


Ребенком является человеческое
существо до достижения им 18 лет.

(Статья 1)



Государства уважают права,
ответственность и обязанности
родителей должным образом управлять
и руководить ребенком в осуществлении
им прав предоставленных Конвенцией.

(Статья 5)



С момента своего рождения каждый
ребенок уже имеет права: право на имя;
право на гражданство; право знать
своих родителей; право на заботу
родителей.

(Статья 7, 8, 30)



Государства уважают право каждого
ребенка на сохранение своей
индивидуальности: имя, гражданство,
семейные связи, обеспечивают
необходимую помощь и защиту.

(Статья 8, 16, 30)



Государства обеспечивают, чтобы ни
один ребенок не разлучался со своими
родителями вопреки их желанию.

(Статья 9)



Если родители решат уехать из
родной страны, или вернуться в нее,
поехать в другую страну на отдых, в
гости и т. д. то ребенок имеет равные
с взрослыми права.

(Статья 10)



Государства уважают право каждого
ребенка не разлучаться со своими
родителями, поддерживать общение с
обоими родителями, когда они
раздельно живут.

(Статья 9, 11)



Иногда случается так, что детей приходится
спасать от землетрясения, наводнения, войны.
Из опасного места их могут увезти далеко,
иногда даже в другие страны. Но потом
правительства этих стран обязаны помочь
родителям и детям отыскать друг друга. Если
дети едут к родителям, государства должны
бесплатно пропускать их через свои границы.

(Статья 10)



Государства принимают необходимые
меры для предотвращения похищения
детей, торговли детьми или их
контрабанды в любых целях и в любой
форме; незаконным перемещением и
невозвращением детей из-за границы.

(Статья 11, 34, 35, 36, 39)



Иногда случатся, что ребенок остается один,
без родителей и тогда Государство должно
заботиться о нем. В этом случае растить и
воспитывать детей должно государство. Оно
заботится о том, чтобы одинокий ребенок был
одет, накормлен, чтобы ему было, где жить,
чтобы за маленькими детьми ухаживали.

(Статья 3, 20)



Государство отдает детей остав-
шихся без родителей в семьи к добрым
людям, и они заменяют сироте
родителей.

(Статья 21)



Государство обязательно должно
проверять, хорошо ли живется ребенку-
сироте: не обижают ли его, не
заставляют ли делать тяжелую,
вредную для здоровья работу.

(Статья 20, 21)



Если родители работают, то их дети
имеют право пользоваться учреждениями
предназначенными для ухода: детские
ясли и сады, спортивные, музыкальные,
художественные и т. д. школы, клубы,
библиотеки и др. учреждения для детей.

(Статья 3, 18)



Каждый ребенок имеет право иметь
свои собственные взгляды, высказывать
свое мнение, исповедывать свою
религию, пользоваться родным языком и
культуру.

(Статья 12, 14, 20)



Государство оказывает помощь
родителям в осуществлении права каждого
ребенка на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития,
оказывает материальную помощь в
обеспечении питанием и жильем.

(Статья 27)



Ребенок имеет право искать,
получать информацию; передавать ее в
письменной, устной, печатной формах, в
форме произведений искусства.

(Статья 13)



Права, указанные в Конвенции, имеют все
дети государства подписавшего ее,
независимо от цвета кожи, национальности,
пола, языка, религии, места рождения,
имущественного положения и профессии
родителей.

(Статья 2, 30)



Каждый ребенок в государстве имеет
право на бесплатное начальное
образование. Все дети должны учиться,
чтобы стать умными, грамотными,
воспитанными.

(Статья 28)



Образование ребенка должно быть направлено на:
развитие талантов и умственных и физических

способностей ребенка; воспитание уважения к правам
человека; воспитание уважения к родителям ребенка, языку
и ценностям, к национальным ценностям страны, в
которой ребенок проживает, страны его происхождения;
подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном
обществе в духе понимания мира, терпимости, равноправия
мужчин и женщин и дружбы между всеми народами,
национальными и религиозными группами; воспитание
уважения к окружающей природе.

