
 

 
 

ПРАВА РЕБЕНКА (Rights of children) – это те права и свободы, 

которыми должен обладать каждый ребенок (ребенком признается каждый 

человек до 18 лет) вне зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, 

религии, места рождения, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения. 

 

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 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. 



 

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 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 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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

К 2002 документ ратифицировало 191 государство. Все они каждые 5 

лет предоставляют в Комитет ООН по правам ребенка отчеты о том, какие 

шаги предпринимаются в их странах для обеспечения защиты прав ребенка, 

какие сложности возникают при реализации тех или иных положений 

Конвенции, каковы пути решения этих проблем. На основе предоставленной 

информации Комитет по правам ребенка готовит экспертную оценку и 

рекомендации для каждой страны: на что стоит обратить особое внимание, 

какие проблемы необходимо решать в первую очередь, какие существуют 

методы их решения и т.п. 

 

Помимо этого, диалог между международным экспертным сообществом, 

международными и национальными организациями по защите прав детей 

ведется за рамками ООН – на специальных международных встречах. 

 

Так представительная международная встреча на высшем уровне прошла 

29–30 сентября 1990 в Нью-Йорке. На ней была принята Всемирная декларация 

об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 1990-e годы. Кроме 

того, был выработан План действий по осуществлению этого документа. Он 

включил в себя практические мероприятия, направленные на: 

 

– улучшение условий жизни детей и повышение их шансов на выживание 

путем расширения доступа к медицинскому обслуживанию для женщин и 

детей; 

 

– сокращение распространения поддающихся профилактике заболеваний; 



 

– создание более широких возможностей для получения образования; 

 

– решение продовольственной проблемы; защита детей, оказавшихся в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

Подводя итоги, можно отметить, что, в начале 21 века Конвенция о правах 

ребенка является основополагающим международным документом, 

регулирующим права детей в современном мире. Что касается встреч на 

международном уровне – то помимо практической оценки реализации 

положений Конвенции в тех или иных странах и выработки плана дальнейших 

действий с учетом актуальных проблем современного общества, они 

выполняют еще одну важную задачу – акцентируют внимание международного 

сообщества на проблемах защиты прав детей. 

Юнисеф. Важную роль в решении проблем детей на международном 

уровне играет ЮНИСЕФ (UNICEF) – Детский фонд ООН. 

 

За последнее десятилетие XX века в результате войн и гражданских 

беспорядков около 1 млн. детей стали сиротами или были оторваны от 

родителей, 12 млн. остались без крова и около 10 млн. были травмированы 

психологически. ЮНИСЕФ помогает детям и женщинам, пострадавшим от 

войн, гражданских беспорядков и стихийных бедствий, поставляя 

продовольствие, лекарства и чистую воду в зоны чрезвычайных ситуаций. Для 

решения особых проблем, возникающих в связи с военными действиями, 

ЮНИСЕФ организует оказание помощи детям по обеим сторонам конфликта. 

ЮНИСЕФ выступил инициатором и пропагандирует концепцию «дети как зона 

мира» для обеспечения лучшей их защиты. 

 

Свою деятельность ЮНИСЕФ строит на принципах сотрудничества. 

Сотрудничества с властью, общественными организациями, другими 

международными фондами и организациями. 

В развитых странах программы ЮНИСЕФ направлены на разъяснение 

обществу и правительствам проблем развития детей в развивающихся 

странах. Ведется сбор средств для осуществления программ помощи, в 

которых активно участвуют добровольцы. 

Национальным координатором деятельности ЮНИСЕФ в России является 

Министерство труда и социального развития РФ, а ведущими партнерами – 

Министерства образования, здравоохранения, иностранных дел, юстиции, 

внутренних дел, а также местные органы государственной власти. 

 

Жестокое обращение с детьми (child abuse). Одной из глобальных 

проблем в области защиты прав детей признается проблема жестокого 

обращения с детьми. 

 

Под жестоким обращением понимаются «все формы физического или 

психического насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, 



невнимательное, небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая 

сексуальные посягательства на ребенка». 

 

Насилие имеет четыре основные формы: физическое, сексуальное, 

психическое, социальное. 

 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку, причиняющих ущерб его здоровью, нарушающих его 

развитие и даже лишающих его жизни, а также приобщение ребенка к 

употреблению наркотиков, алкоголя, отравляющих веществ или 

«медицинских» препаратов, вызывающих одурманивание. 

 

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия и без такового в 

сексуальные действия, а также в проституцию и порнобизнес. Согласие 

ребенка на сексуальный контакт не дает основания считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок еще не способен предвидеть все 

негативные последствия таких действий. 

 

Психическое насилие – периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, а также предъявление ребенку 

требований, не соответствующих его возрастным возможностям, тормозящих 

развитие личности и приводящих к формированию психологических 

комплексов. 

 

Социальное насилие – пренебрежение интересами и нуждами ребенка – 

отсутствие элементарной заботы о ребенке и должного обеспечения его 

основных потребностей (питание, одежда, жилье, образование, медицинская 

помощь). В результате нарушается эмоциональное состояние ребенка, 

появляется угроза здоровью и нормальному развитию. 

 

Статистика показывает, что до 40% случаев насилия над детьми 

совершается в семье, 38% – в школах, детских учреждениях и т.п. Поэтому 

огромное значение имеет система защиты прав детей, позволяющая 

отслеживать и контролировать такие варианты нарушения прав ребенка. 

В Российской Федерации аналогичный контроль за детьми и семьями 

осуществляют органы опеки и попечительства. Однако, по сравнению с 

западными образцами, российская система не до конца сформирована, а 

потому признана менее эффективной. Одной из ключевых проблем является 

отсутствие профилактической работы. Серьезные меры к нарушителям 

применяются тогда, когда исправить положение уже очень сложно. 

Например, если речь идет о родителях – то это уже «лишение родительских 

прав», для чего нужны серьезные основания. Если это «жестокое обращение» 

персонала детских учреждений – учителя, воспитатели – как правило, такие 

инциденты замечаются общественностью и соответствующими органами 

тогда, когда действия взрослых уже квалифицируются как уголовное 

преступление. 



 
 


