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Конвенция о правах ребёнка

Конвенция ООН о правах ребёнка - это международный правовой документ, 
определяющий права детей в государствах-участниках.
Конвенция о правах ребёнка является первым и основным международно-правовым 
документом обязательного характера, посвященного широкому спектру прав 
ребёнка. 
Документ состоит из 54 статей, детализирующих индивидуальные права каждого 
человека до достижения им 18 лет на полное развитие своих возможностей в 
условиях, свободных от голода, нужды, жестокости и других форм злоупотребления.



Исторический обзор

Первоначально, в 1959 году, Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята Декларация 
прав ребёнка, состоящая из 10 принципов. 
В 1978 году Польша предложила 
рассмотреть в Комиссии по права человека 
ООН проект Конвенции о правах ребёнка. 
Работа над проектом документа велась 10 
лет и завершилась в 1989 году.
Конвенция была принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 
1989 года.
Конвенция вступила в силу 2 сентября 
1990 года.
В 1996 году по инициативе Франции было 
решено ежегодно 20 ноября отмечать как 
День прав ребёнка.



Исторический обзор

От имени СССР Конвенцию подписал Министр 

иностранных дел Э.А. Шеварднадзе. 

СССР ратифицировал Конвенцию 13 июня 1990 

года. 

Конвенция о правах ребёнка вступила в силу в 

СССР 15 сентября 1990 года.

После ратификации документ приобретает на 

территории государства статус закона, контроль за 

соблюдением которого осуществляет Комитет в 

составе 10 экспертов.

Каждое государство обязано раз в 5 лет 

предоставлять в Комитет ООН доклад о 

выполнении Конвенции.



Основные положения Конвенции

Статьи 1-4 определяют понятие “ребёнок” и утверждают  приоритетность интересов 
детей перед интересами общества.
Статьи 5-11 определяют важнейшие права детей: право на жизнь, имя, родителей и 
т. д.
Статьи 12-17 посвящены правам правам детей на выражение своих взглядов, 
мнения, свободу мысли, совести и религии, доступ к распространению информации.
Статьи 20-26 определяют перечень прав особых категорий детей, обязанности 
государства по защите и помощи таких детям.



Основные положения Конвенции

Статьи 28-31 закрепляют права детей на уровень жизни, необходимый для развития 
ребёнка, на образование, отдых.
Статьи 32-36 устанавливают ответственность государства в защите прав детей от 
эксплуатации, похищения и торговли детьми.
Статьи 37-40 определяют права ребёнка, попавшего в места заключения, права 
детей на охрану во время войн и вооруженных конфликтов.
Статьи 41-45 посвящены способам информирования положений Конвенций.
Статьи 46-54 указывают решение процедурно-правовых проблем соблюдения 
государствами положений Конвенции.



Реализация Конвенции в России

За время, прошедшее с момента ратификации 
Конвенции Россией, законодателями были 
предприняты значительные усилия по 
приведению российского законодательства в 
соответствие с Конвенцией.
На данный момент права ребёнка регулируются 
Конституцией РФ, Семейным кодексом, 
Законодательством об охране здоровья 
граждан, Законодательством об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ, ФЗ “Об 
образовании”, ФЗ об опеке и попечительстве и 
др. 
Помимо этого, субъекты РФ принимают свои 
нормативно-правовые акты, направленные на 
защиту прав и интересов детей, проживающих на 
территории данного субъекты.



Реализация Конвенции в России

С 1995 года Министерством труда и социальной 

занятости России проводится анализ норм 

национального законодательства на их 

соответствие положениям Конвенции о правах 

ребенка. Результаты исследований 

предоставляются законодательным и 

исполнительным органам государственной власти, 

публикуются в печати.

Министерством образования Российской 

Федерации проводятся конкурсы разнообразных 

программ по организации воспитательной работы 

с детьми сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей.



Основные права ребёнка



Защита прав детей

Защиту прав детей должны 
осуществлять их родители, субъекты 
РФ и Российская Федерация в лице 
Министерства внутренних дел, 
Прокуратры, Комиссии по делам 
несовершеннолетних, Министерства 
образования и науки, Министерства 
здравоохранения и др.
Существует Единый Всероссийский 
телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей. Любой 
ребенок, находящийся в сложной 
ситуации, может позвонить по 
бесплатному номеру 8-800-2000-122 и 
получить необходимую 
психологическую помощь.



Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей 
страны, а значит и историю мира.

Антон Семенович Макаренко


