
Конвенция о правах ребенка (КПР) 

была принята в 1989 году на 

Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций. 

Принципы Конвенции о правах 

ребенка также соблюдает 

принятый Закон об охране детства. 

Права ребенка – это права человека. Это 
права, которые действуют для всех, 
независимо от возраста, пола, 

национальности и прочих признаков. 
Таким образом, ребенок во многом имеет 
те же самые права, что и взрослый. Когда 

мы говорим о правах ребенка, то 
подразумеваем человеческие права 

ребенка. 

Дети разного возраста и пола имеют 
различные интересы и потребности. 

Несмотря на различия, они имеют одни и 
те же права. Все они имеют право на 

равное обращение. Все дети имеют 
одинаковые права. 

Дети имеют права, но также и несут 

ответственность при осуществлении этих 
прав, как и взрослые члены общества. 

Право ребенка заканчивается там, где 
начинается право другого ребенка или 
взрослого. Это означает, что права имеют 

границы, и ребенок должен при 

осуществлении своих прав учитывать 
права других детей и взрослых. Права и 

ответственность должны 
рассматриваться вместе. 

Ребенок имеет право на образование, 
однако в то же врем он обязан посещать 

школу. Ребенок имеет право на защиту 
здоровья, но он и несет ответственность 

за поддержание своего здоровья. Ребенок 

имеет свободу слова, однако при 
осуществлении права на свободу слова 

он должен уважать права других детей и 
взрослых, и прежде всего, право на 
защиту чести и достоинства. 

Конвенция о правах ребенка дает ребенку 
право осуществлять свои права и брать 
на себя ответственность. Это означает, 

что по мере развития ребенка также 
будет возрастать его право на принятие 

самостоятельных решений и объем 
ответственности. До тех пор, пока 

ребенок не будет способен осуществлять 

свои права самостоятельно, за него это 
будут делать его родители или опекуны. 
При этом всегда следует исходить из 

интересов ребенка. 

Поскольку дети не всегда в состоянии 

самостоятельно постоять за свои права и 
интересы, они нуждаются в помощи и 
защите взрослых. Ребенка следует 

защищать от психического и физического 
насилия, несправедливости, 
безнадзорности, использования, 

сексуального злоупотребления и прочих 

опасностей. Помимо защиты, взрослые 

также должны обеспечить ребенку всё 
необходимое для жизни и создать 

подходящие условия для развития 
способностей и интересов ребенка. 

Основой окружающей среды, в которой 

все люди считаются друг с другом, 

является взаимное уважение и почет. 
Дети должны уважать взрослых 
(родителей, бабушек и дедушек, 

воспитателей, учителей и т.д.) и других 
детей, так же, как и взрослые должны 
уважать детей и других взрослых. 

Уважение по отношению друг к другу и 
принятие во внимание пожеланий 
окружающих нас людей – это одна из 

наиболее важных предпосылок для 
сосуществования различных членов 

общества. 

В Конвенции о правах ребенка 
перечислены четыре общих основных 

принципа: запрет на неравное обращение, 
наилучшее обеспечение интересов 

ребенка, обеспечение выживания и 
развития ребенка и уважение к взглядам 
ребенка. Эти четыре принципа являются 

основами Конвенции и образуют 
стандарт общества, доброжелательного к 
ребенку, при соблюдении которого 

каждый ребенок сможет гармонично 
развиваться, реализовывая все свои 
способности. 

Запрет на неравное обращение. Все дети 

имеют равные права. С ребенком нельзя 
обращаться хуже, чем с другими детьми, по 

причине его пола, происхождения, 
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национальности, расы, состояния здоровья и 

иной причине. 

 Наилучшее обеспечение интересов 
ребенка. Одним из основных принципов 

Конвенции о правах ребенка является 

постановка интересов ребенка на первое 

место. Для укрепления общества, 

дружественного к ребенку, законодатель, 

правительство, предприниматели, 

объединения и члены общества должны 
давать оценку влияния их решений и 

деятельности на детей. При принятии 

решений и планировании своей деятельности 

всегда следует учитывать интересы ребенка. 

Постановка интересов ребенка на первое 

место помимо прочего также означает 

умение выслушать ребенка и принять во 

внимание его мнение. 

 Обеспечение выживания и 

развития. Каждый ребенок имеет право на 

жизнь и развитие. Самая основная 
обязанность родителей – это сделать всё 

возможное для того, чтобы создать для 

ребенка такую среду обитания, которая 

обеспечивала бы его возможностями 

развития и реализации собственных 

способностей и навыков. При этом 

государство должно предложить родителям 

всевозможную помощь, поддержку и 

консультирование. Если, несмотря на 

всестороннюю помощь государства, 
родители не имеют возможности для 

обеспечения ребенка необходимыми 

условиями для развития, государство должно 

взять на себя это обязательство. 

 Уважение к взглядам ребенка. В вопросах, 

касающихся ребенка, следует выслушать 

мнение ребенка и принять его во внимание. 

Данный принцип должен применяться во 

всех аспектах жизни ребенка 

  

1. Право на жизнь и развитие 
2. Право на защиту 

3. Защита от насилия 

4. Защита от неподходящей для ребенка 

работы 

5. Социальная защита 

6. Защита от наркотических и 

психотропных веществ 

7. Право на охрану здоровья 

8. Право на личное пространство 

9. Право на опеку обоих родителей 

10. Право на имя и гражданство 

11. Право на родной язык и культуру 

12. Право на образование 

13. Право на свободное выражение 

собственного мнения 

14. Право на время для игр и отдыха 

 

 

Если у Вас появились вопросы – 

мы ждем Вас по адресу: 

г.Симферополь, 

ул. Горького, 5, литер «Б» 

Симферопольский 

городской центр 

социальных Служб 

для семьи, детей и молодежи 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ  СЕМЬИ,  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 (СГЦСССДМ) 

 

 

 

 

 

г.Симферополь, 

ул. Горького, 5, литер «Б» 

www.sgcsssdm.my1.ru 


