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НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И ГАРАНТИЯХ 
ПРАВ РЕБЕНКА НА ИГРУ И НА ИГРУШКИ

Статья посвящена исследованию прав ребенка на игру и на игрушки. По-
казаны природа этого права, а также важность признания, обеспечения и за-
щиты этого права для развития ребенка. Представлен анализ гарантий права 
на игру, закрепленных в международных документах, а также в зарубежном 
законодательстве.
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В контексте продолжающейся дискус-
сии по вопросам приведения детско-

го игрового пространства в соответствие с 
нормами о гарантиях прав ребенка, с тре-
бованиями общественной нравственности, 
физической, психологической и духовно-
нравственной безопасности, культуросоо-
бразности и возрастного соответствия [7] 
представляет интерес содержание прав ре-
бенка на игру и на игрушки и связанных с 
ними прав.

Не следует считать право ребенка на 
игру надуманным или малозначимым, по-
скольку обозначенное право является од-
ним из фундаментальных прав ребенка, 
определяющих качество его жизни и вы-
текающих из его прав на жизнь, на охрану 
здоровья и на признание, охрану и защиту 
достоинства личности, поскольку детская 
игра – это имманентная важнейшая состав-
ляющая жизни ребенка, определяющая его 
будущее психическое и физическое здоро-
вье, его психологические, в том числе ком-
муникативные способности. (В обоснова-
ние тезиса об огромной важности детской 
игрушки для развития ребенка адресуем к 
трудам замечательного отечественного дет-
ского психолога – доктора психологических 
наук В.В. Абраменковой [1]).

Указанное право ребенка наполняется 
особыми смыслом и значением, если об-
ратиться к ретроспективному анализу из-
менения социального законодательства в 
различных государствах мира в XIX веке – в 

части борьбы с детским тяжелым трудом и 
установления гарантий права ребенка на 
свободное время, чтобы иметь возможность 
играть. Подробнее адресуем к историческо-
му экскурсу в работе Лайзы Эрмин Макман 
[31. С. 3-6].

А то, что слепые дети, а тем более сле-
поглухонемые дети находят в игрушках во-
обще единственный и исключительно важ-
ный для них канал общения с внешним ми-
ром и познания его, превращает игрушки в 
жизненно важные для таких детей, практи-
чески полностью определяя их право жить, 
познавать и развиваться, общаться.

Одним словом, недооценка важности 
права ребенка на игру не имеет под собой 
юридических и фактических оснований.

Существует множество различных под-
ходов к оценке значения игры для ребенка, 
но все авторы сходятся в том, что игру мож-
но обозначить как определяющую и неот-
ъемлемую часть детства [28. С. 1, 3].

Огромное значение игры в целом для 
человеческой культуры (не только для де-
тей) было показано в книге Йохана Хёйзин-
ги «Homo Ludens. Человек играющий» [8].

Как пишут Ронда Л. Клементс и Лиа 
Фиорентино, «игры, наряду с основными 
потребностями в питании, здоровье, жилье 
и образовании, имеют жизненно важное 
значение для развития потенциала всех 
детей… Игра существует как самое сердце 
детства. Это фундаментальное средство, с 
помощью которого дети познают себя, чле-



39№4 (29)/2013

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА НА ИГРУ И НА ИГРУШКИ

нов своих семей, свои местные общины и 
мир вокруг себя. Свободы исследовать, экс-
периментировать, познавать и делать вы-
бор – это ключевые ингредиенты в здоро-
вом развитии каждого ребенка. Игра также 
поощряет творчество ребенка и его любоз-
нательность, усиливает способность ребен-
ка справиться с ситуациями, когда ребенок 
сталкивается с событиями вне его контроля. 
Это право каждого ребенка – испытать ра-
дости и развивающиеся выгоды от игры» 
[11. С. XV].

В докладе Детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) «Спорт, отдых и игры» подчеркива-
лось, что «игра предлагает детям стимуля-
цию и физическую активность, необходи-
мые для обеспечения мозга, чтобы расти и 
быть готовым к обучению. В игре ребенок 
исследует, изобретает и творит. В играх 
дети развивают свои социальные навыки и 
свои знания, учатся контролировать свои 
эмоции, улучшают свое физическое состоя-
ние и выясняют свои возможности. Игра 
закладывает основу для обучения на протя-
жении всей жизни… Постепенно, как дети 
растут, они приобретают новые навыки и 
используют имеющийся у них потенциал… 
Игры, которые включают в себя правила 
и требуют командной организации, име-
ют важное значение, поскольку помогают 
школьникам развивать свои физические 
навыки и практику сотрудничества, взаи-
мопонимания и логического мышления. 
Дети учатся делиться со своими товари-
щами по команде, уважать своих коллег и 
подчиняться правилам… Игры помогают 
подросткам развивать навыки общения, 
ведения переговоров, развивают и испыты-
вают инициативность… С помощью спор-
та, отдыха и игры дети и подростки учатся 
осуществлять свои суждения, формировать 
и реализовывать свое критическое мышле-
ние, чтобы найти решения их проблем. Эти 
занятия поощряют дружбу, солидарность, 
верность и способности к адаптации…» [16] 
(перевод цит. по [3, с.86]).

