




Ратифицирована Российской 
Федерацией в 1995 году





Краткое изложение основных 
статей конвенции..



Статья 1
Ребенок – это каждый 
человек в мире не 
достигший 18 лет



Статья 2
Все дети имеют 
одинаковые права и 
равную ценность. 
Никто не должен 
подвергаться 
дискриминации.



Статья 3 
В первую очередь 
всегда должны 
учитывать интересы 
ребенка



Статья 4
Государства 
Конвенции должны 
стремиться в меру всех 
имеющихся в их 
распоряжении 
ресурсов осуществлять 
социальные, 
экономические и 
культурные права 
ребенка. Если ресурсов 
не хватает, необходимо 
искать решение путем 
международного 
сотрудничества.



Статья 6
Каждый ребенок имеет 
право на жизнь и 
развитие.



Статья 7
Ребенок имеет право 
на имя и 
национальность. 
Ребенок имеет право, 
насколько это 
возможно, знать кто 
его родители.



Статья 9
Ребенок не должен 
жить отдельно от 
своих родителей 
против своего 
желания, кроме как в 
случае, когда это не 
отвечает его 
интересам. Ребенок, 
который не живет с 
обоими родителями, 
имеет право 
встречаться с ними 
обоими регулярно.



Статья 10
Запросы членов семей, 
живущих в разных 
странах и желающих 
соединиться, должны 
рассматриваться 
доброжелательно, 
гуманно и быстро.



Статья 12-15
Ребенок имеет право 
высказывать свое мнение 
по всем имеющим 
отношение к нему 
вопросам. При 
рассмотрении судом и 
властями дел, 
касающихся ребенка, 
необходимо заслушать его 
показания и действовать 
прежде всего в его 
интересах. Права ребенка 
на свободу мысли, 
свободу совести и 
вероисповедания должны 
уважаться.



Статья 18
Родители имеют 
общую и первичную 
ответственность за 
воспитание и развитие 
ребенка. Они обязаны 
в первую очередь 
думать об интересах 
ребенка.



Статья 19
Ребенок имеет право 
на защиту от 
физического и 
психического насилия, 
от отсутствие ухода 
или использование 
родителями или 
опекунами в их 
интересах.



Статья 20-21
Ребенок лишившийся 
семьи, имеет право на 
альтернативное 
попечение. При 
усыновлении 
государство обязаны 
позаботится об 
интересах ребенка в 
соответствии с 
действующими 
законами.



Статья 22
Ребенок – беженец, 
прибывший один, со 
своими родителями 
или третьим лицом 
имеет право на защиту 
и помощь. 



Статья 23
Любой ребенок с 
физическими или 
психическими 
недостатками имеет 
право на полноценную  
и достойную жизнь, 
обеспечивающую 
активное участие в 
жизни общества.



Статья 24-27
Ребенок имеет право на 
здравоохранение и 
медицинское 
обслуживание. Все 
страны обязаны работать 
над понижением уровня 
детской смертности, 
бороться с болезнями 
недоеданием, а также над 
ликвидацией 
традиционных и опасных 
для здоровья обычаев. 
Беременные женщины и 
молодые мамы имеют 
право на медицинское 
обслуживание.



Статья 28-29
Ребенок имеет право 
на бесплатное 
начальное 
образование. Обучение 
обязано подготовить 
ребенка к жизни, 
развивать уважение к 
правам человека и 
воспитывать в духе 
понимания, мира 
терпимости и дружбы 
между народами.



Статья 31
Ребенок имеет право 
на игры, отдых и досуг.



Статья 32
Ребенок имеет право 
на защиту от 
экономического 
использования и 
тяжелой работы, 
которая вредит ил 
мешает образованию и 
подвергает опасности 
здоровье ребенка.



Статья 34
Ребенок имеет право 
на защиту от всех 
форм сексуального 
насилия и 
использования в 
проституции и 
порнографии.



Статья 35
Кража, продажа 
или торговля 
детьми обязаны 
пресекаться.





P.S.



Каждый день в мире умирает 40.000 детей от 
недоедания и болезней.
Каждый день множество детей во всем мире 

подвергаются опасностям, которые препятствуют их 
росту и развитию.
Каждый день миллионы детей страдают от бедствий 

нищеты и экономического кризиса – от голода и 
отсутствия дома, от эпидемий и неграмотности, от 
деградации окружающей среды.



С каждым годом нас становится больше



Мы нуждаемся в твоей поддержке
помоги нам!



Ведь…
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