
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА  

Благополучие детей и их права всегда вызывали интерес и пристальное внимание 
международного сообщества. Еще в 1924 г. Лига Наций приняла Женевскую декларацию прав 
ребенка. В 1959 г. ООН принимает Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены 
социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 

В 1979 г. Комиссия ООН по правам человека приступила к разработке проекта Конвенции о правах 
ребенка. Эта работа продолжалась 10 лет. 

20.11.1989 г. Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей ООН. В 1990 
г. она была ратифицирована Россией и вступила в силу 1.10.1990 г. 

По сравнению с Декларацией (1959 г.), где было 10 принципов, Конвенция имеет 54 статьи и 
является наиболее полным документом, в котором права ребенка приобретают силу норм 
международного права. Конвенция включает в себя группы: 

1) основные права - на жизнь, на имя; 

2) обеспеченное семейное благополучие ребенка (обязывает родителей заботиться о детях); 

3) свободное развитие личности ребенка (свобода мысли, совести, религии); 

4) здоровье детей (право на медицинское обслуживание); 

5) образование детей и их культурное развитие; 

6) защита ребенка от экономической и др. эксплуатации. 

Извлечения из Конвенции о правах ребенка 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на 
жизнь. 

Статья 18 

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 
обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 
воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные 
опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 
интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

Статья 19 

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 
форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке. 



Статья 27 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

Статья 28 

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 
постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей 
они, в частности: 

а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 
профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 
необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 
необходимости финансовое помощи; 

с) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 
способностей каждого с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 
профессиональной подготовки для всех детей; 

е) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению 
числа учащихся, покинувших школу. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 
человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Статья 29 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 
направлено на: 

а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в 
их самом полном объеме; 

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

с) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку 
и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны 
его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми 
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народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из 
числа коренного населения; 

е) воспитание уважения к окружающей природе. 

Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в 
играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 
культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и 
равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 

 