Согласно нашей концепции, право ре-
бенка на игру (как родовое понятие и как 
интегральное право) включает в себя:

– право играть в детские игры, в том 
числе совместно с другими детьми, а также 
со своими братьями и сестрами, родителя-
ми (попечителями, опекунами), другими 
родственниками;

– право иметь детские игрушки и 
пользоваться ими, то есть играть детскими 
игрушками, играть в них;

– право пользоваться детскими игровы-

ми сооружениями (оборудованием) и дет-
скими игровыми площадками;

– право самостоятельно выбирать, где и 
как играть (соразмерно возрасту ребенка и 
с учетом требований безопасности);

– право на физическую и санитарную 
безопасность детских игрушек, детских 
игровых сооружений (оборудования) и дет-
ских игровых площадок;

– право на духовно-нравственную (о 
т.н. «анти-игрушках» подробнее см. [6; 7]) 
безопасность детских игрушек, детских 
игровых сооружений (оборудования) и дет-
ских игровых площадок;

– право на свободное время, чтобы 
играть;

– право на свободный выбор игры (со-
размерно возрасту ребенка и с учетом тре-
бований безопасности).

Понятно, что игры детей младшего воз-
раста отличаются от игр более старших де-
тей, поэтому с возрастом ребенка постепен-
но усложняется и внутренняя структура 
права на игру.

То, что это важнейшее право, призна-
ется в целом ряде международных актов о 
правах ребенка, прежде всего – в Между-
народной Конвенции о правах ребенка от 
20.11.1989 [5], которая гарантирует «право 
ребенка на отдых и досуг, право участвовать 
в играх и развлекательных мероприятиях, 
соответствующих его возрасту…» (пункт 1 
статьи 31). 

Согласно интерпретации Стюарта Ле-
стера и Венди Расселл, из статьи 31 Между-
народной Конвенции о правах ребенка от 
20.11.1989 следуют три отдельных, но взаи-
мосвязанных императива для государств-
участников: признание, уважение и поо-
щрение права ребенка на игру. Признание 
важности игры для ребенка в его жизни 
является неотъемлемой частью уважения 
и поощрения развития  права на игру, со-
ответственно, это требует глубокого пони-
мания характера и пользы игры для ребен-
ка. Поощрение развития права ребенка на 
игру является необходимым, поскольку его 
фундаментальная важность зачастую упу-
скается из виду и зачастую воспринимается 
как излишество, а не жизненная необходи-
мость [28, с.2].

Приведем еще ряд примеров того, как 
исследуемое право получило отражение в 
международных документах.

Согласно пункту 2 Всемирной деклара-
ции об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей от 30.09.2000 [2], «дети мира 
невинны, уязвимы и зависимы. Они также 
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любознательны, энергичны и полны на-
дежды. Их время должно быть временем 
радости и мира, игр, учебы и роста».

Принцип 7 Декларации прав ребенка 
от 20.11.1959 [34] устанавливает, что, «ре-
бенку должна быть обеспечена полная воз-
можность игр и развлечений, которые были 
бы направлены на цели, преследуемые об-
разованием; общество и органы публичной 
власти должны прилагать усилия к тому, 
чтобы способствовать осуществлению ука-
занного права».

Пунктом 9 Декларации и Плана дей-
ствий ООН «Мир, пригодный для жизни 
детей» от 10.05.2002 [4], государства при-
зываются сообща построить такой мир, «в 
котором все девочки и мальчики смогут ра-
доваться детству – времени игры и учебы». 
Соответственно, подпункт 19 пункта 37 
указанных Декларации и Плана действий 
призывает государства «содействовать фи-
зическому, психическому и эмоционально-
му здоровью детей, включая подростков, 
посредством игры, спорта, досуга, художе-
ственного и культурного самовыражения».

В национальном законодательстве ряда 
государств мира право ребенка на игру, 
право играть в детские игры, играть игруш-
ками гарантировано как в общем, так и 
применительно к особым условиям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 
3 § 11 Восьмой книги Социального кодек-
са Германии «Помощь детям и молодежи» 
[33], к основным направлениям работы с 
молодежью относится создание необходи-
мых условий для игр детей.

Наиболее часто прямые гарантии пра-
ва ребенка на игру встречаются в законах 
испаноязычных государств мира.

