СТАТЬЯ 16 О ЗАЩИТЕ ПРАВА НА
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
Каждый ребенок имеет право
на личную жизнь. Никто не имеет
права вредить его репутации, а
также входить в его дом и читать его
письма без разрешения. Ребенок имеет
право на защиту от незаконного
посягательства на его честь и
достоинство .
СТАТЬЯ 18 ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Родители несут ответственность
за воспитание и развитие ребенка.
Государство должно оказывать
родителям надлежащую помощь в
воспитании и развитии детей, а
также обеспечивать развитие сети
детских учреждений.
СТАТЬЯ 19 О ЗАЩИТЕ ОТ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ
И НЕБРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ
Государство должно защищать ребенка
от всех видов насилия, отсутствия
заботы и плохого обращения со
стороны родителей или других лиц, а
также помогать ребенку,
подвергшемуся жестокому
обращению со стороны взрослых.

СТАТЬЯ 24 О ЗДОРОВЬЕ И
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Каждый ребенок имеет право
на охрану своего здоровья:
на
получение
медицинской
помощи,
чистой
питьевой
воды
и
полноценного питания.
СТАТЬЯ 27
ОБ УРОВЕНЕ
ЖИЗНИ Каждый ребенок имеет право
на уровень жизни, необходимый для
его
физического,
умственного,
духовного и нравственного развития.
Государство должно помогать тем
родителям,
которые
не
могут
обеспечить детям необходимые условия
жизни.
СТАТЬЯ 28 ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Каждый ребенок имеет право на
образование.
СТАТЬЯ 31 ОБ ОТДЫХЕ, ДОСУГЕ
И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Каждый ребенок имеет право на
отдых и игры.
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Что такое Конвенция о правах ребенка?
Конвенция ООН защищает права
детей всего мира. Это главный международный документ детей, который
подписали люди нашей планеты.
СТАТЬЯ 1 О Б ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕБЕНКА Каждый человек до 18 лет
считается, в соответствии с законом
своей страны, ребенком и обладает
всеми правами, заключенными в
данной Конвенции.
СТАТЬЯ 2 О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ДИСКРИМИНАЦИИ
Каждый ребенок, независимо от
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, достатка и социального происхождения, обладает всеми правами,
данной
предусмотренными
Конвенцией. Никто не должен
подвергаться дискриминации.
СТАТЬЯ 3 О НАИЛУЧШЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТЕРЕСОВ
РЕБЕНКА. Государство при
принятии решений должно
наилучшим образом обеспечивать
интересы ребенка и предоставлять
ему особую защиту и заботу.

СТАТЬЯ 5
О ВОСПИТАНИИ В
СЕМЬЕ И РАЗВИТИИ
СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА
Государство должно уважать права,
ответственность
и
обязанности
родителей при воспитании ребенка с
учетом его развития.
СТАТЬЯ 6 О ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ, ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Каждый ребенок имеет право на жизнь
и государство обязано обеспечивать
выживание и здоровое развитие ребенка,
психический,
его
поддерживая
эмоциональный, умственный, социальный
и культурный уровень.
И
7
ИМЕНИ
СТАТЬЯ
ОБ
ГРАЖДАНСТВЕ Каждый ребенок имеет
право на имя и гражданство при рождении,
а также право знать своих родителей и
рассчитывать на их заботу.
СТАТЬЯ 8 О СОХРАНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ Государство должно
уважать право ребенка на сохранение
своей индивидуальности, включая имя,
гражданство и семейные связи, и
должно помогать ребенку в случае их
лишения

СТАТЬЯ 9 О РАЗЛУЧЕНИИ С
РОДИТЕЛЯМИ Ребенок не должен
разлучаться со своими родителями,
кроме тех случаев, когда это делается в
его интересах.
СТАТЬЯ 12 О ВЗГЛЯДАХ РЕБЕНКА Ребенок, в соответствии со своим
возрастом и зрелостью, имеет право
свободно выражать свои взгляды по
всем затрагивающим его вопросам.
С этой целью он может быть заслушан
или
судебном
любом
на
административном заседании.
13
СВОБОДЕ
СТАТЬЯ
О
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
свободно
право
имеет
Ребенок
искать,
мнение,
свое
выражать
получать и передавать информацию
любого рода, если только это не вредит
другим людям, не нарушает государственную безопасность и общественный порядок.
СТАТЬЯ 14 О СВОБОДЕ МЫСЛИ,
СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ
Государство должно уважать право
ребенка на свободу мысли, совести и
религии. Родители или опекуны
ребенка должны разъяснять ему это
право.

