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Юный друг!
Для современного человека очень 

важно понимать, в каком мире он 
живет, как развиваться в нем, какими 
человек обладает правами и какие 
имеет обязанности.

В процессе взросления на тво-
ем пути могут возникать различные 
трудности: в учебе, во взаимоотно-
шениях со сверстниками, другие. И 

ты учишься принимать первые и важные для себя решения. 
Ты можешь реагировать по разному на различные собы-

тия, но важно не делать поспешных выводов и поступков, а 
действовать, руководствуясь знаниями своих прав и обязан-
ностей.

И в этом тебе поможет брошюра, которую ты держишь сей-
час в своих руках. 

В ее подготовке принимали участие молодые юристы Тю-
менской Региональной  молодежной общественной организа-
ции «Молодежное общество защиты прав потребителей «Се-
верный стандарт».

Также в ней размещены рисунки и стихи детей, которые 
участвовали в областном конкурсе творческих работ детей и 
подростков «Имею право», предоставленные Тюменским ре-
гиональным отделением Общероссийского общественного 
благотворительного фонда  «Российский детский фонд».

Надеюсь, что эта «маленькая книжка» поможет тебе полу-
чить ответы на твои вопросы, найти ориентиры в твоей жиз-
ни.

Галина Калюжная,
Уполномоченный по правам ребенка

 в Тюменской области
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КОНВЕНЦИЯ 
О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

  

ДЕТИ В ПРАВЕ
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Конвенция – это международный юридический документ, при-
знающий все права человека в отношении детей от 0 до 18 лет. 

Конвенция принята 20 ноября 1989 года.
На территории нашей страны 

Конвенция о правах ребенка вступила в законную силу 
15 сентября 1990 года. 

Это значит, что наше государство должно соблюдать все 
положения данной Конвенции.

СТАТЬЯ 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕБЕНКА

Каждый человек до 18 лет считается, в соответствии с за-
коном своей страны, ребенком и обладает всеми правами, за-
ключенными в данной Конвенции.

СТАТЬЯ 2
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ

Каждый ребенок, независимо от расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, достатка и социального происхождения, об-
ладает всеми правами, предусмотренными данной Конвенци-
ей. Никто не должен подвергаться дискриминации.

СТАТЬЯ 3
НАИЛУЧШЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
Государство, при принятии решений, должно наилучшим 

образом обеспечивать интересы ребенка и предоставлять де-
тям особую защиту и заботу.

СТАТЬЯ 4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ

Государство должно делать все возможное, чтобы осущест-
влять все права ребенка, признанные данной Конвенцией.

СТАТЬЯ 5
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И РАЗВИТИЕ 

СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА
Государство должно уважать права, обязанности и 

ответственность родителей при воспитании ребенка с учетом 
его развития. 
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СТАТЬЯ 6
ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Каждый ребенок имеет право на жизнь и государство обя-
зано обеспечивать выживание и здоровое развитие ребенка, 
поддерживая его психический, эмоциональный, умственный, 
социальный и культурный уровень. 

СТАТЬЯ 7
ИМЯ И ГРАЖДАНСТВО

Каждый ребенок имеет право на имя и гражданство при 
рождении, а также право знать своих родителей и рассчиты-
вать на их заботу.

СТАТЬЯ 8
СОХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Государство должно уважать право ребенка на сохранение 
своей индивидуальности, включая имя, гражданство и се-
мейные связи, и должно помогать ребенку в случае их ли-
шения. 

СТАТЬЯ 9
РАЗЛУЧЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Ребенок не должен разлучаться со своими родителями, 
кроме тех случаев, когда это делается в его интересах. На-
пример, когда родители не заботятся о ребенке или жестоко 
обращаются с ним. Если ребенок разлучается с одним или 
обоими родителями, он имеет право, регулярно встречаться с 
ними (кроме тех случаев, когда это противоречит его интере-
сам). Если в результате государственного решения ребенок 
разлучается с одним или обоими родителями, то государство 
должно предоставить всю необходимую информацию о ме-
стонахождении его родителей (кроме тех случаев, когда это 
может нанести вред ребенку).

