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Права ребёнка 

Права ребенка — свод прав детей, 

зафиксированных в международных документах 

по правам ребёнка. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, ребенок - это лицо, не достигшее 18 лет. 

Государство взяло на себя обязательство 

защищать детей, поэтому они имеют такие же 

права, как и взрослые. 
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Защита прав детей на международном уровне 
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Право жить в семье 

 Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье, право знать своих родителей, право на их заботу, 

право на совместное с ними проживание. 

 Ребёнок имеет право на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 

уважение его человеческого достоинства. 



Право на охрану здоровья 

 Ребенок имеет право на 

жизнь и здоровое 

развитие. Ребенок 

имеет право на 

здравоохранение и 

социальное 

обеспечение, включая 

социальное 

страхование.  



 Право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками 

 Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. (расторжение брака родителей, 

признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на права ребенка). В 

случае раздельного проживания родителей ребенок имеет 

право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право 

на общение со своими родителями также в случае их 

проживания в разных государствах. 



Право на имя 

 Ребенок имеет право на фамилию, имя, отчество. Имя 

ребёнку дается по соглашению родителей, фамилия 

ребенка определяется фамилией родителей (при 

различных фамилиях родителей присевается фамилия 

отца или матери по соглашению родителей), отчество 

присвается по имени лица записанного в качесиве отца. 



Право выражать свои взгляды 

 Ребенок вправе выражать 

свое мнение при решении 

в семье любого вопроса, 

затрагивающего его 

интереса, а также быть 

заслушанным в ходе 

любого судебного или 

административного 

разбирательства( мнение 

ребенка в таких случаях 

учитывается только с 

десятилетнего возраста). 



Право на отдых 

 Ребенок имеет право на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту, 

свободно участвовать в культурной жизни и 

заниматься искусством. 



Право на образование 

 Ребенок имеет право на 

образование, которое 

должно быть 

направлено на развитие 

личности, талантов и 

умственных и 

физических 

способностей ребенка в 

их самом полном 

объеме. 



Право на защиту  

 Ребенок имеет право на защиту от экономической 

эксплуатации и от выполнения любой работы, которая 

может представлять опасность для его здоровья, либо 

наносить ущерб физическому, умственному, духовному, 

моральному и социальному развитию. 

  Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной 

эксплуатации и сексуального совращения. 

 


