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Лекция  

 

Путешествие по Конвенции о правах ребенка. 

Ознакомление родителей с основными положениями Конвенции. 
 

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье, будущее 

целиком зависят от мира на Земле, от родителей, от действий других взрослых людей. Ребенок 

верит в их любовь и доброе отношение и очень надеется на их защиту. 

К счастью, человечество не осталось равнодушным к проблемам детей, и в 1989 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах ребенка. 

Конвенцию о правах ребенка называют Великой хартией вольностей для детей. Она состоит 

из пятидесяти четырех статей, детализирующих индивидуальные права каждого человека в 

возрасте до восемнадцати лет на выживание, развитие, защиту и активное участие в жизни 

общества в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости и эксплуатации. 

Новое российское законодательство 90-х годов, и в первую очередь Конституция 

Российской Федерации, признает и гарантирует права и свободы человека согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Но как они соблюдаются? 

Общеизвестно, что проведенные в 90-е годы реформы российского общества оказали на 

семью неоднозначное воздействие и привели к глубоким изменениям ее жизнедеятельности. 

Многие семьи, лишившись прежней государственной поддержки, не сумели адаптироваться к 

новым условиям жизни, сформировать необходимые для своей защиты стратегии и механизмы. 

Социально-экономические трудности усугубляются еще тем, что для многих родителей 

безвозвратно потеряны ориентиры прошлого, когда система общественного воспитания во многом 

снимала ответственность семьи за воспитание ребенка. В воспитании и образовании детей 

родители целиком полагались вначале на детский сад, а затем на школу, в результате чего у 

большинства из них оказались не сформированы элементарные педагогические умения. 

Не получая квалифицированной педагогической помощи, родители в воспитании детей 

руководствуются воспоминаниями о собственном детстве и пользуются стихийными источниками 

информации — советами друзей, соседей, других родителей. Поэтому они не в состоянии 

справиться со многими трудностями, связанными с поведением ребенка. 

У большинства родителей вызывают отчаяние те или иные отрицательные проявления в 

поведении ребенка. При этом, не зная, как вести себя в трудных ситуациях, родители используют 

телесные наказания, угрожают детям, запугивают их и проявляют чрезмерную строгость. Лишь 

незначительная часть родителей испытывают раскаяние, большинство же не придают значения 

переживаниям детей, не стремятся установить причину переживаний, считая их беспредметными и 

немотивированными. К сожалению, многие родители не понимают, что дети постоянно нуждаются 

в защите и любви с их стороны, что уверенность в себе и своих возможностях, ценностные 

ориентиры и мировоззрение у детей формируются прежде всего в семье. 

Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ребенка, так и для развития его личности. 

Установлено, что у всех подростков, больных неврастенией, основной причиной развития 

заболеваний явились нарушения внутрисемейных отношений в период дошкольного детства. 

Недаром врачи-психиатры считают, что чаще всего их пациентами становятся люди, пережившие в 

детстве хронический недостаток любви. Специалисты отмечают, что мы недооцениваем роль 

детских переживаний не только на этапе формирования личности, но и в жизни взрослого 

человека. Об этом свидетельствует изучение сотрудниками ВНИИ МВД СССР большой группы 

лиц, осужденных за тяжкие преступления, которое показало, что 80 – 85 % преступников не имели 

эмоциональных контактов, т. е. нормальных теплых отношений, со своими родителями. 

Таким образом, жестокое обращение с ребенком вследствие изменения детской психики не 

может не повлиять на всю его дальнейшую жизнь: он иначе воспринимает окружающую 

действительность, иначе думает, иначе ведет себя. 

Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает, что родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
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Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение с детьми, их оскорбление или эксплуатацию. 

Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не страдали от различных 

негативных последствий, ведь в слабых руках малыша наше будущее. Поэтому уже сейчас, в 

трудных социально-экономических условиях, нельзя оставаться равнодушным к бедам маленьких 

граждан России. 

Согласно Словарю русского языка под правом понимается «совокупность устанавливаемых 

и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношение людей в 

обществе». 

Благодаря праву человек получает возможность не только что-либо делать, действовать, 

поступать каким-либо образом, но и требовать соблюдения этих прав. 

Права относятся ко всем сферам деятельности, в том числе и к образовательной, и 

распространяются на всех участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Но что собой представляют права ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение? Каковы права и обязанности родителей и педагогов по отношению к ребенку? 

