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Bьrппски пз Зяконд

Этот дeHЬ peкoМенrцoва}I ooн N|я' пpoвeдeния
Bсeмирнoгo дня pe6еrrкa. flатa вы6paнa нe сЛyчайно, в
этoT дeнЬ в 1959 гоtУ Гeнеpaльнaя Aссaм6лея принялa
{еклapaциЮ Пpaв pe6eнк4 a в 1989 гoдy _ Кoнвeнцию o
IIpaBaх pе6eнкa, o6язьlвaющиe Bсe стpaнЬI о6еспeчить
деTяIvr xoрoшyю }Itиз}IЬ у| счaсTЛивoе }цeтствo. Taюке
Генеpальная Aссaм6лeя ooн ПpeДДo)кt{Лa oтМeЧаTЬ эToT

пpaздник в той фоpмe и B тoт дe}IЬ кoTopыe кaх{дor гoсytapстBo пpизнaет
Nlя сe6я цел есоо 6pа3 нЬI I\,I.

Российская Фeдepaция. Пpи3I{aeT дrтсTBo ва}l{}IЬln,t эTаIIoM }I{изl{Pl

чrЛoвel(a и исхoдиT }l3 принципoB пpиopитrтнoсти пoдгoтCIBltи детей к
IIoлHoценной )Itизни в о6щест8r, рaзBитl,{я y ниx o6щесTBe}IнQ 

"знaнимoй 
и

тBopЧескoй aктивHoсTи, BoсIIиTaния в tIих BЬIсoкю( }IрaBственliйx каЧeсTB,
ТТeтрЕ{*ти3 era p{ грах{-цаНстЕ *FI}I*ст},i 

"

Peбенкy oт рo}rqteния пpинa.цлeх(aт и гapaнтиpyЮтся гoсyдaрстBo}t пpaвa
и сво6одьl чeЛoвeкa и гpa}I(rцaниHa B сooTBeтстBии с Кoнститyцией PФ,
о6щeпpизHaI{ньI}lи пpинципaМи И н0plЧaМи мeх(д}rнapoд}I0гo пpавa'
ме}кдyнарCIднЬIМи дoгoвopа}tи PФ, Ф3 <o6 oснoв}IЬш гapантияx прaв
рe6eнка в Pоссийскoй Федepaцvw|>> И дp. }ropмаТиBньIМи ПрaвoBЬII\,Iи aктaМи
PФ [ст. 6 Ф3 <o6 oсHoвIlЬIх гapa}Iтияx пpaв рe6енкa в Pоссийскoй
Фeдepации>). 3aкoнoдaтeлЬсTвo PФ о6 oснoвнЬlх Гаpaнтиях пpaB pe6eнкa в
PФ oс}IoвЬIBаeTся I{a Конститyции PФ vl сoсT0иT vIl Ф3 (06 oснoB}IЬIx
rаpaHтияx прaB pебeнкa B Pоссийскoй Федеpaции>>, сooтBeтствyющиx
федеpaлЬ}lЬIx зaкoнoв и и}IЬIx нop},IaTивI{ЬIx пpaBoBЬIx акToB PФ, а Tarfi{e
3aкoнoB I,I иttЬIx нOpIvIaтиBlIЬIx пpaBoBЬIx aктoB сy6ъектoв РФ в o6лaсти
зaщиты пpaB и зaКoнньIx интеpeсoв pебенкa.

Ф3 (06 оснoвнЬIx гapa}ITияx пpaв pe6енкa в Российскoй Федepaции>>
peгyлиpyeт oтнoшgн}tяJ Bозникaющие B сBя3и с peаJlизaциeй oсtIoBtIых
гapaнтий ПрaB и зaкoH}IЬIх интeрeсoв рe6енкa в РФ, в т.ч. Boз}IикaЮщиe B
свя3и с: содействиe}4 pе6eнкy B peaлизaции и зaщитe eгo пpaв и зaКoннЬIx
инTеpесoв [ст.7];
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yсTaнoвлениeм гOсyдapствeнныx }lиниМаЛЬныx сoциЕшь}rЬIx стaндapтoB
OснoBl{Ьlx ПCIкa3aтeлей кaчесTвa }кизни детeй [ст. 8J; oсyщeсТBЛeниeМ Меp
IIo 3aщитe ПрaB peбeнка Пpи ,CIсyщeсTвЛe}Iии teятeльнoсTи в о6лaст' e.Ь
о6paзoвaния и Boспитaния (ст. 9]; o6eспечениelц пpaB детей Ha gxpaнy
3дopoBЬя (ст. 10J; защитой прав I,t зaкoн}lЬIх инTepeсов дeтей B .ф*pЪ
пpофeссиoналЬнoй opиeнт aцv'vl.' пpoфессиoнaлЬнoй подготoBки }I 3aняToсTи
(ст. 11J; зaщитoй Пpaв дeтей }la oтдЬlx и oздCIpoвлel{иe [ст. 1.2J; зaщитoй
IIрaB vI ЗaI{OHIiЬIх интеpесoв pе6eнка пpи фоpмиpовaнии сoЦиальнoй
инфpaстpyкTyрЬl N|я детей (ст. 13J; з,щ,'oЯ pе6eнкa oт инфopма ЦlИ,пpoпaгaндьI и aгитaции, нaнoсящt{x Bpqд eгo 3д0poBьЮ, нpaBствен}ro}ty и
дyxoBl{CI}ty pa3витию [ст. 14]; зaщитoй прaв дeтeй, наxoдящу1><с,Я в тpyдной
жизнeнной cИTУaЦИИ [ст. 15]. opгaнизациoнHЬIe oс}loвЬI Гаpaнтии прaB
pе6eнкa yстa}IoBлeньI гл. III Ф3 <<o6 oснoBHЬIx гapaнтияx прaB pe6eнкa в
Pоссийскoй Федepaции>.

Pодители [лицa иx зaМeняЮЩие], a TаItжe лицa, oсyщeстBляIoщиe
Iv!еpoпpияT|,|Я, пo o6paзoвaHиЮ, вoспитaнию, paзвитию, oxpaнe 3д0pogЬя'
сoЦиaлЬной зaщитe и сoциaЛЬнoМy о6слylкиBaнию pе6енк4 сoдeйствию eгo
социальной адаПТaции, социaльной рea6илитaЦии *1 (илъl} иныe
МepoПpиЯT|4я с eгo }F{aсТиe}r' BIIpaBe обpaтиться в yстa}roвЛeннollr
3акorr0дaтелЬстBoм РФ пopяДкe B сy4 с искo},t o BoзIurщeHии pе6eнщy Bрeда,
пpиЧиHe}Iнoгo eгo 3}ц0poBЬю' l,tмyщестBy, a тaЮt(е lЧOpaлЬ}roгO Bpe.цa. Пpи
paссIt{oTpel{ии в сyдil( Ёцел o защитe прaв и 3aкo}IHЬlx интeрeсoв рe6енка
гOсyдaрственная пOшJтинa He в3иМarTся.