СТАТЬЯ 10
ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

Если ребенок и его родители живут в разных странах, то 
все они должны иметь возможность пересекать границы 
этих стран и въезжать в собственную, чтобы поддерживать 
личные отношения. 
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СТАТЬЯ 11
НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ
Государство должно предотвращать незаконный вывоз де-

тей из страны. 
СТАТЬЯ 12

ВЗГЛЯДЫ РЕБЕНКА
Ребенок, в соответствии со своим возрастом и зрелостью, 

имеет право свободно выражать свои взгляды по всем затра-
гивающим его вопросам. С этой целью он может быть заслу-
шан на любом судебном или административном заседании. 

СТАТЬЯ 13
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, ис-
кать, получать и передавать информацию любого рода, если 
только это не вредит другим людям, не нарушает государ-
ственную безопасность и общественный порядок.

СТАТЬЯ 14
СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ

Государство должно уважать право ребенка на свободу 
мысли, совести и религии. Родители или опекуны ребенка 
должны разъяснить ему это право.

СТАТЬЯ 15
СВОБОДА АССОЦИАЦИИ

Дети имеют право встречаться и объединяться в группы, 
если только это не вредит другим людям и не нарушает об-
щественную безопасность и порядок.

СТАТЬЯ 16
ЗАЩИТА ПРАВ НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

Каждый ребенок имеет право на личную жизнь. Никто не 
имеет права вредить его репутации, а также входить в его 
дом и читать его письма без разрешения. Ребенок имеет 
право на защиту от незаконного посягательства на его честь 
и репутацию.
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СТАТЬЯ 17
ДОСТУП К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Каждый ребенок имеет право на доступ к информации. Го-

сударство должно поощрять средства массовой информации 
к распространению материалов, которые способствуют ду-
ховному и культурному развитию детей, и запрещать инфор-
мацию, наносящую вред ребенку. 

СТАТЬЯ 18
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Родители несут равную ответственность за воспитание и 
развитие ребенка. Государство должно оказывать родителям 
надлежащую помощь в воспитании и развитии детей, а так-
же обеспечивать развитие сети детских учреждений.

СТАТЬЯ 19
ЗАЩИТА ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И НЕБРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ
Государство должно защищать ребенка от всех видов на-

силия, отсутствия заботы и плохого обращения со стороны 
родителей или других лиц, а также помогать ребенку, под-
вергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых.

СТАТЬЯ 20
ЗАЩИТА РЕБЕНКА, ЛИШЕННОГО СЕМЬИ

Если ребенок лишается своей семьи, то он вправе рассчи-
тывать на особую защиту и помощь со стороны государства. 
Государство может передать ребенка на воспитание тем лю-
дям, которые уважают его родные язык, религию и культуру.

СТАТЬЯ 21
УСЫНОВЛЕНИЕ

Государство должно следить за тем, чтобы при усыновле-
нии ребенка неукоснительно соблюдались его наилучшие 
интересы и обеспечивались гарантии его законных прав. При 
усыновлении ребенка как внутри страны, так и за рубежом 
должны применяться одинаковые правила, гарантии и нор-
мы.
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СТАТЬЯ 22
ДЕТИ-БЕЖЕНЦЫ

Государство должно обеспечивать особую защиту детям-
беженцам – оказывать им помощь в получении информации, 
гуманитарную помощь и содействовать воссоединению с 
семьей. 

СТАТЬЯ 23
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

Каждый ребенок, неполноценный в умственном или фи-
зическом отношении, имеет право на особую заботу и до-
стойную жизнь. Государство должно предоставлять такому 
ребенку возможность учиться, лечиться, готовиться к тру-
довой деятельности, отдыхать, быть максимально самостоя-
тельным, то есть жить полноценной жизнью. 

