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Зачем    мне   нужны   права? 

 

        У каждого  народа,  у любого  человека  существуют даты, которые  

серьёзно  повлияли  на их  жизнь,  принесли  положительные  или  

негативные  изменения,  разделили  жизнь всех  на «до и  после».                                              

Но есть даты особо   исключительной  важности.  Они  обладают  мировым  

значением,  заставляя  по- другому  существовать   отдельных  людей  и  

мировое  сообщество. 

           Такой  датой  является  20  ноября  1989 года.  В  этот день  

Генеральная  Ассамблея  Организации Объединённых  наций единогласно   

приняла  Конвенцию о правах  ребёнка.  К 1993 году  Конвенцию  

ратифицировали   сто семьдесят  четыре  государства – члены  ООН.                          

В  Европе  нет  ни  одного  государства, которое  бы  не  присоединилось  к  

данной  Конвенции. 

           Конвенция -  международный  договор,  юридический  документ, 

обязательный  к  исполнению.  В её  54  статьях  излагаются  права  детей.    

Здоровые  дети,  дети   неполноценные в  физическом  и умственном  

отношении,  дети – сироты, беженцы, дети, привлечённые  к  уголовной  

ответственности  за  правонарушения,   имеют  право  на  защиту   от 

произвола,  от всех  форм  физического, психического и  сексуального   

насилия.  Ребёнок  имеет  право  быть  защищённым  от  оскорблений,  

грубого обращения, он имеет  право  на заботу  взрослых. 

     Конвенция  гарантирует  детям  равенство  независимо от происхождения,  

расы, национальности, статуса,  рода  деятельности,  взглядов и убеждений  

их родителей, гарантирует  свободу  вероисповедания,  свободу  совести,  

право на  участие  в  объединениях  и  мирных  собраниях.  

  Важное  место  занимают  статьи  о защите  детей от экономической  

эксплуатации,  запрещающие  привлекать  детей  к  труду,  который  опасен 

для  их  здоровья. 

         Удивление  вызвали  статьи   о  школе,    школьной  дисциплине.  

Одобрения  -  статьи о праве  на образование, на равные  стартовые  

возможности  всех детей  в процессе  его приобретения.  

   Итак, всё  вышеперечисленное  направлено против  дискриминации  детей,  

для  сохранения  человеческого  достоинства   ребёнка.     

       В   Конвенции  ребёнок  характеризуется  как «человек  с  момента  

рождения  до  восемнадцати  лет».   Я родилась в 1997 году,  следовательно, я  

– ребёнок.   Через  несколько  месяцев  наступит   моё  совершеннолетие  и  

моя  полная  дееспособность. Учусь я прилежно, школьную дисциплину не  



нарушаю.  Учителя   и  одноклассники  меня  уважают, я  их  обожаю, семья 

меня  любит.      

     «Зачем мне  нужны  права  ребёнка?» -   громко  спросила  я своих  

одноклассников.     Тишина...  Недоуменные   взгляды,  вялые  попытки  

вразумить  меня     неубедительными   ответами:  «Знать, как и где ими  

пользоваться»,  «Моделировать своё поведение в конкретной  ситуации», 

«Отстаивать свои  права  и  помогать другим», «Везде  чувствовать себя  

комфортно»   плавно перешли  в  жаркий  спор,  который нельзя  назвать  

цивилизованным.  Спорили  долго, но пришли к общему  мнению. 

  Итак, перечисляя  все  права  детей,  Конвенция  на  первое  место  

ставит  право ребёнка на  жизнь.  На жизнь, в которой   есть  всё  

необходимое  для  полноценного развития  личности:  имя и фамилия,  семья, 

право на образование, на социальное  обеспечение, свободу  мысли, совести 

на свободное  выражение своего мнения,  

                то есть на   ЖИЗНЬ   ДОСТОЙНОГО ГРАЖДАНИНА.  

   Понятие,   которого  определил  великий  русский  философ  и  правовед 

И.А. Ильин.   С его точки  зрения,  гражданин должен  обладать следующими   

свойствами: 

- чувством  собственного  достоинства; 

-внутренней  свободой, превращённой в  самостоятельную  дисциплину; 

- уважительным  и доверчивым отношением к  другим гражданам и к 

государственной власти; 

- способностью превращать  свою  свободу  в  добровольную  лояльность, 

воспринимать свои  права  как обязанности  и свои  обязанности  как права. 

     Остаётся пожелать себе, своим одноклассникам  и  всем  

несовершеннолетним   стать  достойным  Гражданином. 

 

 

 

 

       

 


