
Конвенция о правах 
ребенка
Конвенция о правах ребенка — это международный 
документ, задача которого — провозглашение 
и защита прав всех детей в мире. Конвенция была 
принята 20 ноября 1989 года, а в нашей стране 
вступила в силу 15 сентября 1990 года.

Москва, 2020



Статья 1

Ребенок — это любой 
человек моложе 18 лет.



Статья 2

Права, описанные в Конвенции, едины для всех детей вне 
зависимости от цвета кожи, происхождения, пола, языка, 
религии, убеждений и состояния здоровья.

Статья 3

Для государства 
интересы ребенка 
превыше всего.



Статья 4

Государство 
обязано делать 
все, чтобы 
защищать права 
ребенка.

Статья 5

Государство уважает права и обязанности родителей ребенка.



Статья 6

Каждый ребенок 
имеет право на жизнь 
и здоровое развитие.

Статья 7

С самого рождения 
ребенок имеет 
право на имя, 
гражданство 
и заботу родителей.



Статья 8

Государство 
защищает право 
ребенка на имя, 
гражданство 
и семейные связи.

Статья 9

Ребенок не должен 
разлучаться 
со своими 
родителями 
за исключением 
случаев, когда 
поведение родителей 
представляет для 
него опасность.
Ребенок, 
разлученный 
с одним или обоими 
родителями, имеет 
право регулярно 
встречаться с ними.



Статья 10

Ребенок и родители, живущие в разных странах, имеют право 
беспрепятственно встречаться и приезжать друг к другу 
в гости.

Статья 11

Государство защищает детей от незаконного перемещения 
в другую страну.



Статья 12–13

Ребенок имеет право 
свободно высказывать 
свое мнение 
по всем вопросам, 
затрагивающим 
его интересы. Свое 
мнение можно 
высказывать в любой 
форме, не нарушая 
общественного 
порядка и чужих прав.

Статья 14

Ребенок имеет 
право на свободу 
мысли, совести 
и религии.



Статья 15

Ребенок 
имеет право 
объединяться 
с другими 
людьми для 
участия в мирных 
собраниях.

Статья 16 

Ребенок и его семья имеют право на защиту 
личной и семейной жизни, чести и достоинства, 
неприкосновенности жилища, тайны переписки.



Статья 17

Ребенок имеет право на доступ к информации 
из различных источников, а также на защиту от опасной 
для него информации.

Статья 18

Оба родителя 
несут одинаковую 
ответственность 
за воспитание 
и развитие ребенка, 
а государство 
помогает им в этом.



Статья 19

Государство 
защищает 
ребенка 
от жестокого 
обращения 
со стороны 
родителей 
и других 
взрослых.

Статья 20

Государство 
обеспечивает 
особую поддержку 
ребенку, лишенному 
семьи, а также 
помогает найти 
опекунов, 
уважающих родной 
язык, религию 
и культуру ребенка.



Статья 21

Государство 
следит за тем, 
чтобы в процессе 
усыновления 
права ребенка 
не нарушались, 
а его интересы 
были на первом 
месте.

Статья 22

Государство оказывает усиленную поддержку 
детям-беженцам, помогает им находить родных 
и воссоединяться со своими семьями.



Статья 23

Дети с умственными 
или физическими 
нарушениями имеют 
право на особую 
заботу государства 
и наилучшие условия для 
учебы, досуга, лечения 
и развития. 

Статья 24

Государство заботится 
о здоровье каждого 
ребенка, обеспечивая 
достойную медицинскую 
помощь, доступ 
к чистой питьевой воде, 
качественным продуктам 
и информации 
о правилах 
гигиены, санитарии 
и безопасности.



Статья 25

Государство 
регулярно 
проверяет, в каких 
условиях живет 
ребенок, взятый 
на попечение.

Статья 26

Каждый ребенок имеет право на социальное обеспечение, 
включая социальное страхование.



Статья 27

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, 
необходимый для полноценного развития. Если родители 
не могут этого обеспечить, им помогает государство.

Статья 28–29

Каждый ребенок имеет 
право на образование 
и уважительное 
отношение в стенах школы. 
Образование должно 
развивать таланты ребенка, 
воспитывать уважение 
к индивидуальности,  
правам человека 
и окружающей среде.



Статья 30

Ребенок, принадлежащий к национальному меньшинству, 
имеет право говорить на родном языке, исповедовать 
свою религию и культуру.

Статья 31

Каждый ребенок 
имеет право на отдых, 
развлечения 
и занятия искусством.



Статья 32

Государство защищает ребенка 
от работы, которая вредна для детского 
здоровья или мешает учебе.

Статья 33

Государство 
всеми способами 
защищает ребенка 
от употребления 
наркотиков и участия 
в наркоторговле.



Статья 34

Государство защищает ребенка от всех форм 
сексуального насилия.

Статья 35

Государство 
предпринимает 
все меры, чтобы 
не допускать случаев 
похищения и торговли 
детьми.



Статья 36

Государство защищает 
ребенка от любых 
действий, способных 
ему навредить.

Статья 37

Государство защищает 
ребенка от любых форм 
жестокого обращения 
и наказания, в том 
числе от смертной 
казни и пожизненного 
заключения. Каждый 
лишенный свободы 
ребенок имеет право 
на общение с семьей 
и помощь юристов.



Статья 38

Дети младше 15 
лет не должны 
вступать в армию 
и участвовать 
в военных 
действиях. 
Каждый ребенок, 
оказавшийся в зоне 
войны, имеет 
право на особую 
защиту и заботу 
государства.

Статья 39

Государство всецело поддерживает ребенка, 
пострадавшего от жестокого обращения или 
вооруженного конфликта, помогая ему восстановить 
здоровье и душевное равновесие.



Статья 40

Ребенок, 
обвиняемый 
или виновный 
в нарушении 
закона, имеет 
право на уважение 
и правовую помощь.

Статья 41

Законы, защищающие права ребенка лучше данной 
Конвенции, считаются приоритетными.



Статья 42

О Конвенции 
должны узнавать 
как можно больше 
детей и взрослых 
во всем мире.

Статьи 43–54

Комитет по правам ребенка — это специальная 
организация, которая следит за тем, как исполняются 
положения Конвенции в разных странах. Комитет проводит 
важные исследования, помогающие защищать права 
и интересы детей во всем мире. Конвенция открыта для 
присоединения или выхода из нее любого государства.
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