
 ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ
РЕБЁНКА

Ребёнок   имеет следующие права:

право на жизнь

право на имя и право на приобретение гражданства, 
право знать своих родителей и право на их заботу

право на надлежащий уход и право на уровень 
жизни, необходимый  для  полноценного  и 
гармоничного физического, умственного,  
нравственного , духовного и  социального развития  
личности

право на получение бесплатного образования c 
целью преодоления неграмотности и   c целью 
приобретения основных знаний об обществе, знаний, 
свободных от предубеждений и предрассудков
право на выбор действий , способных повлиять на 
его жизнь , и право на получение информации и 
поддержки в выборе таких решений
право на свободу мысли, верования и  выражения 
своего мнения при условии уважения прав 
других лиц

Государства , организации, общество и, в особенности, 
родители, должны действовать в наилучших интересах 
ребёнка, чтобы этот ребёнок вырос с правильным 
пониманием своих прав и обязанностей.

Дети должны быть защищены от всех форм 
физического и психологического насилия, отсутствия 
заботы или небрежного обращения, эксплуатации  и 
других действий , причиняющих вред их развитию, в 
частности - от сексуальной эксплуатации и совращения, 
вооружённых конфликтов,  детского труда, торговли 
детьми, влияния наркотических средств, склонения и 
принуждения к проституции  или  труду,  под силу 
только взрослому человеку.  
Дети, подвергнувшиеся такому физическому и 
психологическому насилию, грубому обращению или 
отсутствию заботы, должны получать защиту и  помощь 
для восстановления их достоинства и возвращения к 
нормальному образу их  жизни.
Дети не должны быть насильно разлучены со своими 
родителями, за исключением случаев, когда такое 
разлучение необходимо в наилучших интересах ребёнка.

Дети, родители которых разведены или живут 
раздельно , имеют право поддерживать личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями, 
за исключением случаев, когда это противоречит 
наилучшим интересам ребёнка.
Семьям , проживающим в разных странах, должно 
разрешаться свободное передвижение между этими 
странами, чтобы между родителями и детьми могли 
поддерживаться личные контакты , и существовала 
возможность воссоединения семей.
Ребёнку - беженцу должна предоставляться такая же 
защита прав, как и любому другому ребёнку, 
рождённому в стране, где этот беженец ищет защиту.

Дети, которые обвиняются и признаются виновными 
в нарушении уголовного законодательства,  имеют 
право на правовую помощь и защиту. Ребёнок, 
лишённый свободы, должен содержаться отдельно 
от взрослых  заключённых , отбывающих срок за 
особо тяжкие преступления, и должен иметь право 
поддерживать связь со своей семьёй.

Дети  имеют одни из следующих обязанностей:

уважать права других лиц , включая их 
родителей

не притеснять друг друга и не наносить друг 
другу вред

заботиться об окружающей среде

учиться в соответствии со своими 
способностями и делиться своими знаниями 
и опытом с другими людьми

помогать  малоимущим , ограниченным в 
правах,  подвергающимся всевозможной 
дискриминации людям

Конвенция Организации Объединённых Наций о правах 
ребёнка определяет широкий спектр важных прав ребёнка. 
Эти права нацелены на то, чтобы обеспечить всем детям 
защиту  и заботу , независимо от страны проживания, 
обстоятельств  жизни детей ,  и дать им наилучшие 
возможности для полноценного развития и подготовки к 
взрослой сознательной жизни.
Ребёнком является каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста

Ребёнок , открывший для себя доброту и 
справедливость , будет хорошо 
заботиться о будущих детях

Идея проекта "Права Ребёнка" , основанная на принципах Конвенции Организации 
Объединённых Наций о Правах Ребёнка,  принадлежит Джерри Тиррелл.
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Дети, которые лишены своего семейного окружения , 
имеют право на  обеспечение ухода за ними людьми, 
уважающими их пол, родной язык, культурную и 
религиозную принадлежность.