СТАТЬЯ 24
ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Каждый ребенок имеет право на охрану своего здоровья: 
на получение медицинской помощи, чистой питьевой воды 
и полноценного питания. Государства должны обеспечивать 
сокращение детской смертности и проводить информацион-
ные кампании по распространению знаний о здоровье.

СТАТЬЯ 25
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИ ПОПЕЧЕНИИ
Государство должно регулярно проверять условия жизни 

ребенка, находящегося на попечении. 
СТАТЬЯ 26

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Каждый ребенок имеет право пользоваться социальными 

благами, в том числе и социальным страхованием.
СТАТЬЯ 27

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необ-

ходимый для его физического, умственного, духовного и 
нравственного развития. Государство должно помогать тем 
родителям, которые не могут обеспечить своим детям необ-
ходимые условия жизни.
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СТАТЬЯ 28
ОБРАЗОВАНИЕ

Каждый ребенок имеет право на образование. Начальное 
образование должно быть обязательным и бесплатным, 
среднее и высшее – доступным для всех детей. В школах 
должны соблюдаться права ребенка и проявляться уважение 
к его человеческому достоинству. Государство должно сле-
дить за регулярным посещением детьми школ. 

СТАТЬЯ 29
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательные учреждения должны развивать личность 
ребенка, его таланты, умственные и физические способно-
сти, а также воспитывать его в духе понимания, мира, терпи-
мости, культурных традиций, уважения к своим родителям.  

СТАТЬЯ 30
ДЕТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К МЕНЬШИНСТВАМ

И КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Если ребенок принадлежит к этническому, религиозному 

или языковому меньшинству, он имеет право говорить на 
родном языке и соблюдать родные обычаи, исповедовать 
свою религию. 

СТАТЬЯ 31
ОТДЫХ, ДОСУГ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Каждый ребенок имеет право на отдых и игры, а также на 
участие в культурной и творческой жизни.

СТАТЬЯ 32
ДЕТСКИЙ ТРУД

Государство должно защищать ребенка от опасной, вред-
ной и непосильной работы. Работа не должна мешать обра-
зованию и духовно-физическому развитию ребенка.

СТАТЬЯ 33
НЕЗАКОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Государство должно сделать все возможное, чтобы уберечь 
детей от незаконного употребления наркотиков и психотроп-
ных веществ, не допустить участия детей в производстве и 
торговле наркотиками. 
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СТАТЬЯ 34
СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Государство должно защищать детей от любых форм сек-
суального насилия. 

СТАТЬЯ 35
ТОРГОВЛЯ, КОНТРАБАНДА И ПОХИЩЕНИЕ

Государство должно всеми силами бороться против похи-
щения, контрабанды и продажи детей.

СТАТЬЯ 36
ДРУГИЕ ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Государство должно защищать ребенка от любых действий, 
которые могут нанести ему вред.

СТАТЬЯ 37
ПЫТКИ И ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Государство обеспечивает, чтобы ни один ребенок не под-
вергался пыткам, жестокому обращению, незаконному аре-
сту и лишению свободы. Каждый лишенный свободы ребе-
нок имеет право поддерживать контакты со своей семьей, 
получать правовую помощь и искать защиту в суде.

СТАТЬЯ 38
ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ

Государство не должно позволять детям до 15 лет вступать 
в армию или напрямую участвовать в военных действиях. 
Дети в зонах военных конфликтов должны получать особую 
защиту и уход. 

СТАТЬЯ 39
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Если ребенок оказался жертвой жестокого обращения, кон-
фликта, пыток, пренебрежения или эксплуатации, то госу-
дарство должно сделать все возможное, чтобы восстановить 
его здоровье и вернуть ему чувство собственного достоин-
ства.
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СТАТЬЯ 40
ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Каждый ребенок, обвиняемый в нарушении закона, имеет 
право на основные гарантии, правовую и другую помощь.

