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Проблема защиты детей стояла и стоит чрезвычайно 
остро. Экономический кризис пагубно влияет, 
прежде всего, на несовершеннолетних. Это видно из 
таких показателей, как увеличение числа 
малообеспеченных семей в стране; рост числа детей, 
оставшихся без родителей, а также 
несовершеннолетних, убегающих из дома. Кроме 
того, всё чаще и чаще обсуждается проблема 
домашнего насилия, жестокого обращения с детьми.

Права, которые имеет ребёнок, закреплены в таких 
документах как: 

o Декларация прав ребёнка, 

o Конвенция о правах ребёнка, 

o Конституция Российской Федерации,

o Гражданский кодекс Российской Федерации,

o Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации».



Декларация прав ребёнка

 Принцип 1: Ребёнку должны принадлежать все указанные в настоящей 
Декларации права. Эти 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 ребёнка или 
его семьи.

 Принцип 2: Ребёнку законом и другими средствами должна быть 
обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволили бы ему развиваться физически, 
умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 
нормальным. При издании с этой целью законов, главным содержанием 
должно быть наилучшее обеспечение интересов ребёнка.

 Принцип 3: Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на имя и 
гражданство.

 Принцип 4: Ребёнок должен пользоваться благами социального 
обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и 
развитие. С этой целью специальный уход и охрана должны быть 
обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и 
послеродовой уход. Ребёнку должно принадлежать право на надлежащее 
питание, жилище и медицинское обслуживание.



 Принцип 5: Ребёнок для полного и гармоничного развития его личности нуждается 
в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 
ответственностью своих родителей, и во всяком случае в атмосфере любви и 
моральной и материальной обеспеченности. Малолетний ребёнок не должен, кроме 
тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со 
своей матерью. На обществе и в органах публичной власти должна лежать 
обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не 
имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным 
семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей. 

 Принцип 6: Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть 
бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях. Ему должно 
даваться образование, которое соответствовало бы его общему культурному 
развитию и благодаря которому он мог бы на основе равенства возможностей 
развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 
социальной ответственности и стать полезным членом общества.
Наилучшее обеспечение интересов ребёнка должно быть руководящим принципом 
для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение, эта 
ответственность лежит, прежде всего, на родителях. 
Ребёнку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые 
были бы направлены на цели, преследуемые образованием. Общество и органы 
публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать 
осуществлению указанного права.



 Принцип 7: Ребёнок должен быть защищён от всех форм небрежного 
отношения, жестокости, эксплуатации. Он не должен быть объектом 
торговли, ни в какой форме.

 Принцип 8: Ребёнка не должны принимать на работу до достижения 
надлежащего возрастного минимума. Ему ни в коем случае не должны 
поручать или разрешать работу или занятие, которые были бы вредны 
для его здоровья или образования или препятствовали его 
физическому, умственному или нравственному развитию.

 Принцип 9: Ребёнок должен ограждаться от практики, которая может 
поощрять расовую, религиозную или какую-либо другую форму 
дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, 
терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а 
также в полном сознании, что его энергия и способности должны 
посвящаться служению на пользу других людей. 

 Принцип 10: Ребёнку, который является неполноценным в физическом, 

психическом или социальном отношении, 

должны обеспечиваться специальный режим,

образование и забота, необходимые ввиду его 

особого развития.



Семья является первым социальным 
институтом, в который попадает 
ребёнок с момента своего рождения. 
Она несёт основную социальную 
функцию в нравственно-правовом 
становлении дошкольника. Зачастую 
именно в семье мы встречаем 
правонарушения родителей между 
собой и по отношению к собственным 
детям. 
Такие нарушения влияют на 
отрицательное развитие личности 
ребёнка. Нормально функционирующая 
семья даст ребёнку все основные 
нравственно-правовые знания. 

И, наоборот, дисфункция в семейных 
взаимоотношениях приводит к 
отклонениям ребёнка от норм поведения 
в обществе. 



Советы для создания благоприятной 

атмосферы дома
1. От того, как родители разбудят ребёнка, зависит его 

психологический настрой на весь день;

2. Если у вас есть возможность прогуляться с ребёнком, не упускайте 
её. Совместные прогулки – это общение, ненавязчивые советы, 
наблюдение за окружающей средой; 

3. Научитесь встречать ребёнка после пребывания в дошкольном 
учреждении. Не стоит первым задавать вопрос «что ты сегодня 
кушал?» - лучше задайте вопросы, которые будут развивать у ребёнка 
рефлексию: «чем занимался?», «что было интересного в садике?», «как 
твои успехи?», «что понравилось?» и т.п.;

4. Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его 
временных неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребёнка 
о событиях в его жизни; 

5. Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить 
из общения окрики, грубые интонации.



Наказывая, подумай: зачем?

Многие родители при негативном поведении ребёнка используют 

телесные наказания, угрозы, запугивания. При этом они не придают 
значения переживаниям детей. Они не понимают, что их дети нуждаются 
в любви и заботе со стороны всех членов семьи, что уверенность в себе и 
своих возможностях, ценностные ориентиры и мировоззрение у детей 
формируется прежде всего в семье. Следует помнить, что можно 
выражать недовольство отдельными действиями ребёнка, но не ребёнком 
в целом.

Ребёнок может принимать участие в вопросах выбора поощрения и 
наказания. Дети подчас бывают очень справедливы в поиске подходящего 
для себя наказания, чувствуя доверие, которое ему оказали родители. 
Осуществляя выбор, они к тому же лучше запоминают, что может 
последовать за определённым поведением, и это повышает их 
ответственность. 



Советы о наказании Владимира Леви

1) Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 
психическому. Более того, наказание должно быть полезным.
2) Если есть сомнения, наказывать или не наказывать, - не наказывайте. 
Никаких наказаний в целях «профилактики».
3) За один раз – одно наказание. Даже если поступков совершено сразу 
множество, наказание должно быть суровым, но только одно за всё сразу. 
4) Наказание - не за счёт любви. Что бы ни случилось, не лишайте ребенка 
заслуженной похвалы и награды.
5) Срок давности: лучше не наказывайте, чем наказывать запоздало. Даже 
в суровых взрослых законах принимается во внимание срок давности 
правонарушения.
6) Наказан – прощён. Инцидент исчерпан. Страница перевёрнута, о 
старых грехах забыто.
7) Наказание без унижений. Какая бы не была вина, наказание не должно 
восприниматься ребёнком как торжество вашей силы над его слабостью, 
как унижение.
8) Ребёнок не должен бояться наказания. Не гнева он должен страшиться, 
а вашего огорчения.


