
Конвенция о правах ребенка  
Статья 1  
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее.  



Конвенция о правах ребенка  
Статья 7 
 Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на 
приобретение гражданства… 
 

 



Конвенция о правах ребенка 
Статья 7 
 …а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.  
  
 

 



Конвенция о правах ребенка 
Статья 13  
 Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать 
и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или 
печатной форме… 
  
 

 



Конвенция о правах ребенка 
Статья 37 
Ни один ребенок не должен быть подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания 
  
 

 



Конвенция о правах ребенка 
Статья 24 
 Ребенок имеет право на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 
средствами лечения болезней и восстановления здоровья.  
 

 



Конвенция о правах ребенка 
Статья 28  
Ребенок имеет право на образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого 
права на основе равных возможностей  
 
 



Конвенция о правах ребенка 
  
 

 

Статья 30  
В тех государствах, где существуют лица из числа коренного населения, ребенку не может быть 
отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культурой, 
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 



Конвенция о правах ребенка 
Статья 31  
Ребенок право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.  
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Статья 14 
 Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничениям, 
которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и 
свобод других лиц.  



Конвенция о правах ребенка  
Статья 46  
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 
 
 

 


	Права человека глазами ребенка
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

