Конвенция о правах ребенка
Целью Конвенции является установление норм по защите детей от всех
форм насилия и безнадзорности, с которыми, в различной степени, они ежедневно
сталкиваются во всех странах.
Она учитывает культурные, политические и другие различия государств.
Первостепенное внимание уделено наилучшему обеспечению интересов
ребенка.
Права, определенные Конвенцией, могут быть подразделены на следующие
три группы:
Обеспечение: право владеть, получать или иметь доступ к определенным вещам
или услугам (например, имя и гражданство, медицинский уход, образование,
отдых и игры, забота об инвалидах и сиротах).
Защита: право на защиту от наносящих ребенку ущерб актов и действий
(например, разлучение с родителями, вовлечение в военные действия,
экономическая или сексуальная эксплуатация, физическое и психологическое
насилие).
Участие: право ребенка быть заслушанным в ходе любого решения вопросов,
затрагивающих его интересы.
Ребенок, по мере роста своих умственных и физических способностей,
должен получать больше возможностей участвовать в жизни общества в качестве
подготовки к взрослой жизни (например, свобода речи и мнений, культуры,
религии и языка).
Преамбула
Преамбула определяет тон, в котором должны толковаться все 54 статьи
Конвенции. В ней указываются основные документы ООН, принятые до
Конвенции и имеющие непосредственное отношение к детям, подчеркивается
важность семьи для гармоничного развития ребенка, важность особых гарантий и
заботы, включая соответствующую правовую защиту, как до, так и после
рождения, важность традиций и культурных ценностей каждого народа для
развития ребенка.
Статья 1. Определение ребенка
Каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по
закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Статья 2. Недопустимость дискриминации
Каждому ребенку, без всякого исключения, должны быть обеспечены все
права. Государство должно защитить ребенка от всех форм дискриминации.
Статья 3. Наилучшие интересы ребенка
Во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Статья 4. Осуществление прав
Государство обязано обеспечить осуществление прав, определенных
Конвенцией.
Статья 5. Родители, семья, права и обязанности общества

Государства обязаны уважать родителей и семью применительно к их
функции воспитания ребенка.
Статья 6. Жизнь, выживание и развитие
Право ребенка на жизнь и обязанность государства обеспечить выживание
ребенка и его всестороннее развитие.
Статья 7. Имя и гражданство
С момента рождения право на имя, на гражданство, право знать своих
родителей и право на их заботу.
Статья 8. Сохранение своей индивидуальности
Государство обязано оказывать, помощь и защиту ребенку для
восстановления его индивидуальности, если он незаконно лишен ее.
Статья 9. Недопустимость разлучения с родителями
Право ребенка поддерживать контакт со своими родителями в случаях
разлучения. В том случае, когда разлучение вытекает из таких обстоятельств, как
арест, тюремное заключение или смерть одного или обоих родителей, государство
предоставляет
родителям
или
ребенку
информацию
в
отношении
местонахождения отсутствующего члена семьи.
Статья 10. Воссоединение семьи
Заявления ребенка на въезд в государство или выезд из него с целью
воссоединения семьи должны рассматриваться гуманным образом. Ребенок имеет
право поддерживать на регулярной основе прямые контакты с обоими
родителями, если они живут в различных государствах.
Статья 11. Незаконное перемещение и невозвращение детей
Государства принимают меры для борьбы с похищением ребенка со стороны
одного из родителей или третьего лица.
Статья 12. Выражение своего мнения
Право ребенка выражать свое мнение и право на то, чтобы оно принималось
во внимание.
Статья 13. Свобода слова и информации
Право искать, получать и передавать информацию любого рода в форме
произведений искусства, письменной или печатной форме.
Статья 14. Свобода мысли, совести и вероисповедания
Государства должны уважать права и обязанности родителей руководить
ребенком в осуществлении этого права методом, согласующимся с
развивающимися способностями ребенка.
Статья 15. Свобода ассоциаций
Право ребенка на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний.
Статья 16. Личная жизнь, честь и репутация
Ни один ребенок не может быть объектом вмешательства в осуществлении
его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или
тайну корреспонденции.
Статья 17. Доступ к информации и СМИ
Ребенок должен иметь доступ к различным источникам информации;
поощряется уделение особого внимания языковым потребностям ребенка,
принадлежащего к какой-либо группе меньшинств, а также разработка принципов
защиты ребенка от информации, наносящей вред его благополучию.

