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                  Всегда ли права сказка? 

                                         

                                                       Знать должны и взрослые, и дети, 

                                               О правах, что защищают всех на свете! 

 

    Кто из нас не любит сказки? Они нравятся не только детям, но и взрослым, так 

как в чудесных сказочных событиях можно увидеть многое из нашей реальной 

жизни. Можно найти ответы на некоторые важные вопросы, можно просто забыть 

о проблемах и представить себя в удивительном мире, полном чудес, тайн и вол-

шебства, и понять, что сказка очень близко, она рядом. Сказочные герои (Иван-

дурак, Золотая Рыбка, Баба-Яга, Царевна-Несмеяна и другие) настолько знакомы 

нам с детства, что стали нарицательными понятиями: мы говорим «худой как Ко-

щей Бессмертный», «ленивый как Емеля», «жадный как старуха из сказки А. С. 

Пушкина». 

   Настолько ярок, выразителен, образен язык сказок! Несмотря на его видимую про-

стоту, понятную даже маленьким детям, в сказках все неслучайно, все имеет особый 

смысл, хранит тайну… Но  всегда ли правы в своих поступках наши герои? 

     Этот список дополнен материалами для бесед, игр, викторин по правам ребенка и 

человека и приурочен к 10 декабря- Дню прав человека и 12 декабря – Дню Конститу-

ции РФ и отмечающемуся в ноябре- Всемирному дню ребенка. 
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Знатоку права: материалы для эрудит-беседы 

 

 Право на жизнь  
(статья 6 Конвенции, 
статья 4 Закона  -

 каждый ребёнок имеет 
неотъемлемое право на 
жизнь; государство за-
щищает жизнь ребёнка 
от любых противоправ-
ных посягательств. При-
менение смертной казни 
и пожизненного заклю-
чения в отношении детей 
не допускается): 

Сказки: «Колобок», 
«Волк и семеро козлят», «Зимовье зверей»,«Три поросёнка»; 

 К.И.Чуковский «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Бармалей», «Доктор Айбо-
лит»; 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»;  

Н.А.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»; 

Братья Гримм «Бременские музыканты»; 

Ш. Перро «Красная Шапочка», «Кот в сапогах»; 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». 

Право на охрану и укрепление здоровья (статья 24 Конвенции, статья 

5 Закона -  каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление 
здоровья. Государство создаёт надлежащие условия матери по охране её здо-
ровья, обеспечивает здоровое развитие ребёнка, предоставляет детям бес-
платную медицинскую помощь): 

 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; 

 К.И.Чуковский «Доктор Айболит»; 

 Г.Б.Остер «Зарядка для хвоста». 

Равноправие  детей (статья 30 Конвенции, статья 6 Закона – все дети 

имеют равные права независимо от происхождения, расовой, национальной и 
гражданской принадлежности, социального и имущественного положения, по 



ла, языка, образования, отношения к религии, места жительства, состояния 
здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребёнка и его родителей. Равной 
и всесторонней защитой государства пользуются дети, рождённые в браке и 
вне брака.): 

 Дж.Родари «Чиполлино». 

Право на достойный уровень жизни (статья 27 Конвенции, статья 8 

Закона – каждый ребёнок имеет право на уровень жизни и условия, необхо-
димые для полноценного физического, умственного и духовного развития. Го-
сударственные органы через систему социальных и экономических мер обес-
печивают создание этих условий): 

 Сказка «Крошечка-Хаврошечка»; 

 Б.С.Житков «Храбрый утёнок»; 

 Дж.Родари «Чиполлино»; 

 Ш.Перро «Кот в сапогах», «Золушка»; 

 Х.К.Андерсен «Гадкий утёнок»; 

 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди». 

