
Историческая справка  
Первым документом, регулирующим права детей, явилась Декларация о правах 
ребенка, принятая в 1923 году «Международным союзом спасения детей» и 
утвержденная 1924 году Лигой Наций в Женеве.  
 

• Пять принципов декларации 
• Ребёнку должны быть предоставлены 

средства, необходимые для его 
нормального развития, как 
физического, так и духовного. 

• Голодный ребёнок должен быть 
накормлен; больному ребёнку должна 
быть оказана помощь; ошибающийся 
ребёнок должен быть поправлен; а 
сирота и бездомный ребёнок должны 
получить приют и поддержку в трудную 
минуту. 

• Ребёнок должен получать помощь в 
тяжёлое время испытаний в первую 
очередь. 

• Ребёнок должен расти в атмосфере 
любви и быть защищенным от всех 
форм эксплуатации. 

• Ребёнок должен воспитываться в 
сознании, что его лучшие качества 
должны служить на пользу другим 
людям. 

Данный документ действовал в течение 36 лет  



 
 Основные международные документы по защите прав детей: 
– Декларация прав ребенка (1959)  
– Конвенция ООН о правах ребенка (1989)  
– Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 
(1990)  



Историческая справка  
 
 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН  приняла  Декларацию прав 
ребенка с целью обеспечить детям счастливое детство и пользование, на их 
собственное благо и на благо общества, правами и свободами, предусмотренными 
принципами данной Декларации. 
В Декларации содержался призыв  соблюдать эти права… 

Этот документ является рекомендацией для 
всех государств и всех взрослых людей. Суть 
этого документа выражена в тексте статьи 6: 
«Ребенок для полного и гармоничного 
развития его личности нуждается в любви и 
понимании. Он должен, если это возможно, 
расти на попечении и под ответственностью 
своих родителей и во всяком случае в 
атмосфере любви и моральной и 
материальной обеспеченности...»  



Историческая справка  
Одновременно с принятием Декларации прав ребенка 1956 года, ООН поставила 
цель: разработать документ о правах детей, который имел бы обязательную силу 
для государств, согласившихся его подписать.  
Таким документом и стала Конвенция о правах ребенка (1989г.).  
Когда страна подписывает эту Конвенцию, она принимает на себя обязанность 
предоставления прав всем детям без исключения.  

Конвенция является наиболее полным 
документом, в котором права ребёнка 
приобретают силу норм международного 
права. Суть этого международного 
документа выражается в статье 3: «Во всех 
действиях в отношении детей... 
первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению прав ребенка». 

На данный момент большинство стран подписало 
Конвенцию о правах ребенка (наша страна 
присоединилась к этому документу 13 июля 1990 г.)  
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В 1990 году в Нью-Йорке была принята «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей», в которой были установлены возможности государств и международных организаций по 

международному сотрудничеству и солидарности в обеспечении благополучия детей, так же и обязательства 

по ним. 

Декларация обращается ко всем членам общества с 
призывом сформировать всемирное движение, 
которое будет помогать строить мир, пригодный для 
жизни детей, на основе последовательной 
приверженности следующим принципам и целям: 
1. Дети — прежде всего.  
2. Искоренить нищету: инвестировать в детей.  
3. Не забыть ни одного ребенка.  
4. Заботиться о каждом ребенке.  
5. Дать каждому ребенку образование.  
6. Защитить детей от вреда и эксплуатации.  
7. Защитить детей от войны.  
8. Бороться с ВИЧ/СПИДом.  
9. Прислушиваться к детям и обеспечивать их 
участие.  
10. Сохранить Землю для детей.  





Нормативно-правовые документы по правам ребёнка В Российской 
федерации:  
•Конституция Российской Федерации. 
•Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
•Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании». 
•Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ). 
•Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ). 
•Нормативные акты субъектов РФ и органов местного самоуправления.  
•Уставы дошкольного образовательного учреждения, школы. 


