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Основные международные документы, касающиеся прав детей. 

Декларация прав ребенка 

Провозглашает равные права детей в области воспитания, образования, 

обеспечения, физического и духовного развития независимо от расы, цвета кожи, 

родного языка, религиозных, политических или иных убеждений, национальной 

принадлежности и других критериев. Декларация призывает родителей, 

общественные организации, правительства признать права детей и всемерно 

содействовать претворению их в жизнь. 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Международный правовой документ, определяющий права детей в государствах-

участниках. Конвенция о правах ребенка является первым и основным 

международно-правовым документом обязательного характера, посвящённым 

широкому спектру прав ребёнка. Документ состоит из 54 статей, детализирующих 

индивидуальные права каждого человека до достижения им 18 лет (если согласно 

применимым законам совершеннолетие не наступает ранее) на полное развитие 

своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, 

эксплуатации и других форм злоупотреблений.  

Конвенция дает определение понятия «жестокое обращение» и определяет меры 

защиты (ст. 19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового развития ребенка 

(ст. 6); 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16); 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24); 



 признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития (ст. 24); 

 защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34); 

 защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 

 меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 39). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей  

Значение Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (далее по тексту – Декларация) в решении проблем здравоохранения 

обусловлено установленным в ней требованием к государствам-участникам 

принимать все необходимые законодательные и иные меры с целью снижения 

детской смертности, борьбы с недоеданием, а также с целью обеспечения детям 

«элементарных гарантий» нормального физического и умственного развития. 

В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных актов. 

Семейный Кодекс РФ (1996). 

Документ, регулирующий правовые вопросы семейных отношений на 

основе  действующей Конституции РФ и нового гражданского законодательства. 

Раздел IV Семейного Кодекса РФ целиком посвящен правам и обязанностям 

родителей и детей. Особый интерес представляют глава 11 «Права 

несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности родителей». 

В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные 

принципы и нормы международного права «ребенка на жизнь и воспитание в 

семье, на защиту, на возможность свободно выражать свое мнение». 

Семейный Кодекс РФ гарантирует: 

 право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54); 

 право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребенка (ст. 56); 

 меру «лишение родительских прав» как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст. 69); 



 немедленное отбирание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (сит. 77). 

В целях «создания правовых, социально-экономических условий для 

реализации прав и законных интересов ребенка», предусмотренных Конституцией 

РФ, принят  

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Этот закон выделяет особую категорию детей, нуждающихся в защите со стороны 

государства (дети-инвалиды, жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, дети с отклонениями в поведении, дети, жизнедеятельность которых 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть эти обстоятельства сами или с помощью семьи). 

Уголовный кодекс предусматривает ответственность:  

 за совершение физического и сексуального насилия, в т.ч. и в отношении 

несовершеннолетних (ст. 106 – 136);  

 за преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 – 157). 

Закон «Об образовании» 

Утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных 

учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» (ст. 5) и 

предусматривает административное наказание педагогических работников за 

допущенное физическое и психическое «насилие над личностью обучающегося 

или воспитанника» (ст. 56). 

В помощь семье и воспитанию детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их здоровья, развитию индивидуальных особенностей и необходимой 

коррекции нарушений развития действует сеть дошкольных образовательных 

учреждений. 

ДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении и другими постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, решениями соответствующего органа 

управления образованием. 