В каких документах эти права представлены? Как эти документы согласуются между собой 

и как ими можно воспользоваться? В какой мере существующая система дошкольного воспитания 

способна гарантировать реализацию и защиту прав ребенка? 

Ответы на эти и другие вопросы будут рассмотрены в рамках работы нашего клуба. 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

 

Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и пятидесяти четырех статей, 

детализирующих индивидуальные права каждого человека в возрасте до восемнадцати лет на 

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

эксплуатации и других форм злоупотреблений. 

Конвенция признает за каждым ребенком, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и социального 

происхождения, юридическое право на: 

 воспитание; 

 развитие; 

 защиту; 

 активное участие в жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и других лиц, 

несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставляет ребенку право на 

участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее. 

Основные, естественные права ребенка в Конвенции, по сути, повторяют основные права 

взрослого во Всеобщей декларации прав человека. Так, государства-участники уважают права 

ребенка на свободу мысли, совести и религии (ст. 14, п. 1); ребенок имеет право свободно 

выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и 

идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме (ст. 13, п. 1); 

государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст. 27, п. 1). 

Часть положений Конвенции о правах ребенка более специфична. 

Так, 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 и грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со 

стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке (ст. 19, 

п. 1); признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях (ст. 31, п. 1); признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и 

от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или 

служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 

физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию (ст. 32, п. 1); статья 
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37 требует, чтобы ни один ребенок не был подвергнут унижающим его достоинство видам 

обращения или наказания. 

В Конвенции отмечается, что родители и другие лица, воспитывающие ребенка, несут 

основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка (ст. 27, п. 2). 

Особо следует отметить выдвигаемые Конвенцией требования к образовательным процессам. 

Так, в статье 29 отмечается, что образование ребенка должно быть направлено на: 

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

полном объеме; 

б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

в) воспитание уважения к родителям ребенка, к его культурной самобытности, языку и ценностям, 

к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 

цивилизациям, отличным от его собственной; 

г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения; 

д) воспитание уважения к окружающей природе. 

И наконец, согласно Конвенции все государственные структуры, в том числе учебно-

воспитательные, обязаны широко информировать как взрослых, так и детей о принципах и 

положениях Конвенции (ст. 42). 

Конвенция о правах ребенка признана во всем мире документом международного права и 

является образцом высокого социально-нравственного и педагогического значения. 

Значение этого документа состоит еще и в том, что впервые в рамках Конвенции был создан 

международный механизм контроля — Комитет по правам ребенка. Он уполномочен раз в пять лет 

рассматривать доклады государств о принятых ими мерах по осуществлению положений 

Конвенции. 

Это становится возможным только при наличии определенного механизма, позволяющего 

на уровне семьи ребенка или детского сада контролировать положение с соблюдением его прав. 

При этом очевидно, что такой контроль может и должен сопровождаться возможностью 

воздействия на семью с целью устранения как реальных, так и возможных нарушений прав 

ребенка. 

Нам представляется, что дошкольное образовательное учреждение, работая в тесном 

контакте с семьей, может стать важным элементом в системе этого контроля. 

Дошкольное образовательное учреждение в состоянии повлиять на защиту прав ребенка-

дошкольника, а именно: 

 права на охрану здоровья;  

 права на образование; 

 права ребенка участвовать в играх; 

 права на сохранение своей индивидуальности; 

 права на защиту от всех форм физического или психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения. 

 

Краткое изложение основных положений 

 

В преамбуле упоминаются основополагающие принципы Организации Объединенных 

Наций и конкретные положения некоторых соответствующих пактов и деклараций по правам 

человека. В ней подтверждается, что дети в силу своей уязвимости нуждаются в особой заботе и 

охране, особый акцент в ней делается на основной заботе и ответственности по защите со стороны 

семьи. В ней также подтверждается необходимость правовой и другой защиты ребенка до и после 

рождения, важность уважения культурных ценностей народа, к которому принадлежит ребенок, и 

жизненно важная роль международного сотрудничества в деле защиты прав ребенка.  

Определение ребенка  
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Ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет, за исключением тех случаев, когда в 

соответствии с национальными законами предусматривается совершеннолетие в более раннем 

возрасте.  

Защита от дискриминации  

Все права распространяются на всех детей без исключения. Государство обязано защищать 

ребенка от любых форм дискриминации и принимать необходимые меры по защите его прав.  

Наилучшее обеспечение прав ребенка  

Все действия в отношении ребенка должны в полном объеме учитывать его интересы. 