Так, глава 11 Федерального закона Мек-
сики «О защите прав детей и подростков» 
[17] посвящена праву на отдых и игры. В 
частности, в соответствии со статьей 33 
этого Федерального закона, «дети и под-
ростки имеют права на отдых и игры, и 
эти права будут соблюдаться как основные 
факторы их развития и роста…». Статья 34 
указанного Федерального закона Мексики 
определяет, что ни по каким причинам или 
обстоятельствам не допускается вводить ре-
жимы жизни, учебы, работы, а также дис-
циплинарные правила, подразумевающие 
лишение прав на игру и отдых или в ущерб 
таким правам.

Десятая глава Закона штата Табаско 
(Мексика) «О защите прав детей и подрост-
ков в штате Табаско» [18] посвящена праву 
на отдых и праву на игру. Так, статья 38 

определяет, что «ни по каким причинам 
или обстоятельствам не допускается введе-
ние режимов жизни, учебы, работы, а так-
же дисциплинарных правил, предусматри-
вающих отказ от этих прав». 

Статьи 31 и 32 (Десятая глава) Закона 
штата Синалоа (Мексика) «О защите прав 
детей и подростков в штате Синалоа» от 
08.10.2001 [13], статья 68 Закона штата Вера-
крус (Мексика) «О защите прав детей и под-
ростков в штате Веракрус» от 19.11.2008 [19] 
содержат аналогичные нормы.

Глава 10 Закона штата Сан-Луис-Потоси 
(Мексика) «О правах детей и подростков в 
штате Сан-Луис-Потоси» от 12.08.2003 [20] 
также посвящена праву на игру и отдых. 
Статья 36 устанавливает, что «дети и под-
ростки имеют право на игру и отдых в свое 
свободное время как часть их всесторон-
него развития, которое должно уважаться 
родителями, родственниками, воспитате-
лями, образовательными учреждениями и 
всем обществом в целом». В соответствии со 
статьей 37, органы публичной власти в рам-
ках своих соответствующих полномочий 
должны предоставлять места для отдыха и 
обеспечивать функционирование учрежде-
ний, предоставляющих услуги по спортив-
ной подготовке, посредством которых дети 
и подростки могут реализовывать свои пра-
ва на игру и отдых.

В соответствии со статьей 24 Закона 
штата Халиско (Мексика) «О правах детей 
и подростков в штате Халиско» от 07.10.2003 
[21], «девочки и мальчики, подростки име-
ют право на отдых, игру, досуг и развлека-
тельную деятельность в соответствии с их 
физической и психологической зрелостью». 
Статья 25 устанавливает, что «родители или 
опекуны должны обеспечивать, чтобы у де-
тей и подростков было необходимое время 
для осуществления указанного права».

В соответствии с подпунктом «a» пун-
кта VII статьи 8 Закона штата Кинтана-Роо 
(Мексика) «О защите прав детей и подрост-
ков в штате Кинтана-Роо» от 29.04.2004 [22], 
дети и подростки имеют право на отдых, 
досуг, развлечения и игры соответственно 
их возрасту.

В соответствии с пунктом V статьи 20 
Закона № 104 штата Тласкала (Мексика) «О 
молодежи в штате Тласкала» от 03.11.2006 
[23], молодежь в сфере образования имеет 
право на участие в играх.

Статья 20 Закона Аргентины № 26.061 
от 28.09.2005 «Об интегральной защите 
прав детей и подростков» [24] устанавлива-
ет право на спорт и развлекательные игры. 

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА



41№4 (29)/2013

Кроме того, в соответствии со статьей 20 
этого Закона, «органы публичной власти 
при активном участии общества обязаны 
разрабатывать программы, гарантирую-
щие права всех детей и подростков на от-
дых, досуг, развлекательные игры и спорт, 
обеспечивая также специальные програм-
мы для лиц с особыми потребностями».

В соответствии со статьей 24 Закона 
провинции Ла-Риоха (Аргентина) № 7590 
от 20.11.2003 «О комплексной защите детей 
и подростков» [25], «дети и подростки име-
ют право на развлечения, игры, спорт и от-
дых. Провинция будет осуществлять куль-
турную, спортивную и рекреационную 
деятельность, повышая в ней роль детей и 
подростков, а также участие и интеграцию 
лиц с особыми потребностями».

В соответствии с пунктом «c» статьи 
10 Закона Доминиканской Республики № 
136-03 от 22.07.2003 – Кодекса о системе за-
щиты основных прав детей и подростков 
[26], «обязанностью государства, в особен-
ности учреждений, входящих в состав На-
ционального совета по делам детей и под-
ростков, является гарантировать всем детям 
и подросткам право играть и участвовать в 
спортивной и развлекательной деятельно-
сти».