Статья 18. Родительские обязанности
Оба родителя несут общую и одинаковую ответственность за воспитание
ребенка, и государство оказывает им надлежащую помощь в выполнении ими
своих обязанностей по воспитанию детей.
Статья 19. Злоупотребление и небрежное обращение (со стороны родителей или
опекунов)
Государства должны обеспечить защиту детей от всех форм физического
или психологического насилия. Должны быть разработаны социальные
программы с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам,
которые о нем заботятся.
Статья 20.Замена ухода за детьми ввиду отсутствия родителей
Ребенок имеет право на обеспечение ему замены ухода в соответствии с
законами своей страны. При рассмотрении вариантов замены ухода за детьми
государство должно учитывать желательность преемственности воспитания
ребенка и его этническое происхождение, религиозную, культурную и языковую
принадлежность.
Статья 21. Усыновление
Государства
обязаны
обеспечить,
чтобы
усыновление
ребенка
осуществлялось только компетентными органами. Усыновление в другой стране
может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком,
если все способы ухода в стране его происхождения исчерпаны.
Статья 22. Дети-беженцы
Детям-беженцам должна быть обеспечена надлежащая защита. Государства
должны оказывать содействие международным организациям по предоставлению
такой защиты, а также в воссоединении детей с их семьями.
Статья 23. Дети-инвалиды
Право на особую заботу и образование, обеспечивающие активное участие в
жизни общества.
Статья 24. Медицинский уход
Доступ к услугам системы здравоохранения, принятие государствами
эффективных и необходимых мер с целью упразднения традиционной практики,
отрицательно влияющей на здоровье детей.
Статья 25. Периодическая оценка
Ребенок, помещенный на попечение с целью ухода за ним, его защиты или
лечения, имеет право на периодическую оценку условий, связанных с таким
попечением.
Статья 26. Социальное обеспечение
Право ребенка на социальное обеспечение.
Статья 27. Уровень жизни
Родители несут ответственность за обеспечение ребенку уровня жизни,
необходимого для его гармоничного развития, даже в том случае, если один из
родителей проживает в другой стране.
Статья 28. Образование
Право на бесплатное начальное образование, доступность различных форм
среднего образования и необходимость принятия мер по снижению числа
учащихся, покинувших школу.
Статья 29. Цели образования

Образование должно быть направлено на развитие личности и способностей
ребенка, на его подготовку к сознательной взрослой жизни, на воспитание
уважения к правам человека, к культурной самобытности его родной страны, а
также других стран.
Статья 30. Дети, принадлежащие к этническим меньшинствам или коренному
населению
Право ребенка, принадлежащего к этническим меньшинствам или
коренному населению, на пользование своей культурой и родным языком.
Статья 31. Отдых и досуг
Право ребенка участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, право
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.
Статья 32. Экономическая эксплуатация
Право ребенка на защиту от эксплуатации, от выполнения любой работы,
представляющей опасность для его здоровья.
Статья 33. Наркотики и психотропные вещества
Защита ребенка от незаконного употребления этих веществ, от
использования детей в их противозаконном производстве и торговле ими.
Статья 34. Сексуальная эксплуатация
Защита ребенка от сексуальной эксплуатации, включая проституцию;
защита от использования детей в порнографических материалах.
Статья 35. Похищение детей, торговля детьми или их контрабанда
Государство обязано принимать все необходимые меры для предотвращения
похищения детей, торговли детьми или их контрабанды.
Статья 36. Другие формы эксплуатации
Статья 37. Пытки, смертная казнь, лишение свободы
Обязательства государства в отношении детей, заключенных под стражу.
Статья 38. Вооруженные конфликты
Дети, не достигшие 15 лет, не должны принимать участия в военных
действиях. Дети моложе 15 лет не подлежат призыву на службу в вооруженные
силы.
Статья 39. Восстановление и реинтеграция
Обязательства государства по физическому и психологическому восстановлению
и реинтеграции детей, ставших жертвами эксплуатации, пыток или вооруженных
конфликтов.
Статья 40. Правосудие по делам несовершеннолетних
Ребенок, обвиняемый в нарушении уголовного законодательства, имеет
право на такое обращение, которое способствует развитию у него чувства
достоинства.
Статья 41. Права ребенка в других документах
Статья 42. Распространение Конвенции
Обязательство государства по информированию о принципах и положениях
Конвенции как взрослых, так и детей.
Статья 43-54. Применение положений
Эти статьи предусматривают контроль Комитета по правам ребенка за
применением положений Конвенции.