Право на защиту от жестокого обращения Лица, которым стало известно 
о фактах жестокого обращения, физического и (или) психического насилия в 
отношении ребенка, представляющих угрозу его жизни, здоровью и развитию, 
обязаны немедленно сообщить об этом в компетентный государственный ор-
ган): 

 Сказка «Крошечка-Хаврошечка»; 

 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»; 

 Английская народная сказка «Три поросёнка»; 

 Д.Н.Мамин-Сибиряк « Серая шейка»; 

 Ш.Перро «Красная Шапочка», «Золушка»; 

 Д.Р.Киплинг «Слонёнок»; 

 Х.К.Андерсен «Дюймовочка»; 

 К.И.Чуковский «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Бармалей»; 

 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Право на получение, хранение и распространение информации, сво-
бодное выражение мысли (статьи 12, 13, 14 Конвенции, статья 11 Зако-

на -  каждый ребенок имеет право на получение, хранение и распространение 
информации, свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. 



Каждый ребенок, способный формулировать свои взгляды, имеет право сво-
бодно их выражать по всем вопросам, которые его затрагивают, причем взгля-
дам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом. В 
частности, ребенку предоставляется возможность непосредственно либо через 
представителя или соответствующий орган быть заслушанным в ходе любого 
затрагивающего его судебного или административного разбирательства): 

 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница»; 

 Дж.Родари «Чиполлино»; 

 Х.К.Андерсен «Новое платье короля». 

Право на защиту ребёнком своих прав и интересов (статьи 12, 16 Кон-

венции, статья 13 Закона – ребенок в возрасте четырнадцати лет и старше 

имеет право на получение юридической помощи для осуществления и защиты 
своих прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью 
адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных орга-
нах, других организациях и в отношениях с должностными лицами и граждана-
ми без согласия родителей (попечителей). 

В случае нарушения прав ребенка, которые определены Конвенцией Организа-
ции Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, ребенок имеет право 
обращаться с заявлениями в комиссии по делам несовершеннолетних, органы 
опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – в 
суд с заявлением о защите своих прав и законных интересов, а также осущест-
влять защиту прав и законных интересов через своих законных представите-
лей): 

 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». 

Право на проживание в семье (статья 7 Конвенции, статья 15 Закона  -

  каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, 
право на их заботу, совместное с ними проживание, за исключением случаев, 
когда разлучение с одним или обоими родителями необходимо в интересах ре-
бенка. 

Право выбора одного из родителей для совместного проживания дается ребен-
ку по достижении им десяти лет): 

  Х.К.Андерсен «Гадкий утёнок», «Дюймовочка»: 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». 

  В.В.Бианки «Оранжевое горлышко». 

 

 



Права ребёнка, проживающего отдельно от родителей (статья 9 Кон-

венции, статья 16 Закона -  ребенок, проживающий отдельно от одного или 
обоих родителей, имеет право на поддержание регулярных личных отношений 
и прямых контактов с родителями, другими родственниками, за исключением 
случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка): 

 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богаты-
ре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди». 

Ответственность семьи за ребёнка (статья 18 Конвенции, статья 17 За-

кона -  родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые усло-
вия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоро-
вья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. 

При нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны 
возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на содержа-
ние их детей. 

Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями (опекунами, попе-
чителями) влечет ответственность, предусмотренную законодательными акта-
ми государства. 

 С.В.Михалков «Праздник непослушания»; 

 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

Право на жилище (статья 16 Конвенции, статья 18 Закона – каждый ре-

бёнок имеет право на жилище): 

Сказки: «Теремок» («Рукавичка»), «Зимовье зверей», «Заюшкина избушка» 
(«Коза-дереза», «Заяц, лиса и петух», «Заячьи слёзы»), «Три медведя»; 

С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Терем-Теремок»; 

Английская народная сказка «Три поросёнка»; 

Дж.Родари «Чиполлино»; 

Братья Гримм «Бременские музыканты»; 

Х.К.Андерсен «Гадкий утёнок»; 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». 

Право на имущество (статья 19 Закона – каждый ребенок имеет право са-

мостоятельно пользоваться, владеть и распоряжаться своим имуществом, Ре-
бенок независимо от места проживания  имеет право на наследование имуще-
ства родителей в случае их смерти или объявления их решением суда умерши-
ми. 



