
КОНВЕНЦИЯ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 
 

20 ноября 1989 года Генеральная ассамблея ООН приняла конвенцию по правам 

ребѐнка, которая сегодня является международным законом. 

Конвенция закрепляет равные права детей и подростков, не достигших 18 лет и 

состоит из 54 статей. В ней обозначены: право ребѐнка на жизнь и развитие, право 

на спокойное детство и защиту от насилия. 

 

 

 

Статья 1 

Ребѐнок – это каждый человек в мире не достигший 18 лет. 

 
 

Статья 2 

Все дети имеют равные права и равную ценность. Никто не должен подвергаться 

дискриминации. 

 

Статья 3 

В первую очередь всегда должны учитываться интересы ребѐнка. 

 

Статья 4 

Государства должны стремиться в меру всех имеющихся ресурсов осуществлять 

социальные и культурные права ребѐнка. Если ресурсов нехватает, необходимо 

искать решения путѐм международного сотрудничества. 

 

 

 

 

 



Статья 5 

Главную ответственность за воспитание детей несут родители. 

 

 
Статья 6 

Каждый ребѐнок имеет право на жизнь и развитие. 

 

Статьи 7 и 8 

Ребѐнок имеет право на имя и национальность. Ребѐнок имеет право, насколько это 

возможно знать кто его родители. 

 

Статьи 9, 10,11 

Ребѐнок не должен жить отдельно от своих родителей против своего желания. 

Ребѐнок, который не живѐт с обоими родителями, имеет право встречаться с ними 

обоими регулярно. 

 

Статьи 12-15 

Ребѐнок имеет право высказывать своѐ мнение по всем имеющимся к нему 

отношение вопросам. При рассмотрении судом и властями дел, касающихся 

ребѐнка, необходимо заслушать его показания и действовать прежде всего в его 

интересах. Права ребѐнка на свободу мысли, свободу совести и вероисповедания 

должны уважаться. 

 

                                
 

 

Статья 16 

Любой ребѐнок имеет право на личную жизнь 

 

 

 

 

 

Статья 17 

Ребѐнок имеет право получать информацию из различных источников. 



 

                           
 

Статья 18 

Родители или основные опекуны несут основную ответственность за воспитание и 

развитие ребѐнка. Интересы ребѐнка являются предметом их основной заботы. 

 

Статья 19 

Ребѐнок имеет право на защиту от физического и психического насилия. 

 

Статьи 20 и 21 

Ребѐнок имеет право на альтернативное попечение. При усыновлении государство 

обязано позаботиться об интересах ребѐнка в соответствии с действующими 

законами. 

 

Статья 22 

Ребѐнок беженец, прибывший один, со своими родителями или третьим лицом, 

имеет право на защиту и помощь. 

 
Статья 23 

Любой ребѐнок с физическими или психическими недостатками имеет право на 

полноценную и достойную жизнь, обеспечивающую активное участие в жизни 

общества. 

 

Статьи 24 и 25 

Ребѐнок имеет право на пользование услугами здравоохранение и медицинское 

обслуживание. 

 

 
 



 

Статьи 28 и 29 

Ребѐнок имеет право на бесплатное начальное образование. Обучение обязано 

подготовить ребѐнка к жизни, развивать уважение к правам человека и воспитывать 

в духе понимания мира, терпимости и дружбы между народами. 

 
Статья 30 

Ребѐнок, принадлежащий к национальному меньшинству или коренному, имеет 

право на свой язык, культуру, религию. 

 

Статья 31 

Каждый ребѐнок имеет право, на игры отдых и досуг. 

 

Статья 32 

Ребѐнок имеет право на защиту от экономического использования и тяжѐлой 

работы, которая вредит или мешает образованию и подвергает опасности здоровье 

ребѐнка. 

 

Статья 33 

Ребѐнок имеет право на защиту от употребления наркотиков и психотропных 

средств. 

 
Статья 34 

Ребѐнок имеет право на защиту от всех форм сексуального насилия и использования 

в проституции и порнографии. 

 

Статья 35 



Каждая продажа или торговля детьми обязаны пресекаться. 

 

Статьи 36- 37 

Ребѐнок не должен подвергаться пытке или другой жестокости, бесчеловечному или 

унижающему обращению или наказанию. Ребѐнок не должен незаконно или 

произвольно лишаться свободы. Ребѐнок не должен караться пожизненным 

заключением или смертной казнью. С каждым, лишенным свободы ребѐнком 

следует обращаться гуманно и с уважением. Ребѐнок имеет право незамедлительно 

получить юридическую помощь. Ребѐнок, находящийся в заключении, имеет право 

на контакты и встречи со своей семьѐй. 

 

 

Статья 38 

Ребѐнок не достигший 15 лет, не должен использоваться для прямого участия в 

вооружѐнных конфликтах. 

 

Статья 39 

Если ребѐнок стал жертвой любой агрессии, эксплуатации, конфликтов. 

Государство обязано создать условия для физического, психологического и 

социального восстановления ребѐнка. 

 

Статья 42 

Государства, присоединившиеся к Конвенции, берут на себя обязанность 

распространять информацию о постановлениях и принципах Конвенции среди 

взрослых и детей. 

 

 

 


