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А ТЫ ЗНАЕШЬ СВОИ ПРАВА?

Наша виртуальная выставка 

для тебя!



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО 
   

   Организация Объединенных наций во 
Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила: дети имеют право на особую 
защиту, заботу и помощь, «ребенок, ввиду 
его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как 
до, так и после рождения» (Нью-Йорк, 20 
ноября 1989г.)?



Не знаешь? 
   Тогда эта книжная выставка как раз 

для тебя. Давай вместе пройдём по её 
разделам. И ты узнаешь о своих 
правах, научишься применять их в 
жизни!



Первый раздел: 
ДЕТСТВО  ПОД  ЗАЩИТОЙ



Цитата дня:

   «Цель у нас одна: защитить детей, где бы 
они не находились. Это наша 
ответственность, от этого зависит будущее 
страны».

Павел Алексеевич Астахов



ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ 
ПРАВ РЕБЁНКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

• 1989 год 20 ноября – Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Конвенцию о правах ребёнка.

• 1998 год 24 июля – принят Федеральный закон 
N 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (с изм. и 
доп. от 03.12.2011).

• 1999 год 31 декабря – Закон Республики 
Башкортостан №44-з  «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Республике Башкортостан» (с 
изм.   на 22 сентября 2012 года). 



ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

• Уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации:  Павел 
Алексеевич Астахов. Юридическая консультация 
и горячая линия  +7 (499) 251 - 77 - 40.

• Уполномоченный по правам ребенка
в Республике Башкортостан: Скоробогатова 
Милана Маратовна. Тел.: 8 (347) 250 - 09 - 90; 
e-mail: bashkor@rfdeti.ru

• Республиканский центр социально- 
психологической помощи семье, детям, 
молодежи.   г. Уфа, 450006, ул. Пархоменко, 133/1. 

    Единый телефон доверия:   8 - 800 - 7000 - 183;     
    8 - 800 - 2000 - 122.



• Министерство образования Республики 
Башкортостан. Отдел специального 
образования и охраны прав детства. 
Тел.:  276 - 45 - 93; 276 - 54 - 93.  

• ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан. 
Телефон доверия: (347) 279 - 58 - 48.

• Управление по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город 
Уфа. Тел.: 279 - 91 - 85.

• Сайт «Родители и дети»: приемная 
семья». - http://deti.ufabist.ru



Источники к первому 
разделу:

   Всеобщая декларация 
прав человека / [худ. И. 
Липский; стиль 
-редактор Е.В. Ставина, 
дизайнер компьютерной 
графики и верстки 
Т.М. Рудковская]; 
Организация 
объединенных наций. 
Минск: Несси, 1998. 



Конституция Российской Федерации от 
25 декабря 1993 года 

(с изм. от 30 декабря 2008 года)
• Конституция Российской 

Федерации  - основной закон 
нашего государства. Это 
главные правила, которые 
установили для себя 
граждане России. В 
Конституции перечислены 
основные права и 
обязанности человека и 
гражданина, определено, что 
можно делать, а чего нельзя.



Конституция 
Республики Башкортостан 

(с изм. на 28 июня 2012 года) – основной 
закон Республики Башкортостан



Мир детства: подросток / [под ред. А. Г. 
Хрипковой; отв. ред. Г. Н Филонов]. 
2-е изд., доп. М.: Педагогика, 1989. 

   Подростковый возраст – 
период становления личности 
человека. Это период перехода 
ребенка от детства к 
взрослости, перестройки 
физиологических и 
психологических процессов и 
активного формирования 
взглядов и убеждений. В книге 
рассматриваются проблемы 
воспитания и обучения 
подростков.



Второй раздел:
ЗАЩИТИ СЕБЯ КОНВЕНЦИЕЙ



   
   Дорогой друг! Ты думаешь, 

что только мама и папа за 
тебя в ответе и должны о 
тебе заботиться? Нет! 170 
правительств разных 
стран должны помогать 
тебе и спасать от всяких 
бедствий. Об этом они 20 
НОЯБРЯ 1989 ГОДА 
подписали специальный 
документ, который 
называется «КОНВЕНЦИЯ 
О ПРАВАХ РЕБЁНКА».



