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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: 
 
 

Существуют проблемы, острота которых всегда остается неизменной. Одна 
из них – права ребенка и их защита. Особенности несовершеннолетнего 
возраста не могут не учитываться в праве.  

Несовершеннолетний - уже не ребенок, но еще и не взрослый. Право 
должно не только учитывать эту особенность несовершеннолетних, но и 
защищать их от возможных нарушений их прав и свобод со стороны более 
«сильных» взрослых.  

Подростки должны знать те права и обязанности, которые закреплены в 
действующих правовых актах за ними, и умело ими пользоваться. Но на 
современном этапе развития нашего общества намечается тенденция к 
тому, что дети не знают свои права. 

 

 

 



БЫЛ ПРОВЕДЕН НЕБОЛЬШОЙ ОПРОС УЧАЩИХСЯ 
11 КЛАССОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ВОПРОСАМ: 
 

1.  Известны ли Вам случаи нарушения прав ребенка в школе?                

     Утвердительный ответ на первый вопрос дали — 80% опрошенных. 

2.   Знаете ли Вы последовательность защиты своих прав?   

      Последовательность защиты своих прав не знают -90% опрошенных. 

3.   Какие документы и организации по защите прав ребенка  

Вы знаете?  

- Из документов наиболее часто называемы «Декларация о правах ребенка» и «Конвенция 
о правах ребенка». 

 Никто не знает Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124 «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». Из организаций в первую очередь называют ООН, 
затем суд. 70% опрошенных.  

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:  

 

 

 

Вопрос о правах ребёнка не поднимался вплоть до 20 века. 

Таким образом, ребёнок полностью зависел от воли родителей. 

Русский «Домострой» - свод житейских правил и наставлений 

16 века — проникнут духом беспрекословного повиновения 

детей родителям. Согласно Соборному Уложению 1649 года, 

детям отказано в праве жаловаться на родителей.  

Убийство ребёнка каралось годичным заключением в тюрьму, 

а убийство родителя — смертной казнью. Как это ни странно, 

но в большинстве стран Европы и Азии до 20 века 

практически отсутствовало понятие ответственность 

родителей перед детьми. На протяжении почти всей истории 

человечества наблюдалась  асимметрия в отношениях между 

детьми и взрослыми. Только в 20 веке принцип партнёрства и 

взаимной ответственности включён в систему прав 

гражданина во всех цивилизованных странах. 

 



ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

   1.Конституция РФ 

   2.Семейный кодекс 

   3.Конвенция о правах ребёнка 

   4.ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».  

      

         Результатом изучения документов, гарантирующих и 
защищающих права ребенка, явилось определение уровней 
защиты прав ребенка: местный, региональный, 
федеральный, международный. 

 
 



МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: 

Встреча с директором школы Вожовой Н. В.  

Выяснение механизма защиты на уровне учебного заведения.                                                                     
Механизм защиты прав ребенка в школе: ученик – учитель – 
классный руководитель – дежурный администратор – 
заместитель по воспитательной работе – директор школы. 

 



 
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

 
        Есть несколько общих учреждений районного 

уровня, в которые можно обратиться за 
помощью: в орган опеки и попечительства; 
управление образования, заместителю главы 
Администрации района по социальным 
вопросам, уполномоченному представителю 
по защите прав ребёнка в Зырянском районе .     

                                                 В Зырянском районе                                                             
руководителем  

                                                                 управления 
образования является 

                                                                  Швайко Ирина 
Владимировна .              

 



МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

 
          Одним из действенных способов защиты своих прав 

является написание жалобы в аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка на региональном уровне. Аппарат 
Уполномоченного по правам ребенка осуществляет 
юридическое, организационное, научно-аналитическое, 
информационно-справочное и иное обеспечение                       
деятельности Уполномоченного. 

          На данный момент Уполномоченным                                                 
по правам ребенка в Томской области  является   

Эфтимович Людмила  Евгеньевна. 

                                                          Адрес: 654050, г.  Томск, 
пер.Нахановича, 3а 

 
                                                        Телефон : 8 (3822) 71-48-31  

 

  

 



НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ЗАЩИТА ПРАВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЛИНИЯМ: 

 

Административная линия – обращение в министерство образования РФ, по линии Уполномоченных по правам человека и 
ребенка – обращение в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ – Астахова Павла 

Алексеевича. По линии комиссий и комитетов возможно обращение в Комиссии по правам несовершеннолетних при 
Правительстве и Президенте РФ. По линии судов – написание иска в федеральные суды или в Верховный Суд РФ.  

                                                   Уполномоченным по правам ребенка  

при Президенте  

                                                        Российской Федерации является  

            Астахов  Павел  Алексеевич.   

                                                                                  Сайт куда можно обратиться:  

http://www.rfdeti.ru/submit.php 

http://www.rfdeti.ru/submit.php


ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ: 

 На международном уровне защита прав осуществляется по линии 
комиссий и комитетов: Комитет по правам ребенка и 
Комиссию по правам человека при ООН; по линии судов: 
Европейский Суд по правам человека. 

Наиболее авторитетной международной правозащитной 
организацией, работающей и в России, является 
Международная амнистия . 

 



ИЗУЧИВ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ РЕБЕНКА  
И РАССМОТРЕВ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА  

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ, Я ПРИШЛА К ВЫВОДУ  
О ВОЗМОЖНОСТИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНИЙ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ШКОЛЬНИКОВ 
 В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ: 

 Механизм защиты прав ребенка в школе: ученик – учитель – классный руководитель 
– дежурный администратор – заместитель по воспитательной работе – директор 
школы – Управление Образования Зырянского района – Департамент общего 
образования Томской области - Министерство Образования Российской Федерации.  

Механизм защиты прав ребенка по линии Уполномоченных по правам человека 
(ребенка): представитель по правам ребёнка в школе (классный руководитель, 
директор школы) – уполномоченный по правам человека в Зырянском районе – 
омбудсмен по правам человека Томской области – Уполномоченный (омбудсмен) по 
правам ребенка при Президенте РФ (Астахов П.А.).  



Механизм защиты прав ребёнка по линии судов:  районный суд – областной 
суд – федеральный суд – Верховный Суд РФ –  Европейский Суд по правам 
человека.  

Механизм защиты прав ребенка по линии комиссий по правам 
несовершеннолетних: комиссия по правам ребенка в школе – комиссия по 
правам ребенка в Зырянском (комиссия по правам человека или 
Межведомственный профилактический совет по защите прав человека) – 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе  
области – комиссия по правам несовершеннолетних при Правительстве РФ – 
комиссия по правам несовершеннолетних при Президенте РФ.  

 

 



Также я пришла к выводу, что в школе необходимо создать на общественных 
началах выборную должность школьного уполномоченного по правам 
ребёнка, потому как уровень правовой грамотности школьников  
чрезвычайно низок и школьники не имеют представления, куда следует 
обращаться в случае нарушения их прав, а школьный Уполномоченный по 
правам ребенка, обладающий достаточными знаниями в области права, 
сможет помочь учащимся разобраться в проблеме и разъяснить 
особенности механизма защиты своих прав.  

Помимо этого необходимо шире распространять информацию в школе о 
возможностях, механизмах защиты прав ребенка на различных уровнях.  

Возможно запланировать совместные мероприятия с администрацией 
школы по просвещению школьников в области защиты прав школьников. 

 



Счастья вам дети! 


