МБДОУ ЦРР – детский сад №1 «Чайка»
Консультация для родителей.

ПРАВА РЕБЕНКА –
о нормативно-правовых документах.
«Уважение к человеку – вот пробный камень.
Если уважение к человеку будет заложено
В сердцах людей, они неизбежно придут
К созданию такой социальной, экономической,
Политической системы, которая сделает
Это уважение непреложным законом».
Антуан де Сент-Экзюпири
1.Актуальность.
Вопросам правового воспитания в последнее время уделяется все
больше внимания. Неблагополучное положение многих детей России в
начале ХХI века вызывает большую тревогу.
Увеличилось количество детей больных и оставшихся без
попечительства родителей; малолетних алкоголиков и наркоманов.
Нарушается одно из основных прав ребенка – право на полноценное
детство. На протяжении длительного времени для общества в целом была и
остается актуальной задача по искоренению преступности, по воспитанию
человека, соблюдающего порядок, правила поведения в обществе.
Но не только в семье закладываются основы поведения человека.
Большую роль в этом процессе играет система образования, как один из
важнейших институтов социализации.
Право – совокупность общеобразовательных правил
поведения, норм, узаконенных возможностей человека,
санкционированных, регулируемых и охраняемых
государством.
Под правовым воспитанием принято понимать
целенаправленную систематическую деятельность по
формированию и повышению правового сознания и правовой
культуры.

Воспитание правовой культуры – обязательная составляющая
политики государства, ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка.
Однако по отношению к детям дошкольного возраста эта задача понимается
порой непростительно примитивно: мол, дети посмотрят на картинки,
почитают рифмовки – и с правами будет все в порядке. Из картинок и из
инсценировок по мотивам Конвенции правовая культура ребенка не
возникает. Первая необходимая составляющая, обеспечивающая ее, это
правовая культура взрослых и их соответствующее поведение.
В детях должна воспитываться уверенность в себе, самоуважение и
уважение к другим. Полнота самоощущения и толерантность – вот основа
правового воспитания дошкольников.

2. Нормативно-правовые документы по правам ребёнка
Всеобщая декларация прав человека (1949 год)
Декларация прав ребёнка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН (1959).
Конвенция ООН о правах ребенка (1989).
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей
(1990).
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании».
Семейный кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Устав учреждения.
И другие правовые акты Российской Федерации, касающиеся вопросов
правового воспитания.

Декларация прав ребенка является первым международным
документом. В 10 принципах, изложенных в Декларации,
провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь,
понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и
предоставление возможности получать образование, развиваться
физически, нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства.

Особое внимание в Декларации уделяется защите ребенка. На основе
Декларации прав ребенка был разработан международный документ –

Конвенция о правах ребенка.
Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и 54 статей,
детализирующих 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; – на развитие; – на защиту; – на 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.

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.Дети имеют право на достаточное питание и достаточное
количество питьевой воды.
→ Статья 26, 27. 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 28. Дети имеют право на бесплатное образование.
→ Статья 31. Дети имеют право на отдых.
→ Статья 32. Дети не должны использоваться в качестве дешевой
рабочей силы.
→ Статья 30. Дети имеют право говорить а своем родном языке,
исповедовать свою религию, соблюдать обряды своей культуры.
→ Статья 12,13,15. Дети имеют право выражать свое мнение и
собираться вместе с целью выражения своих взглядов .
Конвенция ООН о правах ребенка дает определение понятия «жестокое
обращение» и определяет меры защиты (ст. 19), а также устанавливает:
обеспечение в максимально возможной степени здорового развития
ребенка (ст. 6);

защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь
ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16);
обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24);
признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития
(ст. 24);
защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34);
защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37);
меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 39).
На основе Конвенции разрабатываются нормативно-правовые документы
федерального и регионального уровней.
Для создания и развития механизма реализации прав ребенка на защиту,
декларированных в Конвенции и гарантированных Конституцией РФ, принят
целый ряд законодательных актов – Семейный Кодекс РФ, Закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закон «Об образовании».
Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы
семейных отношений на основе действующей Конституции РФ и нового
гражданского законодательства.
Раздел IV Семейного Кодекса РФ целиком посвящен правам и обязанностям
родителей и детей. Особый интерес представляют глава 11 «Права
несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности родителей».
Семейный Кодекс РФ гарантирует:
право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54);
право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства
принять меры по защите ребенка (ст. 56);
меру «лишение родительских прав» как меру защиты детей от жестокого
обращения с ними в семье (ст. 69);
немедленное отбирание ребенка при непосредственной угрозе жизни и
здоровью (сит. 77).
В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные
принципы и нормы международного права «ребенка на жизнь и воспитание в
семье, на защиту, на возможность свободно выражать свое мнение». В целях
«создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав
и законных интересов ребенка», предусмотренных Конституцией РФ, принят

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации». Этот закон выделяет особую категорию детей, нуждающихся
в защите со стороны государства (дети-инвалиды, жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, дети с отклонениями в поведении, дети,
жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся

обстоятельств и которые не могут преодолеть эти обстоятельства сами или с
помощью семьи).

Уголовный кодекс предусматривает ответственность:
за совершение физического и сексуального насилия, в т.ч. и в отношении
несовершеннолетних (ст. 106 – 136);
за преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 – 157).
Закон «Об образовании» утверждает право детей, облучающихся во
всех образовательных учреждениях, на «уважение их человеческого
достоинства» (ст. 5) и предусматривает административное наказание
педагогических работников за допущенное физическое и психическое
«насилие над личностью обучающегося или воспитанника» (ст. 56). В
помощь семье и воспитанию детей дошкольного возраста, охране и
укреплении их здоровья, развитию индивидуальных особенностей и
необходимой коррекции нарушений развития действует сеть дошкольных
образовательных учреждений. ДОУ в своей деятельности руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ.
Устав ДОУ – нормативный документ, в котором представлены права и
обязанности всех участников образовательного процесса: детей, педагогов,
родителей.
Выписка из Устава ДОУ:
Права и обязанности участников образовательных отношений.
5.2. Воспитанники имеют право на:
 получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования , а
также право на получение бесплатного и за плату дополнительного
образования;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах,
олимпиадах,
выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
 иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
5.4. ДОУ оказывает помощь родителям (законным представителям)
воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
ДОУ гарантирует обеспечение прав каждого ребенка в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка и действующим законодательством РФ.
5.7.

В целях защиты
прав воспитанников, родители (законные
представители) несовершеннолетних воспитанников самостоятельно или
через своих представителей вправе:

–

направлять в органы управления ДОУ обращения о применении к
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
воспитанников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
воспитанников;

5.13. Применение мер физического и психического насилия над личностью
воспитанника не допускается.
5.15. Педагогическим работникам ДОУ запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, склонению
воспитанников к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для пропаганды исключительности,
превосходства либо неполноценности граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения воспитанникам
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к
действиям, противоречащим Конституции РФ.

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем детском возрасте».
Ребёнок в семье должен получать воспитание, любовь и заботу.