СТАТЬЯ 41
ПРИМЕНЕНИЕ НАИВЫСШИХ НОРМ

Если законодательство отдельной страны защищает пра-
ва ребенка лучше, чем данная Конвенция, то следует при-
менять законы этой страны. 

СТАТЬЯ 42
СОБЛЮДЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Государство должно распространять информацию о Кон-
венции среди взрослых и детей.

СТАТЬЯ 43 – 54
Касаются того, как взрослые и государства должны со-

обща обеспечивать все права детей. 

Полный текст Конвенции о правах ребенка 
можно найти на сайте Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации 
по правам ребенка

www.rfdeti.ru
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ДЕТИ В ПРАВЕ 
ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО РОДИЛСЯ

С рождения ребенок имеет права:
на имя; 
жить и воспитываться в семье, насколько это возможно;
знать родителей и жить с ними (если это не противоречит
интересам ребенка);
на заботу и воспитание родителями (или лицами, их за-
меняющими);
на всестороннее развитие и уважение человеческого до-
стоинства;
выражать свое мнение при решении в семье любого во-
проса, затрагивающего его интересы;
на защиту своих прав и законных интересов родителями 
(лицами, их заменяющими), органами опеки и попечитель-
ства, прокурором и судом;
на гражданство; иметь по праву собственности имущество 
(полученное в дар или наследство, а также приобретенное 
на средства ребенка);
на самостоятельное обращение в органы опеки и попечи-
тельства за защитой своих прав.

С рождения ребенок имеет обязанности:
слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать 
их заботу и воспитание, за исключением случаев прене-
брежительного, жестокого, грубого, унижающего челове-
ческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуа-
тации; 
соблюдать правила поведения, установленные в воспита-
тельных и образовательных учреждениях, дома и в обще-
ственных местах.

С рождения ребенок несет ответственность:
перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитате-
лями и преподавателями; 
перед своей совестью.
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ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 6 ЛЕТ
С 6 лет добавляются права:

совершать мелкие бытовые сделки;
совершать сделки, направленные на безвозмездное по-
лучение выгоды, не требующие нотариального заверения 
или государственной регистрации, совершать сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными родителя-
ми или другими людьми, с согласия родителей для опреде-
ленной цели или свободного распоряжения.

С 6 лет добавляются обязанности:
получить основное общее образование (9 классов);
соблюдать правила внутреннего распорядка учебного за-
ведения, учебной дисциплины.

С 6 лет добавляется ответственность:
перед преподавателями, администрацией учебного заве-
дения; 
за совершение общественно опасных действий, бродяж-
ничество, пьянство.

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ

С 8 лет добавляется право:
на участие в детском общественном объединении.

С 8 лет добавляется обязанность:
соблюдать устав, правила детского общественного объе-
динения.

С 8 лет добавляется ответственность:
перед детским общественным объединением и его участ-
никами. 

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ
С 10 лет добавляются права:

на учет своего мнения при решении в семье любого вопроса;
быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства;
давать согласие на изменение своего имени и фамилии, на 
восстановление родителя в родительских правах, на усы-
новление или передачу в приемную семью.
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ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 11 ЛЕТ
С 11 лет добавляется ответственность:

помещение в специальное учебное воспитательное 
учреждение для детей и подростков (спецшколу) в случае 
совершения общественно опасных действий или злост-
ного и систематического нарушения правил обществен-
ного поведения.

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ
С 14 лет добавляются права:

получить паспорт гражданина РФ;
самостоятельно обращаться в суд для защиты своих 
прав;
требовать отмены усыновления;
давать согласие на изменение своего гражданства;
требовать установления отцовства в отношении своего 
ребенка в судебном порядке;
работать в свободное от учебы время с согласия одного из 
родителей не более 4 часов в день;
заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их 
заменяющих; 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипен-
дией; 
самостоятельно осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобретения или друго-
го результата своей интеллектуальной деятельности;
вносить вклады в банки и распоряжаться ими;
управлять велосипедом при движении по дорогам, учить-
ся вождению мотоцикла;
участвовать в молодежном общественном объединении.

