
Выписки из 

КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

  

Преамбула 

  

Государства - участники настоящей Конвенции, считая, что в 

соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации 

Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и 

неотъемлемых прав всех членов общества является основой обеспечения 

свободы, справедливости и мира на земле, напоминая, что Организация 

Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, 

что дети имеют право на особую заботу и помощь, убежденные в том, что 

семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 

благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены 

необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью 

возложить на себя обязанности в рамках общества, признавая, что ребенку 

для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 

семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, принимая во 

внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была 

предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и 

Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 

года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном 

пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24), 

в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих 

документах специализированных учреждений и международных 

организаций, занимающихся вопросами благополучия детей, принимая во 

внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, "ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения", ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 

передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях, Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних ("Пекинские правила") и Декларации о защите женщин 

и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов, учитывая должным образом важность традиций и культурных 

ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка, 

согласились о нижеследующем: 

  

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 2 

 1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, 

находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, 

независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения 

ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных 

обстоятельств. 

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для 

обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на 

основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, 

родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи. 

  

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 осуществление 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 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. 

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 24  

1. Государства - участники признают право ребенка на пользование 

наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 

лечения болезней и восстановления здоровья. Государства - участники 

стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на 

доступ к подобным услугам системы здравоохранения. 

2. Государства - участники добиваются полного осуществления данного 

права и, в частности, принимают необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и 

охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания 

развитию первичной медико-санитарной помощи; 

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной 

медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения 

легкодоступной технологии и предоставления достаточно питательного 

продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и 

риск загрязнения окружающей среды; 

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в 

дородовой и послеродовой периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности 

родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного 

кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждения 

несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в 

использовании таких знаний; 

f) развития просветительной работы и услуг в области 

профилактической медицинской помощи и планирования размера семьи. 



3. Государства - участники принимают любые эффективные и 

необходимые меры с целью упразднения традиционной практики, 

отрицательно влияющей на здоровье детей. 

4. Государства - участники обязуются поощрять международное 

сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения полного 

осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи 

особое внимания должно уделяться потребностям развивающихся стран. 

 