В случае признания родителей или одного из них решением суда безвестно от-
сутствующими ребенок имеет право на содержание за счет их имущества: 

Сказки: «Теремок» («Рукавичка»), «Зимовье зверей», «Заюшкина избушка» 
(«Коза-дереза», «Заяц, лиса и петух», «Заячьи слёзы»), «Три медведя»; 

С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Терем-Теремок»; 

Английская народная сказка «Три поросёнка»; 

К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха»; 

Дж.Родари «Чиполлино»; 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

 

Право на имя (статья 7 Конвенции, статья 20 Закона – каждый ребенок 

имеет право на имя. Право и обязанность определять собственное имя ребенка 
принадлежат родителям. Изменение собственного имени осуществляется в со-
ответствии с законодательством); 

 Х.К.Андерсен «Дюймовочка»; 

 Ш.Перро «Золушка». 

Право на образование (статья 28 Конвенции, статья 23 Закона – каждый 
ребенок имеет право на получение образования. 

Детям гарантируется право на получение бесплатного общего среднего, профес-
сионально-технического и на конкурсной основе бесплатного среднего специаль-
ного и высшего образования в государственных учреждениях образова-
ния.Государство поощряет развитие таланта и повышение уровня образования); 

 З.Александрова «В школу»; 

 В.В.Маяковский «Кем быть?»; 

 Дж.Родари «Чиполлино»; 

 А.К.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Право на труд (защита от эксплуатации) (статья 32 Конвенции, статья 

24 Закона – каждый ребенок имеет право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профес-
сиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. По достиже-
нии шестнадцати лет дети имеют право на самостоятельную трудовую дея-
тельность. С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой 
договор может быть заключен с ребенком, достигшим четырнадцати лет. За-
прещается применение труда ребенка на тяжелых работах и работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда 

 



Сказки: «Крошечка-Хаврошечка» 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»; 

Ш.Перро «Золушка»; 

В.В.Маяковский «Кем быть?». 

Право на отдых (статья 31 Конвенции, статья 25 Закона – каждый ребенок 
имеет право на отдых и выбор внешкольных занятий в соответствии со своими 
интересами и способностями. Государство создает широкую сеть учреждений 
внешкольного воспитания и обучения, специализированных учебно-спортивных 
учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, других мест отдыха и укреп-
ления здоровья детей, устанавливает для детей льготный порядок пользования 
услугами в сфере культуры и физкультурно-оздорови-тельными услугами. Дейст-
вия, направленные на ухудшение или сокращение материальной базы, обеспечи-
вающей организацию отдыха детей, подлежат согласованию с соответствующими 
местными исполнительными и распорядительными органами: 

 Ш.Перро «Золушка». 

Право на защиту чести и достоинства (статья 19 Конвенции, статья 27 За-

кона - каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинства, охраняе-
мых Конституцией. 

Дисциплина и порядок в учреждениях образования поддерживаются методами, 
которые основываются на чувствах взаимного уважения и справедливости и ис-
ключают унижение. Посягательство на честь и достоинство ребенка со стороны 
лиц, обязанных по роду своей деятельности осуществлять воспитательные и 
учебные функции, влечет ответственность, предусмотренную законодательными: 

Сказки: «Заюшкина избушка» («Коза-дереза», «Заяц, лиса и петух», «Заячьи слё-
зы»); 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

К.И.Чуковский «Тараканище»; 

Х.К.Андерсен «Гадкий утёнок»; 

Д.Р.Киплинг «Слонёнок». 

Право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, от по-
сягательств на тайну корреспонденции (статья 16 Конвенции, статья 28 

Закона – каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного вмешательства в 
его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, 
телефонных и иных сообщений): 

 «Три медведя». 

 

 



Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

(статья 20 Конвенции, статья 29 Закона  -дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеют право на особую заботу государства. Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, при невозможности устройства их на 
воспитание в семью подлежат устройству в детские интернатные учреждения, го-
сударственные специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной помощи и реабилитации. 

 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»; 

 В.В.Бианки «Оранжевое горлышко» 

 С.Я.Маршак «Кошкин Дом». 