С 14 лет добавляются обязанности:
выполнять трудовые обязанности в соответствии с условия-
ми контракта, правилами трудового распорядка и трудовым 
законодательством;
соблюдать устав молодежного общественного объедине-
ния.
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С 14 лет добавляется ответственность:
исключение из школы за совершение правонарушений, 
в том числе грубые и неоднократные нарушения Устава 
школы;
самостоятельная имущественная ответственность по за-
ключенным сделкам; 
возмещение причиненного вреда;
ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
уголовная ответственность за отдельные виды преступле-
ний (убийство, умышленное причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, гра-
беж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 
транспортным средством, заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, вандализм, приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения и другие).

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ
С 15 лет добавляется право:

работать, с согласия профсоюза, не более 24 часов в не-
делю на льготных условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством.

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ
С 16 лет добавляются права:

вступать в брак при наличии уважительных причин с раз-
решения органа самоуправления (в некоторых субъектах 
Федерации законом может быть установлен порядок и 
условия вступления в брак с учетом особых обстоятельств 
до 16 лет); 
работать не более 36 часов в неделю на льготных услови-
ях, предусмотренных трудовым законодательством;
быть членом кооператива; 
управлять мопедом при движении по дорогам, учиться 
вождению автомобиля;
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быть признанным полностью дееспособным (получать все 
права 18-летнего) по решению органа опеки и попечитель-
ства (с согласия родителей) или суда (в случае работы по 
трудовому договору или занятия предпринимательской 
деятельностью с согласия родителей).

С 16 лет добавляется ответственность:
за административные правонарушения в порядке, установ-
ленном законодательством;
за совершение всех видов преступлений.

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 17 ЛЕТ 
С 17 лет добавляется обязанность:

встать на воинский учет (пройти комиссию в военкомате и 
получить приписное свидетельство).

ГРУППА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ
С 18 лет человек становится совершеннолетним, то есть 
– может иметь и приобретать своими действиями все права 
и обязанности,  а также нести за свои действия полную 
ответственность.

Особые группы:
дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с заня-
тием ответственных государственных должностей;
стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года;
судьей федерального районного суда с 25 лет;
Президентом РФ с 35 лет;
действуют также разные «возрастные» правила, связанные 
с трудом и социальным обеспечением; 
запрещено использовать труд человека до 21 года на тяже-
лых работах и работах с вредными и опасными условиями 
труда, а в 60 лет мужчины и в 55 лет женщины по обще-
му трудовому правилу получают право на пенсию, но для 
ряда профессий этот возраст снижен.
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Это нужно знать!
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
т. 8-800-2000-122

(Звонок бесплатный и анонимный для жителей всей страны)

Телефон создан в рамках Общенациональной информаци-
онной кампании по противодействию жестокому обра-
щению с детьми, проводимой Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.
Если у Вас возникли вопросы по защите прав несовершен-
нолетних, Вы можете обратиться к Уполномоченному 

по правам ребенка в Тюменской области 
Калюжной Галине Дмитриевне

Пишите: Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
E-mail: KalyuzhnayaGD@72to.ru

Звоните: телефон: 8 (3452) 29-65-58
т./факс: 8 (3452) 29-65-57

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 8 (3452) 29-65-59
Прием граждан осуществляется ежемесячно в областной 
приемной по защите прав ребенка (адрес: г.Тюмень, ул. Гео-
логоразведчиков, 14-а, каб. 102) второй, четвертый четверг. 
С апреля 2010 года для жителей, проживающих в отдален-
ных территориях, прием осуществляется в том числе в ре-
жиме видеосвязи.
Для приема в режиме видеосвязи гражданину достаточно 
обратиться в территориальный центр социального обслужи-
вания населения по месту жительства, который оснащен не-
обходимым оборудованием, обеспечивающим техническую 
поддержку осуществления режима видеосвязи.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Если Вы нуждаетесь в экстренной анонимной психологической 
или юридической помощи, Вы можете по средствам Internet об-
ратиться на сайт www.teldoverie.ru, а также получить поддерж-
ку в областных центрах социального обслуживания населения.