В соответствии со статьей 63 Органиче-
ского Закона Венесуэлы «О защите детей и 
подростков» от 07.12.2007 [27], «все дети и 
подростки имеют право на отдых, развле-
чения, досуг, спорт и игру». В соответствии 
со статьей 64 указанного Органического за-
кона, «государство обеспечивает создание 
и поддержание мест и сооружений общего 
пользования, предназначенных для развле-
чений, досуга, спорта, игр и отдыха».

Применительно к особым условиям 
законодательное закрепление касается, в 
основном, пребывания ребенка в медицин-
ских организациях.

Так, Закон Норвегии «О правах пациен-
тов и потребителей медицинских услуг» № 
63 от 02.07.1999 устанавливает: «Дети имеют 
право на игровую активность и поддержку 
в течение пребывания в медицинской орга-
низации, насколько это возможно по усло-
виям здоровья ребенка» (§ 6-3) [30].

Хартия «За детские игры», принятая 
организацией «Игровая Англия», в том чис-
ле, для того чтобы подтолкнуть физические 
лица и организации к тому, чтобы изучить, 
пересмотреть и усовершенствовать свои 
возможности по обеспечению игр и досуга 
детей и подростков, а также предлагающая 
принять ее местными органами публичной 

власти, добровольческими организациями, 
а также поставщиками образовательных, 
социальных услуг и услуг в области здра-
воохранения в целях повышения осведом-
ленности о важности игры для ребенка, 
раскрывает право ребенка на игру как не-
посредственно право на игру, право на то, 
чтобы иметь достаточно времени и места 
для игры, право на то, чтобы им позволяли 
играть, право на то, чтобы играть свободно 
в местах проживания, право на то, чтобы 
иметь необходимое для этого обеспечение, 
право на игру в школе [10].

При этом следует отметить, что детали-
зации права на игру до права на доступ к 
игрушкам или права на пользование (игру) 
игрушками обычно в национальных зако-
нах не производится, хотя этот вопрос так-
же представляет интерес. Значимым явля-
ется и вопрос о том, что же такое игрушка, 
что же следует понимать под игрушкой.

Представляет интерес определение, за-
крепленное в статье 1 Регламента Канады 
«Об игрушках» [32]: «игрушка – продук-
ция, предназначенная для образования и 
отдыха детей».

В этой же статьей 1 закреплены еще 2 
определения, представляющие интерес:

«“Мягкая игрушка” означает игруш-
ку, которая сделана из мягкой резины или 
мягкого пластика или набита мягким ма-
териалом и предназначенную для отдыха 
детей»;

«“Плюшевая игрушка” – игрушка для 
отдыха детей, поверхность которой состоит 
из приподнятых волокон».

Понятно, что приведенная канадская 
дефиниция понятия «игрушка» являет-
ся недостаточно четкой и содержательно 
определенной.

Согласно пункту 1 статьи 1 Королев-
ского Указа Бельгии от 04.03.2002 «О безо-
пасности игрушек» [9], «игрушка – любое 
обычное изделие (или его часть), предна-
значенное для игры детьми младше четыр-
надцати лет» (за исключением особо огово-
ренных этим Указом предметов). 

Статья 2 Декрета Франции № 2010-166 
от 22.02.2010 «О безопасности игрушек» [12] 
закрепляет такое определение: «игрушки – 
продукция, разработанная или предназна-
ченная для использования, исключительно 
или нет, в целях игр детьми в возрасте до 
четырнадцати лет» (опять же за рядом изъ-
ятий), 

Схожую норму содержит статья 2 Зако-
на Люксембурга от 15.12.2010 «О безопасно-
сти игрушек» [29].
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Схожие определения закреплены также 
в статье 2 Директивы Европейского Парла-
мента и Совета № 2009/48/EC от 18.06.2009 
«О безопасности игрушек» [14] и в статье 
1 Директивы Совета ЕС № 88/378/ЕЭС от 
03.05.1988 «О сближении законодательств 
государств-членов относительно безопас-
ности игрушек» [15].

Впрочем, отметим, что указанные акты 
Бельгии, Франции, Люксембурга, а также 
директивы ЕС относятся к исследуемой в 
статье теме несколько опосредованно, по-
скольку гарантируют только право ребенка 
на безопасность детских игрушек для его 

здоровья, касаются исключительно аспек-
та безопасности. Однако сегодня во мно-
гих государствах мира отмечается рост по-
нимания как важности детского игрового 
пространства, так и долженствования его 
духовно-нравственной (помимо санитар-
ной и физической) безопасности.

Российское законодательство, в том 
числе Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 № 
124-ФЗ (в ред. от 02.07.2013), к сожалению, 
вышерассмотренное право оставляет без 
внимания.
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