


Чем больше людей будут знать о правах человека и стараться жить по 

принципам, которые содержат в себе эти права, тем больше вероятности, что 

права человека и правда будут соблюдаться всеми людьми во всём мире!

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и  правосознания граждан (утв. Президентом РФ 

28.04.2011г. №Пр-1168)



10 декабря 1948 года в Париже на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята Декларация, которая определила 

базовые права человека. 



Правила поведения и общения, нормы морали, испытанные 

временем, постепенно утверждались и приобретали форму законов. 

Право и права человека-гражданина определяются законами, а сами 

законы определяются правом.



После 2 мировой войны -24 октября 1945 года возникла Организация 

Объединенных Наций (ООН). Её главная задача -защищать права человека 

во всём мире. 20 ноября 1989 года эта организация приняла очень важный 

документ “Конвенцию о правах ребенка”. Конвенция -это договор, который 

должен обязательно исполняться. 



Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие. 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (с изменениями на 1 мая 2019 года)



Право на защиту своих прав и законных интересов родителями. 

Право на заботу и воспитание родителями.



Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. 

Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или 

психологического насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или 

грубого обращения.

Федеральный закон от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» 



Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих 

его возрасту, свободно участвовать в культурной жизни и 

заниматься искусством.



Ребенок имеет право на образование, которое должно быть направлено на 

развитие личности, талантов и умственных и физических способностей 

ребенка в их самом полном объеме. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный государственный образовательный стандарт. 



У каждого человека есть права. Но пользоваться ими можно 

только тогда, когда не нарушаются права других людей. 

Уважать права других людей - обязанность каждого человека. 


