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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. 



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. 



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; 



По Декларации прав ребенка 

 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)  

 



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. 

 



Конвенция о правах ребёнка 

 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.  



 Страны, ратифицировавшие Конвенцию или 

присоединившиеся к ней, должны пересмотреть свое 

национальное законодательство для обеспечения его 

соответствия положениям Конвенции ООН.  
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