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Декларация прав ребёнка  

Принцип 2. Ребенку должна быть обеспечена специальная защита и 

предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы 

ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном 

отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства... 

Принцип 4. Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. 

Ему должно принадлежать право на здоровые рост и развитие… Ребенку должно 

принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и 

медицинское обслуживание. 

Принцип 6. Ребенок для полного и гармоничного развития его личности 

нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на 

попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в 

атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний 

ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные 

обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью… 

Принцип 7. Ребенок имеет право на получение образования, которое должно 

быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему 

должно даваться образование, которое способствовало бы его общему 

культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства 

возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание 

моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим 

принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; 

эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, 

которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием… 

Принцип 10. Ребенок должен ограждаться от практики, которая может 

поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. 

Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между 

народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия 

и способности должны посвящаться служению на пользу других людей. 

Подробную информацию можно получить в сети интернет по адресу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml


       Всеобщая декларация прав человека 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность. 

Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 

состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. 

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Статья 6. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности. 

Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 

на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы 

то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы 

то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 15. 1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может 

быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство. 

Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; 

это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

 

 

Подробную информацию можно получить в сети интернет по адресу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr


Конвенция ООН о правах ребенка 

Статья 7.  Ребенок регистрируется сразу же после рождения и 

с момента рождения имеет право на имя и на приобретение 

гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих 

родителей и право на их заботу. 

Статья 13.  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… 

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… 3. Государства-участники принимают 

все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых 

работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и 

учреждениями по уходу за детьми. 

Статья 19. Государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительные меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 

лица, заботящегося о ребенке. 

Статья 27. 1. Государства-участники признают право каждого ребенка на 

уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка. 2. Родитель(и) или другие лица, 

воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в 

пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка. 

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… 



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. 

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 37.  Государства-участники обеспечивают, чтобы: a) ни один ребенок не 

был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное 

тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не 

назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет… 

Подробную информацию можно получить в сети интернет по адресу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml


  Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей 

Задачи 

11. Следует уделять больше внимания, проявлять заботу и оказывать поддержку 

детям - инвалидам, а также другим детям, находящимся в крайне трудных 

условиях. 

12. Укрепление роли женщины в целом и обеспечение равных прав для них 

пойдут на пользу детям всего мира. С самого начала следует обеспечивать равное 

отношение к девочкам, и им следует предоставлять равные возможности. 

13. В настоящее время более 100 миллионов детей не имеют базового школьного 

образования, причем две трети из них составляют девочки. Предоставление 

базового образования и обеспечение грамотности являются важным вкладом, 

который можно было бы сделать в интересах развития детей мира. 

15. Всем детям должна быть обеспечена возможность определить себя как 

личность и реализовать свои возможности в безопасных и благоприятных 

условиях, в среде семьи или попечителей, обеспечивающих их благополучие. Они 

должны быть подготовлены к ответственной жизни в свободном обществе. С 

ранних лет следует поощрять их участие в культурной жизни их стран. 

Обязательства 

5) Мы будем содействовать уважению роли семьи в обеспечении детей и 

поддерживать усилия родителей, других попечителей и общин в обеспечении 

питания и лечения детей, начиная с самых ранних этапов детства до юношеского 

возраста. Мы также признаем особые потребности детей, которые разлучены со 

своими семьями. 

6) Мы будем стремиться осуществить программы, которые снизят уровень 

неграмотности и предоставят всем детям возможность получения образования 

независимо от их происхождения и пола; которые подготовят детей к трудовой 

деятельности и предоставят возможности для получения образования в течение 

всей жизни, например, путем профессиональной подготовки; и которые дадут 

детям возможность достичь совершеннолетия, чувствуя поддержку и в 

благоприятных культурных и социальных условиях. 

 



7) Мы будем стремиться облегчить тяжелое положение миллионов детей, которые 

живут в особенно трудных условиях, — таких, как жертвы апартеида или 

иностранной оккупации, сироты и дети-беспризорники, дети трудящихся-

мигрантов; и жертвы стихийных бедствий и катастроф, вызванных деятельностью 

человека; дети-инвалиды и дети, подвергающиеся жестокому обращению, 

живущие в неблагоприятных социальных условиях и подвергающиеся 

эксплуатации. Необходимо помогать детям-беженцам, с тем чтобы они 

укоренились в новой жизни. Мы будем стремиться обеспечить особую защиту 

работающих детей и ликвидировать незаконный детский труд. Мы сделаем все 

возможное для обеспечения того, чтобы дети не стали жертвами незаконного 

применения наркотиков. 

9) Мы будем на всех уровнях стремиться принять совместные меры по защите 

окружающей среды, чтобы все дети могли жить в более безопасном и 

экологически здоровом будущем. 

Последующие шаги 

25. Мы делаем это не только в интересах нынешнего поколения, но и всех 

грядущих поколений. Не может быть более благородной задачи, чем обеспечение 

лучшего будущего для каждого ребенка. 

 

Подробную информацию можно получить в сети интернет по адресу: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml

