
История создания Конвенции ООН и правах ребенка 

 

Конвенция – это международное соглашение по определенному вопросу с взаимными 

обязательствами сторон. 

Почему же был принят этот документ? Чем вызвана его необходимость? К разработке 

Конвенции Комиссия ООН по правам человека приступила в Международный год ребенка 

(1979 г.). К этому времени появился ряд важнейших международных документов о правах 

человека, само представление о правах детей стало глубже. 

Конвенция - это договор, который должен выполняться теми, кто его подписал. Этот 

статус документа определил остроту дискуссий о его содержании, сложности и длительность 

(десять лет) его разработки. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно 

приняла Конвенцию о правах ребенка. В 1990 году она была ратифицирована нашей страной. 

Конвенция ценна еще и тем, что это обязательство на будущее, ибо призвана создать 

благополучные условия для развития детей, которым предстоит в будущем построить 

справедливый, гуманный мир. Главный принцип Конвенции состоит в том, что во всех 

действиях в отношении детей, какими бы учреждениями они ни предпринимались, 

первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Любой государственный орган, решая вопрос, в котором задеты интересы ребенка, должен 

прежде всего обеспечить эти интересы. Нормы, зафиксированные в ней, будут служить 

ориентиром для правительств, партий, организаций и движений в их попытках внести 

положительные изменения в жизнь детей, мобилизовать для этого необходимые ресурсы. 

Государства-участники этой Конвенции взяли на себя обязательства признавать и 

обеспечивать широкий круг прав ребенка. Чтобы лучше сориентироваться в большом 

количестве норм Конвенции, давайте представим их в виде схемы, объединив их в отдельные 

группы по общности содержания. 

Согласно Конвенции, ребенок с момента рождения имеет право на имя, гражданство, а 

также, насколько это возможно, знать своих родителей и на их заботу. Запрещено насильно 

отрывать ребенка от семьи, от страны, менять ему имя. 

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, в том числе, свободно искать, 

получать и передавать информацию и идеи любого рода в устной, письменной или печатной 

форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по своему выбору. 

Конвенция охраняет тайну корреспонденции ребенка. Никто, кроме него самого, не может 

вскрыть адресованное ему письмо. Осуществление этих прав может ограничиваться для 

соблюдения прав других лиц, для государственной безопасности и общественного порядка. 

Конвенция возлагает на родителей права и обязанности руководить ребенком в осуществлении 

его свободы мысли, совести и религии. 

Все дети должны пользоваться одинаковыми правами, как родившиеся в браке, так и вне 

брака. Заботу о детях, лишившихся родителей, должно взять на себя государство. 

Устанавливая нормы о правах и социальной защите ребенка, Конвенция исходит из того, 

что ребенку для полного и гармоничного развития необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания. А это возможно лишь при уважении личности, чести и 

прав ребенка. И только при таких условиях воспитания ребенок может быть подготовлен к 

самостоятельной жизни в обществе, которое руководствуется идеалами мира, достоинства, 

терпимости, свободы, равенства и солидарности. 

Большая доля положений Конвенции обращена правительственным органам, 

учреждениям, организациям наиболее мощным инстанциям, обладающим реальными 



возможностями принять необходимые и действенные меры для защиты детства. Многое могут 

сделать родители, другие члены семьи для того, чтобы ребенок чувствовал себя достаточно 

благополучным. 

В Конвенции речь идет не только о правах ребенка, но в значительной мере об 

обязательствах государств-участников для обеспечения прав детей. Наша страна подписала и 

ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, а это означает, что дети в нашей стране 

защищены Конвенцией ООН о правах ребенка. 
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