
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Выдержки 

Часть I 

Статья 1  

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 

не достигает совершеннолетия ранее. 

Статья 2  

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, 

без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.  

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое 

право на жизнь. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет 

право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право 

знать своих родителей и право на их заботу.  

Статья 8  

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как 

предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства.  

Статья 9  

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 

своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные 

органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом 

и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка.  

 

 

 



Статья 12  

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  

Статья 13  

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, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка.  

Статья 14  

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и 

религии. 

Статья 15  

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний.  

Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного 

посягательства на его честь и  

Статья 19  

1. 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 обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке.  

Статья 23  

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе 

и облегчают его активное участие в жизни общества.  

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую 

заботу.  



Статья 24  

1. 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.  

Статья 27 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития ребенка.  

2. 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.  

Статья 28  

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, 

в частности:  

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования,  

c) обеспечивают доступность высшего образования  

Статья 31 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и 

свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.  

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее 

участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению 

соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, 

досуга и отдыха.  

Статья 32  

1. Государства-участники 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. 

 