Государство должно обеспечивать соответствующую заботу о ребенке, если родители или другие 

лица, на которых возложена эта ответственность, этого не делают.  

Осуществление прав  

Государство должно делать все возможное для осуществления прав, содержащихся в 

настоящей Конвенции.  

Воспитание в семье и развитие способностей ребенка  

Государство должно уважать права и ответственность родителей и расширенной семьи в 

деле воспитания ребенка в соответствии с его развивающимися способностями.  

Выживание и развитие  

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, и государство обязано обеспечить 

выживание и развитие ребенка.  

Имя и гражданство  

Ребенок имеет право на имя при рождении. Ребенок имеет право на получение гражданства 

и, насколько это возможно, на то, чтобы знать, кто его родители, а также на заботу с их стороны.  

Сохранение индивидуальности  

Государство обязано защищать и, в случае необходимости, восстанавливать основные 

аспекты индивидуальности ребенка. Это включает имя, гражданство и семейные связи.  

Разлучение с родителями  

Ребенок имеет право жить со своими родителями за исключением тех случаев, когда это 

противоречит наилучшим интересам ребенка. Ребенок также имеет право сохранять связь с обоими 

родителями в случае разлучения с одним из них или с обоими.  

Воссоединение семьи  

Дети и их родители имеют право покидать любую страну и въезжать в собственную с целью 

воссоединения или поддержания личных отношений между ребенком и родителями.  

Незаконное перемещение и невозвращение  

Государство обязано предотвращать похищение или удержание ребенка за границей одним 

из родителей или третьей стороной и принимать необходимые меры в подобных случаях.  

Взгляды ребенка  

Ребенок имеет право свободно выражать свои взгляды, причем этим взглядам должно 

уделяться внимание при решении любых вопросов, затрагивающих данного ребенка.  

Свобода выражения мнения  

Ребенок имеет право выражать свои взгляды, получать информацию, передавать 

информацию и идеи независимо от границ.  

Свобода мысли, совести и религии  

Государство должно уважать свободу мысли, совести и религии ребенка при 

соответствующем руководстве со стороны родителей.  

Свобода ассоциации  

Ребенок имеет право встречаться с другими людьми и вступать в ассоциации или создавать 

их.  

Защита права на личную жизнь  

Дети имеют право на защиту от вмешательства в их личную, семейную и домашнюю жизнь, 

а также в их переписку, на защиту от клеветы и оговора.  

Доступ к информации  

Государство должно обеспечить доступ детей к информации и материалам из различных 

источников, оно должно поощрять распространение средствами массовой информации 
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материалов, способствующих социальному и культурному развитию ребенка и предпринимать 

шаги по защите детей от вредной информации.  

Ответственность родителей  

Родители совместно несут основную ответственность за воспитание ребенка, а государство 

должно поддерживать их в этом. Государство должно оказывать надлежащую помощь родителям в 

воспитании детей.  

Защита от плохого обращения  

Государство должно защищать ребенка от любых форм плохого обращения с ним со 

стороны родителей или других лиц, несущих ответственность за заботу о нем, и создавать 

соответствующие социальные программы предупреждения злоупотреблений и лечения 

пострадавших.  

Защита ребенка, лишенного семьи  

Государство обязано обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семейной 

среды, и обеспечивать соответствующую альтернативу семейной заботе либо помещение в 

соответствующее учреждение по уходу за детьми в таких случаях. Усилия по выполнению этих 

обязательств должны учитывать культурную принадлежность ребенка.  

Усыновление  

В странах, где усыновление признается и/или разрешается, оно может осуществляться 

исключительно в наилучших интересах ребенка и при наличии разрешения компетентных властей, 

а также гарантий для ребенка.  

Дети-беженцы  

Детям-беженцам или детям, стремящимся получить статус беженца, должна обеспечиваться 

особая защита. Государство обязано сотрудничать с компетентными организациями, 

обеспечивающими такую защиту и помощь.  

Дети-инвалиды  

Ребенок-инвалид имеет право на особый уход, образование и подготовку с тем, чтобы 

помочь ему в ведении полноценной и достойной жизни в условиях, обеспечивающих 

максимальную самостоятельность и социальную интеграцию.  

Здоровье и охрана здоровья  

Ребенок имеет право на медицинскую помощь, соответствующую наивысшим стандартам, 

которая может быть реально обеспечена. Государства должны делать особый упор на 

предоставление первичной медико-санитарной помощи, профилактику болезней, санитарную 

пропаганду и сокращение детской смертности. Они должны поощрять международное 

сотрудничество в этой области и делать все необходимое, чтобы ни один ребенок не был лишен 

доступа к услугам эффективного здравоохранения.  

