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Конвенция о правах ребенка 

 

Статья 4. Реализация прав 

Государство должно осуществлять все права ребёнка, признанные данной 

Конвенцией. 

Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в 
настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и 

культурных прав государства-участники принимают такие меры в 

максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае 

необходимости, в рамках международного сотрудничества. 

 

Статья 5. Воспитание в семье и развитие способностей 
ребенка. Государство должно учитывать права, обязанности и 
ответственность родителей, опекунов или других лиц, несущих по закону 

ответственность за ребенка при воспитании ребёнка, должным образом 

управлять и руководить ребенком и делать это в соответствии с 

развивающимися способностями ребенка. 
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Статья 6. Право на жизнь, выживание и развитие 

Каждый ребёнок имеет право на жизнь и государство обязано обеспечивать 

его здоровое психическое, эмоциональное, умственное, социальное и 

культурное развитие. 

 

Статья 7. Имя и гражданство 

Каждый ребёнок имеет право на имя и на приобретение гражданство при 

рождении, а также право знать своих родителей и рассчитывать на них. 

 

Статья 8. Сохранение индивидуальности 

Государство должно уважать право ребёнка на сохранение своей 

индивидуальности и обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для 

скорейшего восстановления его индивидуальности. 

разлучении с одним или обоими родителями, государство должно 
предоставить всю необходимую информацию о местонахождении его 

родителей (кроме тех случаев, когда это может нанести вред ребёнку). 
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Статья 12. Взгляды ребенка 

Ребёнок, в соответствии со своим возрастом имеет право сформулировать 

свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем 

затрагивающим его вопросам. С этой целью ребенку, в частности, 
предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства, затрагивающего ребенка. 

 

Статья 13. Свобода выражения мнения 

Ребёнок имеет право свободно выражать свое мнение, получать и 
передавать информацию, если только это не вредит другим людям, не 

нарушает государственную безопасность и общественный  

 

Статья 16. Защита прав на личную жизнь 

Каждый ребёнок имеет право на личную жизнь. Никто не имеет права 
вредить его репутации, а также входить в его дом и читать его письма без 

разрешения. Ребенок имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или посягательства. 
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Статья 18. Ответственность родителей 

Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут равную 

ответственность за воспитание и развитие ребёнка. Государство должно 

оказывать родителям надлежащую помощь в воспитании и развитии детей 
и обеспечивать развитие сети детских учреждений. Государства-участники 

принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, 

родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными 

для них службами и учреждениями по уходу за детьми. 

 

Статья 19. Защита от злоупотребления и небрежного отношения 

Государство должно защищать ребёнка от всех видов насилия физического 

или психологического, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 
заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, отсутствия заботы и от плохого 

обращения со стороны родителей или других лиц, в том числе помогать 

ребенку, подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых. 
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Статья 23. Дети-инвалиды 

Каждый ребёнок, неполноценный в умственном или физическом 

отношении, имеет право на особую заботу и достойную жизнь в условиях, 

которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в 

себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 

 

Статья 24. Здравоохранение 

Каждый ребёнок имеет право на охрану своего здоровья: на получение 

медицинской помощи, чистой питьевой воды и полноценного питания. 

Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее 
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения 

болезней и восстановления здоровья. Государства-участники стремятся 
обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к 

подобным услугам системы здравоохранения. 
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Статья 27. Уровень жизни 

Каждый ребёнок имеет право на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития. Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 

основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка. 

Государство должно помогать тем родителям, которые не могут обеспечить 

своим детям необходимые условия жизни. 
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Статья 28. Образование 

Каждый ребёнок имеет право на образование. В школах должны 
соблюдаться права ребенка и проявлять уважение к его человеческому 

достоинству. Государство должно следить за регулярным посещением 

детьми школ. 

 

Статья 29. Цель образования 

Образовательные учреждения должны развивать личность ребёнка, его 

таланты, умственные и физические способности, воспитывать его в духе 

уважения к своим родителям, понимания  мира, терпимости, культурных 

традиций. 

 

 

 

 

 

 



 