г.ТЮМЕНЬ
Автономное учреждение социального обслуживания 

населения Тюменской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Мария»

Телефон доверия: 8 (3452) 33-79-19 
E-mail: tumen@teldoverie.ru

ICQ: 373-517-887
г.ТОБОЛЬСК

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Тобольска»
Телефон доверия: 8 (3456) 25-40-40

E-mail: tobolsk@teldoverie.ru
ICQ: 482-919-970

г.ИШИМ
 Автономное учреждение социального обслуживания 

населения Тюменской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима

Телефон доверия: 8 (34551) 2-17-87
E-mail: ishim@teldoverie.ru

ICQ: 468-331-128
с.ОМУТИНСКОЕ

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с. Омутинское»
Телефон доверия: 8 (34544) 3-30-66

E-mail: omutinka@teldoverie.ru
ICQ: 354-999-910
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«Дети имеют право на...», Пляшкова Татьяна, 13 лет, 
Онгемах Анастасия, 12 лет, МАОУ СОШ № 39, г.Тюмень

Ермолаев Антон, 16 лет, Аромашевский район
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«Имею право на культурный досуг», Миннибаева Регина, 
13 лет, ученица 7 класса, МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина 

«Конвенция о правах ребенка», Клименко Марина, 17 лет, 
с.Утяшево, Околица
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Плакат «Государство должно защищать ребенка от эксплуа-
тации», Кислицина Александра, 14 лет, МАОУ СОШ № 19, 

г.Тюмень

«Пусть всегда будут мама и папа!», Тимошенко Вероника, 
12 лет, 6 класс, МАОУ СОШ № 32  
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«Дети имеют право», Цехмистер Анжела, 12 лет

«Имею право на жизнь в семье», Миннибаева Регина, 
13 лет ученица, 7 класса, МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина 
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«Имею право на свободный труд», 
Миннибаева Регина, 13 лет ученица, 7 класса, 

МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина

«Право на счастливое детство», Шипилова Вероника, 
13 лет, МАОУ СОШ № 88, г.Тюмень
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«Каждый ребенок имеет право на 
семью», Медведева Татьяна, 

13 лет МАОУ СОШ № 19, 
г.Тюмень

«Право на счастливое детство», 
Большакова Оксана, 12 лет, 

с.Армизонское

«Обложка к Декларации о правах 
детей», Немчинова Наташа, 

13 лет, 6 класс, шк.№ 25 

«Мое право на занятие спортом», 
Незавибатько Николай, МАОУ 
СОШ № 4 г.Тобольск, 4 Б класс
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Шатрова Евгения, 
9 класс, МОУ Сетовская СОШ «Конвенция в стихах»
Подскажите мне, друзья, 
Взрослый иль ребёнок я? 
Есть в Конвенции ответ, 
Что ребёнком будешь ты 
До восемнадцати лет.

Знает каждый ребятёнок, 
Что с рождения, с пелёнок 
Он имеет все права.

Государство защищает 
И заботой окружает.
Чтоб права осуществлять, 
Законы надо издавать.

Есть права в законах тех 
И обязанности всех, 
Что родитель, опекун – 
У кого детишки есть.

Знать должен каждый гражданин:
Ребёнок имеет право на жизнь!

Ребёнок родился! Должны отец и мать 
Оформить гражданство, дать имя, прописать.

Право индивидуальность сохранять,
Государство обязуется уважать.

Папу-маму я люблю, 
С ними жить всегда хочу!
Только если с ними страшно, 
Жить отдельно я согласна.

Папа в штатах, в России я.
Как с ним должен общаться я?
Чтобы не было разных бед –
В статье десятой ищи ответ.

Все государства знают: меня
Перемещать незаконно нельзя!
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Имею право взгляды я
Свободно выражать,
Во время разбирательств
Должны их уважать,
И, согласно возрасту,
Вниманье уделять.