   Специальная международная организация 
ЮНИСЕФ – Детский фонд Организации 
Объединённых Наций помогает детям во 
всём мире и следит, чтобы их права 
соблюдались. А 20 ноября теперь ежегодно 
празднуется как «Международный день прав 
ребёнка».



Источники ко второму разделу:

    Конвенция ООН о правах 
ребёнка. Минск: ИНФРА-М, 
2003.

   Сегодня Конвенцию 
признают 192 страны, в том 
числе и Российская 
Федерация.



Это мои права: некоторые статьи 
Конвенции // Рюкзачок. 2007. №3.

• Самая важная идея 
Конвенции состоит в 
признании того, что каждый 
ребенок – это полноценная и 
полноправная личность, а 
не собственность 
родителей или 
государства. И эта 
личность имеет свои права и 
обязанности.



Усачёв  А. Всеобщая декларация прав 
человека в пересказе для детей и 

взрослых. М.: ЭКСМО, 2008.  

• Однажды Маленький Человек 
 узнал, что на свете 
существует Декларация Прав 
Человека, в которой 
написано, что Человек имеет 
Право. И Маленький Человек 
понял, что имеет право жить 
по совести и защищать права 
других людей. И что другие 
люди тоже имеют на это 
право. 



Защити меня!: Конвенция ООН о 
правах ребенка - наш приоритет. 

М.: Единство,  2008.
• День защиты детей... А что значит защищать 

детей? От чего их защищать? Как? На 
вопросы, связанные с защитой детства, уже 
в течение 14 лет отвечает специальный 
журнал… 

   С 1998 по 2010 год этот журнал назывался 
«Защити меня», а с 2010 г. по настоящее 
время выходит под названием «Защити 
ребёнка».



   В журнале уделяется 
внимание правовому 
просвещению и практической 
защите прав детей по 
Конвенции ООН о правах 
ребенка.

    На страницах  журнала 
освещаются законы и 
документы с пояснениями; 
проблемы семьи, школы и 
возрастной психологии; 
вопросы социального 
сиротства, насилия, 
беспризорности, наркомании, 
алкоголизма и др.



Третий раздел:
   ПРАВА РЕБЁНКА – 
    ЭТО ВАШИ ПРАВА!



   
   Каждый ребёнок, в 

каком бы уголке земного 
шара он ни жил, ИМЕЕТ 
ПРАВО на защиту и 
поддержку взрослых. 
Взрослые любят Тебя. 
Ты такой маленький в 
этом огромном мире. Но 
ты не один.



ЭТО ТВОИ ПРАВА:

• право на полноценное питание;

• право на получение медицинской помощи;

• право на отдых;

• право на особую защиту и заботу;

• право на участие в культурной жизни;

• право на личную жизнь;

• право на сохранение своей 
индивидуальности;

• право на доступ к информации;

• право на игры.





Источники к третьему разделу:

   

   Сто уроков по правам 
ребенка: учебно-
методическое 
пособие / Л. И. 
Самагина, А. С. 
Карнейчик, А. А. 
Петрикевич, И. А. 
Царик. 2-е изд. Минск.: 
Універсітэцкае, 1999.



Астахов П.А. Детям о праве. М.: Эксмо. 
Серия книг.

   Главный герой книги – 
школьник  Володя – 
отправляется в путешествие 
по стране Законии. Мальчик 
знакомится с жителями 
незнакомого государства и 
попадает в различные 
ситуации, которые учат его, 
как нужно правильно вести 
себя в семье, в школе, на 
улице, в дороге и на отдыхе. 





Первое русскоязычное издание 
Декларации прав человека, где 

иллюстрации делают ее понятной детям

   Это оригинальный 
текст «Всеобщей 
декларации прав 
человека», принятой ООН 
в 1948г. Предисловие к 
книге написано известным 
правозащитником и 
крупным общественным 
деятелем Франции 
Робером Бадентером, а 
иллюстрации создала 
художница Жаклин Дюэм.



Ильичева М.А. Дети и закон. М.: Феникс, 
2013.

