
«ПРАВА РЕБЕНКА» 

 

Права ребенка – это те права и свободы, которыми должен обладать каждый ребенок 

(ребенком признается каждый человек до 18 лет) вне зависимости от каких-либо различий: 

расы, пола, языка, религии, места рождения, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Определение прав ребенка логически вытекает из основных идей Всеобщей 

декларации прав человека. Ее отдельная статья посвящена детям. В ней указывается, что 

«Материнство и детство дают право на особое попечение и помощь». Таким образом, 

признавая равные права детей на все свободы, провозглашенные в декларации, 

международное сообщество признает необходимость дополнительной помощи и поддержки 

детям. 

Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в атмосфере любви и 

добра, в семье, среди близких и любящих людей. Задача взрослых – помочь ребенку 

подготовиться к самостоятельной жизни, стать полноправным членом общества, создать 

ребенку условия для нормального физического и интеллектуального развития. 

В Конвенции права детей рассматриваются с четырех аспектов: выживания, развития, 

защиты, обеспечения активного участия детей в жизни общества. 

Выживание. Самое главное право детей — это неотъемлемое право на жизнь. Все 

государства должны обеспечить «в максимальной возможной степени выживаемость и 

развитие ребенка». Также Конвенция признает право каждого ребенка на доступ к пунктам 

медицинского обслуживания, на уровень жизни, отвечающий стандарту (включающий пищу, 

чистую  воду и жилище), право на собственное имя и национальность. 

Развитие. Конвенция предусматривает право ребенка на образование, отдых и 

развлечения, на свободу выражения взглядов, право исповедовать  любую религию, право на 

свободу совести. Одно из положений  Конвенции утверждает, что родители должны, с 

учетом возраста  и зрелости ребенка, с уважением относиться к его взглядам. Защита. 

Многие положения Конвенции предусматривают защиту ребенка  в разных ситуациях: 

умственно отсталых, физически неполноценных детей,  детей беженцев, детей-сирот, детей, 

по тем или иным причинам  расставшиеся  со  своими родителями. В некоторых случаях 

детей нужно  защищать  от их собственных родителей. 

Обеспечение активного участия в жизни общества.  В Конвенции записано, что все 

дети имеют право выражать свои убеждения и добиваться того, чтобы их мнение 

учитывалось при принятии решений, касающихся их жизни. Дети имеют право на личную 

жизнь, тайну корреспонденции и защиту от незаконного посягательства на честь и 

репутацию. 

Сокращенный перечень прав ребенка:  

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на  совместное  с ними 

проживание. 

3. Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

4. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

5. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Право на приобретение  

гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей  и право  на их 

заботу. 

6. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других  членов 

семьи. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, 
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полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. 

7. У ребенка есть право на свободу мысли, совести и религии.  

8. Ребенок имеет право на защиту закона от незаконного вмешательства в 

осуществление его прав. 

9. У ребенка есть право на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. У ребенка  есть право на 

образование. 

10. За ребенком признается право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, представляющей опасность  для  его здоровья.      


