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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

 Конвенция о правах ребенка 

(версия для детей) электронный ре-

сурс [Электронный ресурс].-Режим 

доступа:https://

www.ombudsmankk.ru/

childrenrights/conv/; 

 

 Корабль друзей. Сайт для детей и 

их родителей: [сайт].-

Режимдоступа:https://

www.friendship.com.ru/law/01.shtml; 

 

 Фонд Твоя территория: [сайт].-

Режим доступа: https://

www.твоятерритория.онлайн/  

 

 Фонд специализируется на защи-

те прав детей. Здесь есть онлайн-

служба помощи подросткам, где мож-

но рассказывать обо всём, что волнует 

в переходном возрасте. У службы есть 

профиль на ask.fm, где отвечают на во-

просы два раза в неделю. 

Консультант работает с 15:00 до 3:00 

— как раз после того, как заканчивают-

ся занятия в школе, и в то время, когда 

в голову лезут ненужные мысли. 

У проекта тоже есть группа в соцсети 

«ВКонтакте». 

 

 Материал подготовила :  

ведущий библиограф МБУК ЦГДБ им. А.П. Гай-

дара Кузнецова Ю.В. 

 При подготовке были использованы следу-

ющие источники: 

Какие права имеет ребенок в Российской Феде-

рации?[Электронный ресурс]//legalmap.ru:[сайт].

-режим доступа: https://legalmap.ru/articles/so/

prava-rebenoka/; 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

Телефон: (3652)22-96-65 

Эл. почта: cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт:http://simfchildlibrary.ru 



 

Тебе еще не исполнилось восемна-

дцати? Значит, по закону тебя считают 

ребенком. Но с момента появления на 

свет- ты человек, гражданин. А это зна-

чит, что у тебя есть  права. На что вооб-

ще ты имеешь право? И что это за штука 

такая - права ребенка? 

Тебе нужно знать, что существует 

такой закон, который создан специально 

для защиты твоих прав - это Конвенция 

о правах ребенка. Документ состоит из 

54 статей, подробно раскрывающих суть 

индивидуальных прав каждого человека 

до достижения им 18 лет на полное раз-

витие своих возможностей в условиях, 

свободных от голода и нужды, жестоко-

сти, эксплуатации и других форм злоупо-

треблений. 

 

ПРАВА РЕБЕНКА (Rights of children) 

– это те права и свободы, которыми 

должен обладать каждый ребенок 

(ребенком признается каждый человек 

до 18 лет) вне зависимости от каких-

либо различий: расы, пола, языка, ре-

лигии, места рождения, национально-

го или социального происхождения, 

имущественного, сословного или ино-

го положения.  
 

 

Какие права имеет ребенок в 

соответствии с действующим 

законодательством? 
 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и 

фамилию, гражданство.  
 

2. Ребенок имеет право жить и воспиты-

ваться в семье, со своими родителями, 

которые должны заботиться о его воспита-

нии, обучении, развитии.  
 

3. Ребенок имеет право на защиту своих 

прав и интересов.  
 

4. Ребенок имеет право на защиту от зло-

употреблений со стороны своих родите-
лей либо законных представителей 

(опекунов, попечителей и т.д.).  
 

5. Ребенок имеет право свободно выра-

жать свои взгляды по всем вопросам, ко-

торые касаются его самого, отношений в 

семье.  
 

6. Ребенок имеет право на свободу мысли, 

совести и религии, свободу ассоциаций и 

собраний. 

 

7. Ребенок имеет право на доступ к ин-

формации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ребенок имеет право на личную, 

семейную жизнь, неприкосновен-

ность его жилища, право хранить в 

тайне свою переписку, телефонные 

переговоры, личные данные.  
 

9. Ребенок, лишенный родителей, име-

ет право на защиту и помощь госу-

дарства.  
 

10. Ребенок имеет право на полноцен-

ный уровень жизни.  
 

11. Ребенок имеет право на охрану 

здоровья и медицинское обслужива-

ние, причем использование наиболее 

совершенных методов и услуг, а также 

приоритет при оказании медицинских 

услуг.  
 

12. Ребенок имеет право на образова-

ние.  
 

13. Ребенок имеет право на отдых и 

развлечения, соответствующие его 

возрасту, право участвовать в куль-

турных мероприятиях, заниматься 

творчеством и искусством.  
 

 

 

 

 

 

 


