, относятся: 

- Декларация прав ребенка (1959) 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей (1990) 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА 

Является первым международным документом, в котором родители, а 

также добровольные организации, местные власти и национальные 

правительства призываются к признанию и соблюдению прав детей 

путем законодательных и других мер. 

 В десяти принципах, изложенных в Декларации, 

провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь, 

понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и 

предоставление возможности получать образование и 

развиваться физически, умственно, нравственно и духовно в 

условиях свободы и достоинства. 

 Особое внимание в Декларации  уделяется защите ребенка. В ней 

указывается, что ребенок должен своевременно получать помощь и 

быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации. 

 Декларация прав ребенка явилась смысловой основой для нового 

важнейшего международного документа – Конвенции о правах 

ребенка. 



 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

 

Состоит из преамбулы и 54 статей, детализирующих индивидуальные 

права каждого человека в возрасте до 18 лет на полное развитие своих 

возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, 

эксплуатации и других форм злоупотреблений. 

 Конвенция признает за каждым ребенком, независимо от расы, 

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

национального, этнического и социального происхождения 

юридическое право на: 

- воспитание; 

- развитие; 

- защиту; 

- активное участие в жизни общества. 
 Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями 

родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их 

развитие и защиту, и предоставляет ребенку право на участие в 

принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее 

 Дошкольное образовательное учреждение 

в состоянии повлиять на защиту следующих 

прав ребенка-дошкольника: 

 

- право на охрану здоровья; 

- право на образование; 

- право ребенка участвовать в играх; 

- право на сохранение своей 

индивидуальности; 

- право на защиту от всех форм 

физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, 



отсутствия или небрежного и грубого 

обращения.   

 

 Обеспечение прав ребенка – это не только 

глобальная проблема мирового сообщества. 

Конвенция о правах ребенка касается всех 

участников образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения 

– детей, педагогов, родителей. 


