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Главной задачей правового образования является обеспечение каждому ребёнку 

оптимальных условий развития индивидуальных способностей, возможности 

самореализации вне зависимости от его психофизических особенностей, индивидуальных 

различий, иными словами защита прав ребёнка на любом этапе его развития. 

Права и достоинства ребёнка защищает международное и российское 

законодательство. 

Определение прав ребенка логически вытекает из основных идей Всеобщей 

декларации прав человека. Ее отдельная статья посвящена детям. В ней указывается, что 

"Материнство и детство дают право на особое попечение и помощь". Таким образом, 

признавая равные права детей на все свободы, провозглашенные в декларации, 

международное сообщество признает необходимость дополнительной помощи и 

поддержки детям. Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в 

атмосфере любви и добра, в семье, среди близких и любящих людей. Задача взрослых — 

помочь ребенку подготовиться к самостоятельной жизни, стать полноправным членом 

общества, создать ребенку условия для нормального физического и интеллектуального 

развития. Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были 

выделены в особую категорию. В начале 20 века права детей, как правило, 

рассматривались в контексте существующих проблем использования детского труда, 

торговли детьми и проституции несовершеннолетних. Необходимость законодательно 

обеспечить охрану здоровья детей, защиту их прав побудила Лигу Наций принять 

Женевскую декларацию прав ребенка в 1924 году. 

Следующим важным шагом стало принятие ООН в 1959 Декларации прав ребенка, 

в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и 

благополучия детей. В ней отмечалось, что "Ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения". Документ состоит из 10 положений (принципов, 

как они назывались в Декларации), признание и соблюдение которых должно позволить 

"обеспечить детям счастливое детство". 

Конвенция о правах ребенка. К концу 1970-х уровень развития общества, 

положение детей, новые проблемы — показали, что одних декларативных принципов 

недостаточно. Требовались документы, в которых бы на основе юридических норм были 

закреплены меры и способы защиты прав детей. В этих целях в 1974 была принята 

Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов, в 1986 — Декларация о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 
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их усыновлении на национальном (принимающая семья — соотечественники) и 

международном (принимающая семья — иностранцы) уровнях. В течение 10 лет (с 1979 

по 1989) специалисты многих стран мира, участвовавшие в Комиссии ООН по правам 

человека, разрабатывали текст нового положения о правах ребенка, в котором бы 

максимально учитывались все стороны жизни ребенка в обществе. Этот документ 

получил название Конвенции о правах ребенка, и был принят Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года. 

Рассказ об истории принятия Конвенции о правах ребёнка. 

В июне 1989 г. от побережья Бретани курсом Дакар – Фор –де – Франс –Нью –Йорк 

отошло трёхмачтовое судно «Посланец города Нанта». На борту его находилось около 

десятка молодых людей разных национальностей в возрасте от 12 до 16 лет. На острове 

Горе близ Дакара к ним присоединились ещё 15 юношей и девушек, а на островах Вест –

Индии корабль принял на борт ещё одну группу молодёжи. 

Подростки  представляли пять континентов, главным образом, южные районы планеты. 

Они отправлялись в путешествие с двумя символическими целями: пройти маршрутами 

работорговли из Африки в Америку и общими усилиями поразмышлять над основными 

статьями проекта Конвенции о правах ребёнка. В конце пути молодые люди посетили 

штаб –квартиру ООН в Нью –Йорке, где вручили Генеральному секретарю Хавьеру 

Пересу де Куэльяру петицию с требованием ратифицировать, наконец, Конвенцию, 

обсуждение которой началось ещё в 1959 г. 

И с этого исторического момента о «мировой конституции прав ребёнка», как её именуют 

публицисты, узнало всё прогрессивное человечество. 

Впервые вопрос о правах ребёнка был поставлен такими известными педагогами, 

как К.Н. Вентцель, активно боровшийся против насилия над личностью ребёнка. Януш 

Корчак, польский детский писатель, публицист, врач и общественный деятель. Вентцель в 

одной из первых в мировой практике «Деклараций прав ребёнка» (1917 г.) провозгласил 

для детей равные со взрослыми права и свободы, в частности на воспитание и 

образование, развитие своих способностей, свободное выражение мыслей, жизнь без 

наказаний и прочее. Много позже, провозглашённые им идеи права нашли отражение в 

Конвенции ООН о правах человека. Януш Корчак в книге «Право ребёнка на уважение» 

(1929 г.) отстаивал право ребёнка на индивидуальность, человеческое достоинство. 20 

ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за принятие 

«Мировой Конституции прав ребёнка». А 26 января 1990 г. Конвенция о правах Ребёнка 

была подписана 61 страной. Верховный СССР ратифицировал Конвенцию о правах 

ребёнка 13.06.1990 г., а 14.07.1990 года она вступила в силу для Российской Федерации. 
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Спустя 6 лет она была принята почти всеми государствами мира, за исключением двух – 

Сомали и США. 

Документ содержит 4 основных требования, которые должны обеспечить права 

детей: 

1. Выживание; 

2. Развитие; 

3. Защита; 

4. Обеспечение активного участия в жизни общества. 

