
20 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ





20 ноября 1959 года на Генеральной 

Ассамблее ООН принята Декларация 

прав ребѐнка.

Конвенция принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года, 26 

января 1990 года началось 

подписание Конвенции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ПРИНЦИПЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ДЕКЛАРАЦИИ.

Принцип 1: Ребенку должны принадлежать все указанные в

декларации права. Такие права должны признаваться за всеми

детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации

по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических

или иных убеждений, национального или социального

происхождения, имущественного положения, рождения или иного

обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи.



Принцип 2: Законом и другими средствами должна быть

обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и

благоприятные условия, которые бы позволяли ребѐнку

развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в

социальном отношении здоровым и нормальным путѐм и в

условиях свободы и достоинства;

Принцип 3: Ребѐнку должно принадлежать с его рождения право

на имя и гражданство;

Принцип 4: Ребѐнок должен пользоваться благами социального

обеспечения; 



Принцип 5: Ребѐнку, который является неполноценным в

физическом, психическом или социальном отношении, должны

обеспечиваться специальные режим, образование и забота, 

необходимые ввиду его особого состояния; 

Принцип 6: Ребѐнок для

полного и гармоничного

развития его личности

нуждается в любви и

понимании; 



Принцип 7: Ребѐнок имеет право на получение образования, которое

должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на

начальных стадиях; 

Принцип 8: Ребѐнок должен при

всех обстоятельствах быть среди

тех, кто первым получает защиту и

помощь;

Принцип 9: Ребѐнок

должен быть защищѐн от

всех форм небрежного

отношения, жестокости и

эксплуатации; 



Принцип 10: Ребѐнок должен ограждаться от практики, которая может

поощрять расовую, религиозную или какую-нибудь иную форму

дискриминации; 



ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23 АВГУСТА 1993 ГОДА ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№848 «О РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ РЕБЁНКА И ВСЕМИРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫЖИВАНИЯ, ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ». В РЕЗУЛЬТАТЕ РАТИФИКАЦИИ 

КОНВЕНЦИИ В КОНСТИТУЦИИ РФ ЗАКРЕПЛЕНО:

СТ.38 КОНСТИТУЦИИ РФ: 

• МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО, СЕМЬЯ НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА.

• ЗАБОТА О ДЕТЯХ, ИХ ВОСПИТАНИЕ - РАВНОЕ ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ.

• ТРУДОСПОСОБНЫЕ ДЕТИ, ДОСТИГШИЕ 18 ЛЕТ, ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 

РОДИТЕЛЯХ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Уровни дееспособности в РФ

• Полностью недееспособные (малолетние): 0-14 лет

• Полностью недееспособные лица по состоянию здоровья.

• Частично дееспособные (граждане от 14 до 18 лет)

• Ограниченно дееспособные лица, имеющие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребляющие спиртными и наркотическими веществами и 
тем самым ставящие семью в тяжёлое материальное положение, а 
также лица, ранее признанные полностью недееспособными по 
состоянию здоровья.

• Полностью дееспособные граждане



Полностью дееспособным можно стать не только при 
достижении 18-летнего возраста, но и:
- при вступлении в брак 
- по эмансипации.
Статьёй 13 Семейного кодекса определён минимальный 
брачный возраст — 16 лет. Законами субъектов Российской 
Федерации может быть предусмотрен иной минимальный 
брачный возраст. 
Эмансипация наступает у несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцати лет, если он работает по трудовому договору, в том числе 
по контракту, или  с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. 





Личные права ребѐнка:

• право ребѐнка жить и воспитываться в семье (статья 54 Семейного кодекса 

РФ);

• право ребѐнка на общение с родителями и другими родственниками (статья 55 

Семейного кодекса РФ);

• право ребѐнка на защиту (статья 56 Семейного кодекса РФ);

• право ребѐнка выражать своѐ мнение (статья 57 Семейного кодекса РФ);

• право ребѐнка на имя, отчество и фамилию (статья 58 Семейного кодекса РФ).



«законные представители», «опекуны», «попечители» …

Если у вас есть  родители и они не лишены родительских прав и не уклоняются от 

своих родительских обязанностей, то они являются вашими законными 

представителями. В случае отсутствия родителей или если они лишены 

родительских прав, законными представителями являются,  усыновители, опекуны, 

попечители.

Опекунство продолжается до 14 лет (статьи 32, 40 ГК РФ). С 14 до 18 

устанавливается попечительство (статьи 33, 40 ГК РФ).




