
Введение в права ребёнка 

Права ребёнка – это те права и свободы, которыми должен обладать каждый ребенок 
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 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.

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».  

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.  

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 разделе «Регулирование» можно найти наиболее важные международные нормы в 
области прав ребёнка, международные соглашения, конвенции, декларации, резолюции 
и другие документы.   

На национальном уровне в большинстве стран осуществление и соблюдение прав детей 
оговаривается в национальном законодательстве.  

На нашей странице также публикуются региональные соглашения по правам ребёнка, 
их можно найти в разделах определённой географической области (Африка, Южная 
Америка, Азия, Ближний Восток, Европа и Океания).

В категории «Судебная практика» мы даем ссылки на наиболее важные базы данных 
с богатым доступом к делам о нарушении прав человека.  

«Прецедентное право» включает в себя решения судов по отдельным делам и 
включает в себя толкование судами законодательных актов, конституционных 
положений, административных актов, а в некоторых случаях закон, созданный 
исключительно судами. 

«Комментарии и замечания» ООН к правам человека еще одна категория, в которой 
приводится толкование содержания положений о правах ребёнка, подборка замечаний 
общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам 
человека.  

Иметь доступ к правовой защите от нарушений прав человека имеет важное значение. 
Именно поэтому в категории «Процедуры подачи жалоб» содержится обзор процедур 
подачи жалоб в рамках различных правозащитных органов. Лица, которые утверждают, 
что какое-либо из их прав было нарушено и которые исчерпали все имеющиеся 
внутренние средства правовой защиты, могут представить письменное заявление в 
Комитет по рассмотрению правонарушений.  

Категория «Библиография» включает перечень важных публикаций по конкретным 
вопросам в области прав ребёнка.  

Если вы хотите связаться с лицами или организациями, работающими в области 
защиты и поощрения прав детей, и получить комментарий на определенный вопрос, вы 
можете зайти в категорию «Контактные лица / организации».


