
 Конвенция ООН о правах ребёнка 
(Извлечения) 

Часть I 
Статья 1  
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее.  

 
Статья 3 
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают 
все соответствующие законодательные и административные меры.  

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки 
зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.  

 
Статья 5  
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено 
местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, 
должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей 
Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка. 

 
Статья 6 
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. 
2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка. 
 
Статья 13  
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 
письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других 
средств по выбору ребенка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 
этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и 
которые необходимы:  

a) для уважения прав и репутации других лиц; или  
b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public), 

или здоровья или нравственности населения.  
 
Статья 17 
Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 
национальных и международных источников, особенно к таким информации и материалам, 
которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а 
также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью государства-
участники: 



a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 
материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29;  

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 
распространения такой информации и материалов из различных культурных, национальных и 
международных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;  
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 
населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 
материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

 
Статья 18  
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 

обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 
воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны 
несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы 
ребенка являются предметом их основной заботы.  

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей 
Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую 
помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие 
сети детских учреждений.  

 
Статья 28  
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в 
частности:  

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 
необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 
необходимости финансовой помощи;  

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей 
каждого с помощью всех необходимых средств;  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 
профессиональной подготовки для всех детей;  

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа 
учащихся, покинувших школу.  

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 
человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.  

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по 
вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и 
неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и 
современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран.  

 
Статья 29  

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено 
на:  

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 
самом полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 



c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 
ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 
происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 
мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, 
этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного 
населения;  

e) воспитание уважения к окружающей природе.  
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая 

свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии 
постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения 
требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало 
минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.  

 
Статья 31 
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать 
в культурной жизни и заниматься искусством.  

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 
культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных 
возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.  

 
Статья 39 
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать 

физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, 
являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток 
или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 
наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны 
осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.  

 
Статья 40 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, 

нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на 
такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, 
укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором 
учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им 
полезной роли в обществе.  
 