   В книге рассматриваются актуальные 
вопросы семейного права, связанные 
с правами и обязанностями 
несовершеннолетних в семье и 
обществе: сделки с участием 
несовершеннолетних, алиментные 
обязанности родителей и детей, 
способы защиты 
несовершеннолетними своих прав, 
случаи наступления 
административной и уголовной 
ответственности и др.
/

http://www.labirint.ru/books/386188/


Покровская А. Медицинское право для 
детей и родителей. М., 2010.

   Автор – известный 
правозащитник Арина 
Покровская – в доступной 
форме рассказывает 
родителям о правах и 
возможностях, 
гарантированных им и их 
детям законом в сфере 
здравоохранения 
в России. 



Четвертый раздел: 
ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ И СОВЕСТИ 

– НАША ОБЯЗАННОСТЬ



   РЕБЯТА! Вы должны знать, что общество и 
государство обязаны защищать вас от актов 
жестокости и эксплуатации, не допускать, 
чтобы возложенная на вас работа 
затрудняла ваше развитие – как физическое, 
так и духовное. Однако вы должны 
осознавать и то, что вместе с правами на 
вас возлагаются и обязанности перед 
обществом, государством и вашими 
близкими.



Твои обязанности:

• соблюдать законы государства;

• заботиться о родителях;

• уважать права и интересы других граждан, 
наций и народностей;

• бережно относиться к окружающей среде, 
всем видам собственности;

• хорошо учиться;

• примерно себя вести.



   Согласно российскому законодательству УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ наступает с 16 лет. 

   

 



За совершение следующих преступлений 
уголовная ответственность предусмотрена 

с 14 лет!



Алексеев К. Уличная драка: как избежать и 
что делать, если драка неизбежна. М.: АСТ; 

Спб.: Сова, 2008.

   Как свести к минимуму 
возможность попасть в 
ситуацию, когда без драки 
не обойтись? Есть ли 
средства экстренного 
«торможения» 
неожиданных конфликтов? 
На эти вопросы вы найдёте 
ответы в этой книге.



В ответе за себя / Авт.-сост. А. А. Ананенко.  
Минск: Полибиг, 2000.

   

   В книге использованы 
рисунки и реальные 
высказывания 
подростков, 
отбывающих 
наказания за 
совершенные 
противоправные 
действия.



КНИГИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЖИТЬ



РЕБЯТА ! ЧИТАЙТЕ КНИГИ !

   
Произведения 
художественной 
литературы
раскроют перед вами мир 
человеческих чувств.
Научившись сопереживать 
героям художественных 
произведений, вы 
научитесь замечать 
настроение близких, у вас 
появятся способность 
проявлять чувства, 
доброта, протест против 
несправедливости…



• Алексин А.Г. Безумная Евдокия. А тем 
временем где-то : повести. - любое издание.

• Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров: 
роман. – любое издание.

• Белых Г.Г. Республика Шкид: повесть.- 
любое издание.

• Григорович Д.М. Гуттаперчивый мальчик: 
повесть. – любое издание.

• Диккенс Ч. Оливер Твист: роман. – любое 
издание.

• Железников В.К. Чучело: повесть. – любое 
издание.



• Ильина Е.Я. Четвёртая высота: повесть. – 
любое издание.

• Короленко В.Г. Дети подземелья. Слепой 
музыкант: повести.– любое издание.

• Куприн А.В. Белый пудель: повесть. – любое 
издание.

• Лиханов А.А. Никто: повесть. – любое 
издание.

• Макаренко А.С. Педагогическая поэма: 
роман. – любое издание.

• Мало Г. Без семьи: роман. – любое издание.



• Машков В.В. Как я был вундеркиндом: 
повесть. – любое издание.

• Свирский А.А. Рыжик: повесть. – любое 
издание.

• Троепольский Г.Н. Белый Бим Чёрное ухо: 
повесть. – любое издание.

• Усачёв А. Всеобщая декларация прав 
человека в пересказе для детей и взрослых. 
– любое издание.

• Щербакова Г. Вам и не снилось: повесть. – 
любое издание.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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