(Статья 29)



Государства поощряют средства массовой информации и
распространение материалов, полезных для ребенка; между-
народное сотрудничество в области подготовки, обмена и
распространения такой информации и материалов выпуск и
распространение детской литературы; поощряют средства
массовой информации к уделению особого внимания языко-
вым потребностям ребенка, принадлежащего к к.-л. группе
меньшинств или коренному населению; поощряют разработ-
ку надлежащих принципов зашиты ребенка от информации и
материалов, наносящих вред его благополучию.

(Статья 17)



Каждый ребенок имеет право пользо-
ваться благами социального обеспече-
ния, включая социальное страхование.

(Статья 26)



У каждого ребенка есть право на
отдых и досуг, участвовать в играх и
развлекательных мероприятиях, соот-
ветствующих его возрасту, свободно
участвовать в культурной жизни и
заниматься искусством.

(Статья 31)



Ребенок имеет право пользоваться
наиболее совершенными услугами
здравоохранения и восстановления
здоровья.

(Статья 24)



Если ребенок находится в больнице,
санатории, реабилитационном центре
т. е. в медицинском учреждении, то он
имеет право на оценку лечения и защиту
от лечения непроверенных, некачествен-
ных лекарств.

(Статья 25)



Государства защищают детей беженцев,
помогают им в поисках родителей и других
родственников. Если родителей или других
родственников пострадавшего ребенка
найти не могут, то ему помогают и
защищают его как любого другого лишенного
своей семьи.

(Статья 22)



Если ребенок страдает тяжелым, неизлечи-
мым заболеванием или он инвалид то государст-
во заботится о том, чтобы этот ребенок мог
вести такую же жизнь, как и его здоровые
сверстники; принимает меры по оказанию
необходимой помощи для заботы, восстановле-
ния здоровья, медицинского обслуживания,
отдыха, образования больных детей

(Статья 23)



Государства принимают все возможные
меры для обеспечения того, чтобы дети до
15 лет не принимали участие в военных
действиях. А если они все же оказались в зоне
военных действий, то государства
обязуются принимать меры для обеспечения
защиты и ухода за ними.

(Статья 38, 39)



Государства защищают детей беженцев,
помогают им в поисках родителей и других
родственников. Если родителей или других
родственников пострадавшего ребенка
найти не могут, то ему помогают и
защищают его как любого другого лишенного
своей семьи.

(Статья 22)



Государство обеспечивает ребенку,
способному сформулировать свои
собственные взгляды, право свободно
выражать эти взгляды по всем
вопросам, затрагивающим ребенка.

(Статья 12)



Ребенок, который как считается, нарушил уголовное законодательство, или
обвиняется в его нарушении, имеет следующие гарантии:

презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону;
незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях

против него и получение правовой и другой необходимой помощи при подготовке
и осуществлении своей защиты;

быстрое принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным,
независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе
справедливого слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или
другого соответствующего лица;

свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признания вины;
изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при
помощи других лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и
изучения показаний;

бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает пользуемого
языка или не говорит на нем;

полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства;
установление минимального возраста, ниже которого дети считаются

неспособными нарушить уголовное законодательство;
принятию мер по обращению с такими детьми без использования судебного

разбирательства.
(Статья 40)



Ни один ребенок не должен быть подвергнут пыткам или
другим жестоким, бесчеловечным, или унижающим
достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная
казнь, ни пожизненное заключение не назначаются за
преступления, совершенные человеком моложе 18 лет, т. е.
ребенком. Арест, задержание или тюремное заключение это
крайняя мера для ребенка. К каждому лишенному свободы
ребенку обращаются с уважением неотъемлемого
достоинства его личности, гуманностью и учетом его
возраста. У ребенка, лишенного свободы, есть право
оспаривать законность своего лишения свободы перед судом.

(Статья 37)



Государства принимают меры для защиты
ребенка от физического, психологического
насилия, оскорбления, злоупотребления,
отсутствия заботы, грубого обращения,
эксплуатации, жестокого обращения со
стороны не только окружающих людей, но
даже родителей ребенка.

(Статья 19)



Подписав Конвенцию о правах ребенка,
государства взяли на себя обязательство
защищать каждого ребенка от всех форм
эксплуатации, наносящей ущерб любому
благосостоянию ребенка.

(Статья 32)



Государства, подписавшие Конвенцию,
принимают все необходимые законо-
дательные, административные и другие
меры для осуществления прав, при-
знанных в ней.

(Статья 4)