И мнение свое высказывать
Свободно я могу, 
При этом уважать других
И охранять страну.

Решения и вера человека
Должны быть уважаемы всегда.

Так же, как в песочнице когда-то
Мы на собранья можем собираться,
Мирно все вопросы разрешать
И с законом не конфликтовать.

Мой дом – моя крепость. Я в доме своем, 
Неприкосновенность имею в нём.

Газеты, радио, телефон,
Телевизор, книг много тонн,
Интернет – мировой паутины сеть –
Для информации ребёнка есть.

Ребёнок не игрушка, 
Ребёнок – человек!
Он должен развиваться,
Играть, дышать, смеяться,
Хоть чем-то увлекаться
И просто улыбаться!!!
И должен знать родитель – 
Он не простой ребёнок, 
А настоящий житель!!!

Зоя Баранова, 12 лет 
«Ребёнок не игрушка, ребёнок-человек»! 
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Детский дом. Десятки разных судеб.
Глазенок сотни на гостей глядят.
А вдруг у этих тетей, дядей лучше будет?
А вдруг они меня с сестренкой взять хотят?
Я подбежал к Аленке, взял ручку.
Прижал к себе, судьбу виня…
Ребята собрались вокруг все в кучку
И молча просят – выбери меня.
Но тетя с дядей, их не замечая, 
Все почему-то двигались вперед.
«Вот эта девочка, хорошая такая, 
Она-то нам и подойдет».
Аленка в слезы: «Тетя, нет, не надо»!
Я зубы стиснул, чтоб не закричать:
«Возьмите вместе нас.
Ведь нет такого права: 
Родных два сердца разлучать»!

Маша, Витя и Алёша, Кристина, Таня, Гена тоже,
Хоть мальчишка ты, хоть девчонка,
В ходунках ты или в пелёнках,
И худой, и чуть пополнее,
Из Сибири, с Адыгеи.
С черной кожей и в веснушках,- 
Каждый государству нужен.
Каждый юный гражданин
Для страны незаменим.
С самого рождения
Ты гражданин своей страны.
Ты имеешь право знать, 
Что имя тебе обязаны дать.
Гордо по жизни своей ты пойдёшь,
Имя своё ты по ней понесёшь.
Помни, малыш, с этого дня
Право на имя есть у тебя.

Шелепова Анастасия, 
14 лет, школа 34, г.Тюмень

Неводчикова Настя, 13 лет, МАОУ Созоновская СОШ
«Не имеете права».
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На листке бумаги
Нарисую маме
Голубое море,
Небо с облаками.

Рядом с синим морем,
Пеною одетым,
Нарисую маму
С праздничным 
букетом.

Ну, а чтобы маме
Было интересней, 
Папу нарисую
На свободном месте.

Это он, конечно,
Подарил букет ей,

Александр Константинов, 
г.Тобольск

«Дети имеют право жить в своей семье или с теми, 
кто лучше всего заботится о них».

Бабушка не прыгает, дедушка не скачет – 
Это для Конвенции ничего не значит.
Положено ребёнку расти, шуметь, играть.
И права этого никто не может отобрать.
Богатство твоей страны – это ТЫ!
Должен любой президент понимать:
Лишь там превращаются в правду мечты,
Где детям готовы  все лучшее дать!

Зарембо Анастасия, 
7 класс, Ишимский район, 

Стрехнино

От того так маме
Хорошо на свете.

Море  в свете солнца
С ней волной играет,
Только здесь чего-то 
Все же не хватает.

Хорошо, что место
Я ещё оставил,

Взял я снова краски
И себя добавил.

Вот теперь порядок,
И семья вся в сборе,
А вокруг, как летом: 
Сочи, пальмы, море.



