
и физическому,  умственному, 

духовному,  моральному и социальному 

развитию (ст. 32, п.1); 

34. Право ребёнка на защиту от 

незаконного употребления  наркотических 

средств и  психотропных веществ  

(ст. 33); 

35. Право ребёнка на защиту от всех 

форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения, от других форм 

эксплуатации, наносящих ущерб любому 

аспекту благосостояния ребёнка (ст. 34; 

ст. 36); 

36. Право ребёнка, лишённого свободы, 

на незамедлительный доступ к правовой и 

другой соответствующей помощи (ст. 37); 

37. Право ребёнка, лишённого свободы 

перед судом или другим компетентным, 

независимым и беспристрастным органом и 

право на безотлагательное принятие им 

решения в отношении любого такого 

процессуального действия (ст. 37); 

38. Право ребёнка, который, как 

считается, нарушил уголовное 

законодательство, обвиняется или 

признаётся виновным в его нарушении, на 

такое обращение, которое способствует 

развитию у ребёнка чувства достоинства и 

значимости, укрепляет в нём уважение к 

правам человека (ст. 40, п.1). 

 

25. Право на пользование наиболее совер-

шенными услугами системы здравоохране-

ния и средствами лечения болезней и вос-

становления здоровья (ст. 24, п.1, 2, 4); 

26. Право ребёнка, помещённого компе-

тентными органами на попечение с целью 

ухода за ним, его защиты или  физиче-

ского или психического лечения, на перио-

дическую оценку лечения и всех других 

условий, связанных с его попечением  

(ст. 25); 

27. Право ребёнка пользоваться благами 

социального обеспечения, включая социаль-

ное страхование (ст. 26, п. 1); 

28. Право ребёнка на уровень жизни, не-

обходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального 

развития (ст. 27, п.1, 3); 

29. Право ребёнка на образование  

(ст. 28, п.29); 

30. Право ребёнка, принадлежащего к эт-

ническому, религиозному или языковому 

меньшинству или коренному  населе-

нию, пользоваться родным  языком, своей 

культурой, исповедо вать свою религию и 

исполнять её  обряды (ст. 30); 

31. Право ребёнка на отдых и досуг  

(ст. 31, п.1. 2); 

32. Право ребёнка участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответ-

ствующих его возрасту, свободно  участво-

вать в культурной и творческой жизни и за-

ниматься искусством (ст. 31, п.1); 

33. Право ребёнка на защиту от  экономи-

ческой эксплуатации и от выполнения лю-

бой работы, которая  может представлять 

опасность для  его здоровья или слу-

жить  препятствием в получении им обра-

зования, либо наносить ущерб его здоровью  
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- Указы Президента РФ. 

 Президентская программа «Дети 

России». 

 Национальный план действия в ин-

тересах детей. 

 Развитие образования в России. 

Значение Конвенции состоит и в том, 

что в её статьях впервые собраны во-

едино 38 прав ребёнка: 
1. Право ребёнка на жизнь (ст. 6, п.1); 

2. Право ребёнка знать своих родите-

лей (ст.7, п.1); 

3. Право ребёнка на заботу родителей  

(ст. 7.п.1); 

4. Право ребёнка на имя   

(ст. 7. п.1; ст. 8, п.1); 

5. Право ребёнка на гражданство  

(ст. 7. п.1; ст. 8, п.1); 

6. Право ребёнка на сохранение своей ин-

дивидуальности (ст. 8, п.1); 

7. Право ребёнка на семейные связи  

(ст. 8, п.1); 

8. Право ребёнка, разлучённого с родителя-

ми, поддерживать личные отношения и пря-

мые контакты с родителями (ст. 9, п.3); 

9. Право ребёнка, родители которого про-

живают в различных государствах, поддержи-

вать личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями (ст. 10, п.2); 

10. Право ребёнка покидать любую страну, 

включая свою собственную, и возвращаться в 

свою страну (с целью неразлучения с родите-

лями) (ст. 10, п.2); 

11. Право ребёнка свободно выражать свои 

взгляды (ст. 12, п.1); 

12. Право ребёнка свободно выражать своё 

мнение; это право включает свободу искать, 

Право — это совокупность устанав-

ливаемых и охраняемых госу-

дарственной властью норм и правил, 

регулирующих отношения людей в 

обществе.  

Основные международные документы, 

касающиеся прав детей: 

 Декларация прав ребёнка (1959г.); 

 Конвенция ООН о правах ребен-

ка (1989 г.);   

 Всемирная декларация об обеспече-

нии выживания, защиты и развития 

детей (1990 г.). 

На основе Конвенции бы-

ли разработаны норматив-

но-правовые документы 

федерального и региональ-

ного значения: 

 Семейный кодекс. 

 

 Федеральный закон 

«Об образовании Россий-

ской Феде-

рации». 

 

 

 

 

 

 Закон 

об основ-

ных гарантиях прав ребен-

ка в РФ. 
 

 «Конституция Россий-

ской Федерации». 

любого рода, независимо от границ, в уст-

ной, письменной или печатной форме, в 

форме произведений искусства или с помо-

щью других средств по выбору ребёнка  

(ст. 13, п.1. 2); 

13. Право ребёнка на свободу мысли. Со-

вести и религии (ст. 14, п.1, 2); 

14. Право ребёнка на свободу ассоциаций 

и свободу мирных собраний (ст. 15, п.1. 2); 

15. Право ребёнка на личную жизнь   

(ст. 16. п.1); 

16. Право ребёнка на неприкосновен-

ность жилища (ст. 16, п.1); 

17. Право ребёнка на семейную жизнь   

(ст. 16, п.1); 

18. Право ребёнка на тайну корреспон-

денции (ст. 16, п.1); 

19. Право ребёнка на защиту закона от 

незаконного вмешательства и посягатель-

ства на его честь и репутацию (ст. 16, п.1. 

2); 

20. Право ребёнка на доступ к информа-

ции и материалам из различных националь-

ных и международных источников  

(ст. 17, п.1); 

21. Право ребёнка, родители которого ра-

ботают, пользоваться службами и учрежде-

ниями по уходу за детьми (ст. 18, п. 3); 

22. Право ребёнка на защиту от всех форм 

физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсут-

ствия заботы или небрежного обращения 

или эксплуатации, включая сексуальные 

злоупотребления (ст. 19, п.1); 

23. Право ребёнка, лишённого семейного 

окружения, на особую защиту и по-

мощь (ст. 20, п.1); 

24. Право неполноценного в умственном 

и физическом отношении ребёнка на осо-


