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Права ребенка 
  Права ребенка — свод прав детей, зафиксированных в 

международных документах по правам ребѐнка. Согласно 
Конвенции о правах ребенка, ребенок - это лицо, не достигшее 
18 лет. Государство взяло на себя обязательство защищать 
детей, поэтому они имеют такие же права, как и взрослые.  



Международные документы о 

правах ребенка 
  Благополучие детей и их права всегда вызывали 

пристальное внимание международного сообщества. Еще в 1924 
году Лига Наций приняла Женевскую Декларацию прав ребенка. 
В то время права детей рассматривались в основном в 
контексте мер, которые необходимо было принять в отношении 
рабства, детского труда, торговли детьми. 
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Декларация прав ребенка 

  В 1959 году Организация Объединенных наций 
(ООН) принимает Декларацию прав ребенка, в 
которой были провозглашены социальные и 
правовые принципы, касающиеся защиты и 
благополучия детей. 
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По Декларации прав ребенка:  
 Ребенок имеет право: 
 на семью; 
 на заботу и защиту со стороны государства, если нет временной 

или постоянной защиты со стороны родителей; 
 посещать школу и учиться;  
 на равенство в правах; 
 свободно выражать свои мысли;  
 на собственное мнение; 
 на имя и гражданство; 
 на получение информации; 
 на защиту от насилия и жестокого обращения; 
 на медицинское обслуживание; 
 на отдых и досуг; 
 на дополнительную помощь со стороны государства, если есть 

особые потребности (например, у детей с ограниченными 
возможностями)  
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Конвенция о правах ребенка  

  В период с 1979-го по 1989 год Комиссия ООН по правам 

человека, в которой участвовали специалисты из многих 
стран мира, подготовила текст Конвенции о правах 
ребенка. 

  По сравнению с Декларацией (1959 г.), где было 10 
коротких, носящих декларативный характер положений 
(принципов), Конвенция имеет 54 статьи, учитывающие 
практически все моменты, связанные с жизнью и 
положением ребенка в обществе. Она не только 
конкретизирует, но и развивает положения Декларации, 
возлагая на принявшие ее государства правовую 
ответственность за действия в отношении детей.  
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Страны, ратифицировавшие Конвенцию или 
присоединившиеся к ней, должны 
пересмотреть свое национальное 
законодательство для обеспечения его 
соответствия положениям Конвенции ООН.  

Конвенция о правах ребенка была принята и 
открыта для подписания, ратификации и 
присоединения резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 
1989 г. Вступила в силу 2 сентября 1990 г. 

В России ратифицирована Верховным 
Советом СССР 13 июля 1990 г. Вступила в 
силу для СССР 15 сентября 1990 г. 
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Дети и родители 

  Главными защитниками ребенка являются, прежде всего, 
родители. 

   Именно на родителей действующее законодательство 
возлагает обязанность по защите прав и интересов детей. 
Родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.  

  Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. Это требование закона чаще всего выполняется 
большинством родителей, которые добровольно предоставляют 
средства на содержание своих детей, на обеспечение их всем 
необходимым для жизни. Если же эта обязанность добровольно 
не исполняется, то родители принуждаются к уплате алиментов 
на основании решения суда. 



Органы опеки и 

попечительства 

  В органах местного самоуправления, в 
местных администрациях, работают  
специальные отделы, призванные заботиться о 
защите детей, о соблюдении их прав - это 
органы опеки и попечительства. Любой ребѐнок 
может обратиться сюда за помощью по защите 
своих прав.  

  Кроме того такие отделы занимаются 
проблемами усыновления, заботятся о детях, 
оставшихся без родителей. Дети, оставшиеся 
без попечительства родителей, могут быть 
усыновлены или взяты под опеку. 

  Органы опеки и попечительства ищут 
людей, готовых взять на себя ответственность 
заботы о чужом ребѐнке.  