 

 

 

 

В нём заложены два основополагающих принципа: 

1. Ребёнок – самостоятельный субъект права, т.е. обладает всем комплексом 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека. 

2. Приоритетность интересов детей перед потребностями семьи, общества, 

религии. 

Значение Конвенции состоит и в том, что в её статьях впервые собраны воедино 38 

прав ребёнка, ранее рассредоточенные в большом числе документов, относящихся к 

различным областям прав. 

Значение этого международного документа состоит также в том, что впервые в 

рамках Конвенции был создан международный механизм контроля – Комитет по правам 

ребенка, уполномоченный раз в пять лет рассматривать доклады государств о принятых 

ими мерах по осуществлению положений Конвенции. 

Основная идея Конвенции, состоящей из 54 статей, заключается в наилучшем 

обеспечении интересов ребенка. В Конвенции охватывается весь спектр прав человека – 

гражданских, политических, экономических, социальных, культурных; закрепляется право 

ребенка на активную роль в процессе своего собственного развития, на выражение своего 

мнения и на то, чтобы его учитывали при принятии решений, касающихся его жизни. 

Она расширяет юридические аспекты прав человека, обеспечивая защиту детей от 

всех форм эксплуатации, касаясь вопроса о детях меньшинств и коренных групп 

населения, затрагивая проблемы злоупотребления наркотиками и отсутствия заботы о 

детях. В Конвенции признается главенствующая роль семьи и родителей в уходе и в 

обеспечении их защиты, а также обязанность государства помогать им в выполнении этих 

задач. Важным принципом Конвенции является отсутствие дискриминации; дети 
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пользуются своими правами без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального, этнического 

или социального происхождения. 

Таким образом, все государства, присоединившихся к Конвенции, берут на себя 

обязательство перейти от простой моральной поддержки детства к конкретным мерам, 

способным серьезно улучшить положение маленьких граждан. Основные права ребенка в 

Конвенции по сути повторяют права взрослого по Всеобщей декларации прав человека. 

Однако часть положений Конвенции о правах ребенка более специфична. 

Государства-участники принимают необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 

форм физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения либо эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого 

другого лица, заботящегося о ребенке. 

Особо следует отметить выдвигаемые конвенцией требования к образовательным 

процессам. Так, в ст.29 отмечается, что образование ребенка должно быть направлено: 

а) на развитие личности, таланта, умственных и физических способностей в их 

самом полном объеме; 

б) на воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 

принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

в) на воспитание уважения к родителям, к самобытности, языку, к национальным 

ценностям страны, в которой ребенок проживает; 

г) на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин; 

д) на воспитание уважения к окружающей природе. 

Основные положения Конвенции 

Согласно Конвенции, основным принципом защиты прав детей является признание 

приоритета интересов детей. Особенно выделяется требование особой заботы общества о 

социально уязвимых группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, и т.п. 

В соответствии с этими принципами: 

1. Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие. 

2. Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая 

гражданство, имя и семейные связи. 

3. Ребенок имеет право на свободу личности, свободу мысли, совести и религии. 

Это право включает в себя свободу выражать свое мнение в устной, письменной или 
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печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по 

выбору ребенка. 

4. Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или психологического 

насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого обращения как со стороны 

родителей, так и законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

5. Ребенок, лишенный своего семейного окружения, имеет право на особую защиту 

и помощь, предоставляемые государством. 

6. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. Неполноценный в 

умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную 

жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности 

в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 

7. Ребенок имеет право на здравоохранение и социальное обеспечение, включая 

социальное страхование. 

8. Ребенок имеет право на образование, которое должно быть направлено на 

развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме. 

9. Ребенок имеет право пользоваться родным языком, исповедовать религию своих 

родителей, даже если он принадлежит к этнической, религиозной или языковой группе, 

которая в данном государстве составляет меньшинство. 

10. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься искусством. 

11. Ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья, либо 

наносить ущерб физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 

развитию. 

12. Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения. 

13. Государства-участники обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был 

подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания; ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или 

произвольным образом; каждый лишенный свободы ребенок имел право на 

незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи. 
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14. Государства обязуются принимать меры для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы. 

15. Государства обязуются уважать и соблюдать нормы международного 

гуманитарного права в отношении детей, попавших в зону вооруженного конфликта. 

Государства принимают все возможные меры для того, чтобы лица младше 15 лет не 

принимали прямого участия в военных действиях. 

Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция ставит перед 

государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной жизни в обществе, 

воспитания его в "духе мира, достоинства, терпимости, свободы равенства и 

солидарности". 

В отличие от Декларации прав ребенка, которая просто провозглашала 

определенные принципы, Конвенция установила минимальные нормы в области морали и 

права. Эти нормы обязательны для соблюдения всеми странами, ратифицировавшими 

Конвенцию. Конвенция стала первым международным документом, в котором наиболее 

полно излагались права детей: не только экономические, социальные и культурные, но и 

гражданские и политические права. Другой важной особенностью Конвенции являлось то, 

что впервые права детей приобрели силу международного права. 

 
 


