
«Защита прав и достоинства ребёнка»
 

Право – это совокупность устанавливаемых и 
охраняемых государственной властью норм и 
правил, регулирующих отношения людей в 
обществе.

Благодаря праву человек получает возможность не 
только что-либо делать, действовать, поступать каким-
либо образом, но и требовать соблюдения своих прав.

Вопрос о необходимости регулирования прав детей 
возник в России во второй половине ХIХ века, после 
проведения крестьянской реформы, которая, по мнению 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, устранила «безнравственное и 
бесправное отношение человека к человеку».

На страницах газет и журналов педагоги, врачи, 
учёные, литераторы, общественные деятели заговорили о
единстве и равноправии, о достоинстве человека и 
необходимости защиты прав взрослых и детей.

Наиболее значимым событием, связанным с 
защитой прав детей, считается создание Лигой 
Наций в 1910 году Комитета детского 
благополучия, деятельность которого была направлена 
на оказание помощи беспризорникам и сиротам. Комитет
выступал против использования детского труда, торговли
детьми и проституции несовершеннолетних.

Международный союз спасения детей, 
основанный англичанкой Эглантайн Джебб, 
разработал Декларацию прав ребёнка.

В 1923 году эта Декларация была принята 
Лигой Наций и стала первым международным 
правовым документом по охране прав и интересов 
детей. В ней подчёркивалось: забота о детях и их 
защита не являются исключительной 
обязанностью семьи и даже отдельного 
государства. Всё человечество должно заботиться о
защите детства.

Необходимость разработки мер по охране прав детей, 
в силу их физической и умственной незрелости, 
потребовала выделения особого направления. Так был 
создан Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ, который 



осуществляет международную защиту прав 
ребёнка по нескольким направлениям.

К основным международным документам 
ЮНИСЕФ, касающимся прав детей, относятся:

 

 Декларация прав ребёнка (1959).
 Конвенция ООН о правах ребёнка (1989).
 Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей (1990). 
Декларация прав ребёнка является первым 

международным документом, в котором родители, а 
также добровольные организации, местные власти и 
национальные правительства призываются к признанию 
и соблюдению прав детей путём законодательных и 
других мер.

В десяти принципах, изложенных в Декларации, 
провозглашаются права детей:

право на имя,
гражданство,
любовь,
понимание,
материальное обеспечение,
социальную защиту,
предоставление возможности получать 

образование.
Особое внимание в Декларации уделяется защите 

ребёнка. В ней указывается, что ребёнок должен 
своевременно получать помощь и быть защищён от
всех форм небрежного отношения, жестокости и 
эксплуатации.

На основе Декларации прав ребёнка был разработан 
другой важнейший международный документ – 
Конвенция о правах ребёнка. Здесь впервые ребёнок 
рассматривается не только как объект, требующий 
специальной защиты, но и как субъект права, которому 
предоставлен весь спектр прав человека.

Конвенция признаёт за каждым ребёнком 
юридическое право:

на воспитание;
на развитие;



на защиту;
на активное участие в жизни общества.
Конвенция увязывает права ребёнка с правами и 

обязанностями родителей и других лиц, несущих 
ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и 
предоставляет ребёнку право на участие в принятии 
решений, затрагивающих его настоящее и 
будущее.

Для создания и развития механизма реализации прав 
ребёнка на защиту принят целый ряд законодательных 
актов – Семейный кодекс РФ, Закон «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Закон «Об образовании».

 


