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Ребенок в чрезвычайной ситуации 

Современная жизнь часто ставит ребенка в чрез-
вычайные ситуации, когда он нуждается в особой 
защите и когда в силу вступают его собственные 
права. К таким чрезвычайным обстоятельствам 
Конвенция относит вооруженные конфликты, при-
родные и экологические бедствия, все виды экс-
плуатации детей, привлечение к уголовной ответ-
ственности, жестокое обращение и т.д. К этой 
группе прав Конвенция относит: 

Принятие мер для борьбы с незаконным переме-
щением и невозвращением детей из-за границы 
(ст.11); 

Обеспечение ребенку, желающему получить ста-
тус беженца надлежащей защиты и гуманитарной 
помощи в пользовании применимыми правами 
(ст.22); 

Защиту от экономических эксплуатаций и от вы-
полнения любой работы, которая может представ-
лять опасность для его здоровья или служить пре-
пятствием в получении им образования, либо 
наносить ущерб его здоровью и физическому, ум-
ственному, моральному и социальному развитию 
(ст.32, 36); 

Защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 
сексуального извращения (ст.34); 

Предотвращение похищения детей, торговли деть-
ми или их контрабанды в любых целях и в любой 
форме (ст.35); 

Обеспечение защиты детей от пыток или других 
жестокостей; 

Арест или задержание лиц, не достигших 18 лет, 
могут быть применены лишь в качестве крайней 
меры; 

Ребенок, лишенный свободы, должен быть отде-
лен от взрослых, он должен иметь право на неза-
медлительный доступ к правовой и другой соот-
ветствующей помощи (ст.37); 

Ребенок, не достигший возраста 15 лет, не может 
принимать участия в боевых действиях и не дол-

Ребенок обладает личными правами 

 неотъемлемое право на жизнь, выживание и 
здоровое развитие (ст.6) 

 на регистрацию с момента рождения, на имя, 
приобретение гражданства, знание родителей 
и на их заботу (ст.7) 

 на сохранение своей индивидуальности (ст.8) 

 на поддержание связей с родителями в случае 
разлучения с ними (ст.9-10) 

 на свободное выражение своих взглядов по 
всем вопросам, затрагивающим ребенка (если 
он способен их сформулировать) (ст.12) 

 на личную жизнь, семейную жизнь, неприкос-
новенность жилища и тайну корреспонденции, 
на защиту закона от незаконного посягатель-
ства на его честь и репутацию (ст.16) 

 на защиту от всех форм физического и психо-
логического насилия, оскорбления или злоупо-
требления, грубого обращения или эксплуата-
ции, включая сексуальное злоупотребление со 
стороны родителей, законных опекунов, от не-
законного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, сексуальной 
эксплуатации, от пыток и жестокости, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов 
обращения (ст.19,33,34,35,37)  

 на недопущение лишения свободы незакон-
ным или произвольным образом. Ни смертная 
казнь, ни пожизненное тюремное заключение, 
не предусматривающее возможности освобож-
дения, не назначаются за преступления, совер-
шенные лицами моложе 18 лет (ст. 37) 

 на защиту от призыва на военную службу де-
тей, не достигших возраста 15 лет, недопуще-
ние участия детей, не достигших 15 лет, в пря-
мых боевых действиях. 

 Ребенок, нарушивший уголовное законода-
тельство, имеет право на такое обращение, ко-
торое способствует развитию у него чувства 
достоинства и значимости, укрепляет в нем 
уважение к правам человека и основным свобо-
дам других (ст.40) 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА 

Ребенком считается человек в возрасте до восем-
надцати лет. С восемнадцати лет человек счита-
ется взрослым. 

У детей, как и у взрослых, есть свои права и обя-
занности. 

Права — это установленные и охраняемые госу-
дарством нормы и правила. Государство уста-
навливает для своих граждан возможность пользо-
вания различными благами. Например, получать 
бесплатную медицинскую помощь, образование, 
отдыхать. 

Обязанности — это определенный круг действий, 
обязательных для выполнения. Для ребенка— это, 
например, обязанность уважать и почитать взрос-
лых. 

Правовой статус – это положение человека в ми-
ре права, которое определяется правами, обязанно-
стями и ответственностью. 

По мере взросления ребенок словно поднимается 
вверх по лестнице: получает новые возможности, 
набирается опыта, а значит, - приобретает новые 
права, обязанности и ответственность. Так меняет-
ся правовой статус. 

Здесь приведен основной перечень прав и обязан-
ностей несовершеннолетних детей. 

С рождения ребенок имеет право: 

 на имя; 

 на гражданство; 

 жить и воспитываться в семье, насколько это 
возможно; 

 знать родителей и жить вместе с ними (если 
это не противоречит интересам ребёнка); 

на заботу и воспитание со стороны родителей или 
лиц, их заменяющих (родственников, опекунов, 
администраций учреждений общественного воспи-
тания); 

на уважение чести и достоинства; 

 на защиту своих прав и законных интересов ро-
дителями, лицами их заменяющими, органами 
опеки и попечительства, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, проку-
ратурой, судом (через родителей или иных за-
конных представителей); 

Обязанности: 

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, 
принимать их заботу и воспитание за исключе-
нием случаев пренебрежительного, жестокого, 
грубого, унижающего обращения, эксплуата-
ции; 

 соблюдать правила поведения, установленные в 
воспитательных и образовательных учреждени-
ях, общественных местах, дома. 

C 6 лет добавляются 

Права: 

 совершать мелкие бытовые сделки (например, 
ребенок может купить что-то для своих нужд); 

 свободно распоряжаться для собственных нужд 
предоставленными средствами. 

Обязанности: 

 получить среднее образование; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка 
учебного заведения и учебную дисциплину. 

С 10 лет добавляются 

Права: 

на учет мнения ребенка при решении любого вопро-
са в семье, в правоохранительных органах, в суде; 

быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства; 

давать согласие на изменение своего имени, фами-
лии, на выбор места жительства при разводе роди-
телей, на лишение или восстановление родителя в 
родительских правах, на усыновление, на передачу 

С 14 лет добавляются 

Права: 

 получить паспорт гражданина РФ; 

 самостоятельно обращаться в суд для за-
щиты своих прав; 

 требовать отмены усыновления; 

 давать согласие на изменение своего 
гражданства; 

 требовать установления отцовства в отно-
шении ребенка в судебном порядке; 

 работать в свободное от учебы время с 
согласия одного из родителей, но не бо-
лее 4 часов с легкими условиями труда; 

 участвовать в молодёжном общественном 
объединении. 

Обязанности: 

выполнять трудовые обязанности в соответ-
ствии с условиями трудового договора, пра-
вилами трудового распорядка и трудовым 
законодательством; 

соблюдать устав, правила молодёжного об-
щественного объединения. 