29

Для ребёнка Конвенция создана.
Многие спросят: «Зачем она?».
Конвенция отвечает,
Уж она-то знает:
Конвенция важна,
Нам она нужна.
Указы, правила в ней,
Прочитай-ка её скорей.
Ребёнок в школу не ходить права не имеет, 
Если только он не болеет. 
Должен ребёнок взрослым помогать, 
Дома пылесосить, пыль вытирать. 
Ребёнок переписку может вести.
Он должен уметь говорить 
«Спасибо», «пожалуйста», «прости».
Дружба, семья, добрые слова, 
Детские тайны, привязанности, 
И воздушный змей по небу летает – 
Вот он прекрасный мир детства, 
Который  Конвенция  защищает!

Появился я на свет – 
Лучше права в мире нет!
С минуты рождения и до седин
Я полноправный страны гражданин!
Имею я право нормально питаться,
Лечиться, учиться и развиваться.
Жить в своем доме, кружки посещать,
С друзьями в весёлые игры играть.
Мои права прошу признать 
И никогда не нарушать!

Спасский Володя, 
3 класс, с.Большое Сорокино

«Мои права»

Салодуб Виолетта, 
14 лет,  Сорокинский район, с.Александровка

«Зачем нужна Конвенция»?
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Может быть, города есть и краше, 
Их не раз прославляла лира.
Нет милее Тобольска нашего,
Где живу я на улице Мира.
Здесь меня возили в коляске, 
Первый шаг здесь я сделал когда-то,
Вслед смотрели родители с лаской…
Я встречаю здесь дату за датой.
В детский садик я тропку протопал.
Вот я в школу иду впервые…
И по улице этой галопом 
Пробежал я тысячи милей!
Ты поэтами не воспетая,
Зато люди здесь чаще смеются,
И мальчишки на улице этой, 
Мне так кажется, меньше дерутся.
Солнцем ласковым залитая, 
Ты и в дождик не можешь хмуриться. 
И в душе любовь к человеку 
Начинается с моей улицы. 

Сидоркин Александр, 
11 класс, г.Тобольск.

«Дети имеют право на необходимый уровень жизни».

Чтоб жить на Земле было людям спокойно, 
Чтоб не было места раздорам и войнам, 
Был создан людьми труд великий, труд века, 
Тот труд – Декларация прав человека. 
Шли годы, и люди однажды решили, 
Чтоб дети права обрели в этом мире, 
Пусть их не затронут жестокость и голод, 
А бедных сирот не страшит зимний холод.
Три части Конвенции права детишек – 
Везде защищать всех, девчонок, мальчишек.
И каждое утро на этой планете
Пускай озаряют улыбками дети.

Черных Полина, 
13 лет, гимназия № 12, г.Тюмень
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Не обзывать, не оскорблять,
Права ребенка уважать – 
В Конвенции о правах ребенка просят 
И новые правила постоянно вносят.

Ребёнку нужно уважение, 
А не крик и унижение 
За невыученную таблицу умножения.
Не побои за разбитое стекло, 
А любовь и домашнее тепло.

Не бить его, не обижать, 
Детское мнение понимать
И в расчет всегда принимать.
Что в личной переписке – 
Маме не обязательно знать
И просто так не ругать.

Но у детей есть обязанность – 
На уроках проявлять
любознательность, 
На вопросы отвечать
И все пройденное знать.

Дежурить ребенок в классе обязан, 
Этот принцип не должен быть навязан.
Дома убираться,
А не бездельем заниматься. 

Ещё много чего в Конвенции есть,
Всего этого не перечесть.
Только ребенок не должен бояться,
А должен радостно жить, улыбаться,
Учиться, трудиться, творить,
Одним словом, ЖИТЬ!

Салодуб Виолетта, 14 лет,  
Сорокинский район, с.Александровка

«О Конвенции».
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 8 (3452) 29-65-59

Email: KalyuzhnayaGD@72to.ru

Рисунок на обложке
«Дети-это мир», Аухадеев Рамиль, 13 лет, МАОУ СОШ № 88, 

г.Тюмень  

Стр. 3
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