Оценка при попечении  

Ребенок, помещенный государством на попечение с целью ухода, защиты или лечения, 

имеет право на регулярную проверку попечения.  

Социальное обеспечение  

Ребенок имеет право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 

страхование.  

Уровень жизни  

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. Родители несут основную 

ответственность за обеспечение необходимого уровня жизни. Обязанность государства состоит в 

том, чтобы создать соответствующие условия для реализации этой ответственности. Обязательства 

государства могут включать оказание материальной помощи родителям и их детям.  

Образование  

Ребенок имеет право на образование, и обязанность государства состоит в обеспечении 

бесплатного и обязательного начального образования, в поощрении среднего образования, 

доступного для каждого ребенка, и в обеспечении доступности высшего образования для всех на 

основе способностей. Школьная дисциплина должна обеспечиваться с учетом прав и при уважении 

достоинства ребенка. Государство должно осуществлять международное сотрудничество с целью 

реализации этого права.  
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Цели образования  

Образование должно быть нацелено на максимальное развитие личности, талантов, 

умственных и физических способностей. Образование должно готовить ребенка к активной 

взрослой жизни в свободном обществе, воспитывать уважение к своим родителям, культурному 

своеобразию, языку и ценностям, к культурным традициям и ценностям других.  

Дети, принадлежащие к меньшинствам и коренному населению  

Дети, принадлежащие к меньшинствам и коренному населению, имеют право пользоваться 

своей культурой, родным языком и исповедовать свою религию.  

Отдых, досуг и культурная жизнь  

Ребенок имеет право на отдых, досуг и участие в культурной и творческой жизни.  

Детский труд  

Ребенок имеет право на защиту в случаях, когда ему поручается работа, представляющая 

опасность для его здоровья, образования или развития. Государство должно устанавливать 

минимальный возраст для приема на работу и определять требования в отношении условий труда.  

Незаконное употребление наркотических средств  

Дети имеют право на защиту от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также от их привлечения к производству таких веществ и торговле ими.  

Сексуальная эксплуатация  

Государство должно защитить ребенка от сексуальной эксплуатации и совращения, включая 

проституцию и порнографию.  

Торговля, контрабанда и похищение  

Обязанность государства состоит в том, чтобы прилагать все усилия для предотвращения 

похищения детей, торговли детьми и их контрабанды.  

Другие формы эксплуатации  

Дети имеют право на защиту от всех форм эксплуатации, наносящих ущерб любым 

аспектам их благосостояния, не охваченным в статьях 32, 33, 34 и 35.  

Пытки и лишение свободы  

Ни один ребенок не должен быть подвергнут пыткам, жестокому обращению и наказанию, 

незаконному аресту или лишению свободы. Смертная казнь и пожизненное заключение без 

возможности освобождения запрещены при наказании лиц в возрасте до 18 лет. Любой ребенок, 

лишенный свободы, должен быть отделен от взрослых за исключением случаев, когда считается, 

что такое отделение противоречит его наилучшим интересам. Задержанный ребенок имеет право 

на правовую и другую помощь, а также на контакты со своей семьей.  

Вооруженные конфликты  

Государства- участники должны применять все возможные меры для обеспечения того, 

чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 

действиях. Ни один ребенок в возрасте до 15 лет не должен призываться на службу в вооруженных 

силах. Государства должны обеспечить заботу о детях и защиту детей, пострадавших от 

вооруженных конфликтов, согласно соответствующим положениям международного права.  

Восстановительный уход  

Государство обязано обеспечить ребенка-жертву вооруженного конфликта, пыток, 

пренебрежения, плохого обращения или эксплуатации необходимым лечением с целью 

обеспечения выздоровления и социальной реинтеграции.  

Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних  

Ребенок, нарушивший закон, имеет право на такое обращение, которое способствует 

развитию у него чувства собственного достоинства и значимости, принимает во внимание его 

возраст и нацелено на его социальную реинтеграцию. Ребенок имеет право на основные гарантии, 

а также правовую и другую помощь при защите. Следует по возможности избегать судебного 

разбирательства и содержания в местах лишения свободы.  

Применение наивысших норм  

В тех случаях, когда нормы, связанные с правами ребенка, в соответствующих 

национальных и международных законах выше норм, установленных в настоящей Конвенции, 

применяются наивысшие нормы.  

 