Права детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического раз-
вития (статья 23 Конвенции, статья 31 Закона - государство гарантирует де-

тям-инвалидам, детям с особенностями психофизического развития бесплатную 
специализированную медицинскую, дефектологическую и психологическую по-
мощь, выбор ими и их родителями (опекунами, попечителями) учреждения обра-
зования, обеспечение условий для получения образования на всех уровнях основ-
ного образования, а также дополнительного образования, трудоустройство в со-
ответствии с их возможностями, социальную реабилитацию, полноценную жизнь в 
условиях, обеспечивающих их достоинство, способствующих активному включе-
нию в жизнь общества. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»; 

Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

 

 

Разберем  отдельные сказки и поступки сказочных героев с точки зрения наруше-

ния статей Конституции РФ. 
 

Правовой лабиринт:материалы для диалога 
         

Ш.Перро. «Красная Шапочка» – мама пошла на хитрость и напугала дочку, что в 

лесу живет волк, но при этом отпустила её одну. Волк проглотил Красную Ша-

почку, притворившись бабушкой. 

 

Ш.Перро. «Золушка» -  мачеха невзлюбила девочку и заставляла много работать. 

Сводные сестры насмехались и унижали её. Спала она под самым потолком на 

чердаке, на тоненькой подстилке. Попав на бал, Золушка  нарушила время  нахо-

ждения  на улице. 

 

Г.Х.Андерсен. «Дюймовочка» – хотели силой выдать замуж, мышь угрожала её 

жизни и заставляла работать. 

 



С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев»- Мачеха послала девочку одну зимой в лес 

ночью, а сестрица сказала, что если она пропадет- никто о ней не пожалеет. 

 

А.Н.Толстой. «Буратино» - Карабас угрожал куклам и Буратино, Кот Базилио и 

Лиса Алиса обманом завладели его деньгами. Мальвина и Пьеро были похищены. 

 

Эд.Успенский. «Простоквашино»- Родители не позволяли сыну завести животного. 

 

 

 

Какие  статьи Конституции РФ бы-

ли нарушены в следующих сказках? 
 
 

 Сказка «Заюшкина избушка» 

Статья 139. Нарушение неприкосновенно-

сти жилища - «лиса попросилась у зайца пе-

реночевать, да его из избушки и выгнала». 

Сказка «Золушка» 

Статья 136. Нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина 

Сказка «Колобок» 

Статья 105. Убийство «колобок прыг лисе 

на нос, а лиса его – гам! – и съела». 

Сказка «Буратино» 

 Статья 104.1. Конфискация имущества. 

 Статья 159 Мошенничество. 

Сказка «Лягушка-путешественница» 

Статья 13 

1. Каждый человек в своей стране имеет право свободно передвигаться и выбирать ме-

сто жительства. 

2. Каждый человек имеет право уехать из своей страны, а также вернуться на родину. 

Сказка «Волк и семеро козлят» 

Статья 12 

 Каждый человек имеет право на неприкосновенность жилища,  защиту от вмешатель-

ства  в личную и семейную жизнь  посягательства на честь   и репутацию. 

Статья 3 

  Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу. 

Сказка «Дюймовочка»» 

Статья 54   Дюймовочка имела право жить с родителями, но ей не давали этого права 

Сказка «Красная Шапочка» 

Статья 128.1      Волк обманул Красную шапочку в своих корыстных целях. 

 

 

 

 



Угадай сказку: материалы для игры знаек и незнаек 
 

- В этой истории некая серая личность осуществляет план убийства двух лиц. И лишь 

благодаря своевременному вмешательству общественности всё заканчивается благо-

получно   («Красная Шапочка» Ш.Перро) 

 

- В этой сказке А.С.Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип «от каж-

дого по способности, каждому по труду» и присвоило зарплату труженика. Тот 

устроил самосуд, причинив «должностному лицу» тяжкие телесные повреждения. 

(«Сказка о попе и о работнике его Балде») 

 

- Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под маской обаятельной лич-

ности с нежным голосом, совершает покушение на группу несовершеннолетних, но 

было разоблачено и наказано («Волк и семеро козлят» братьев Гримм) 

 

- В этой сказке идет речь об искателе приключений, отправляющемся в путешествие. 

Хитрость и выдержка помогает ему пройти долгий путь, но финал был трагичен: наш 

герой погибает, поверив рыжеволосой чаровнице («Колобок») 

 

- В этом произведении С.Аксакова сёстры, позавидовав самой младшей, идут на сго-

вор, подлог и обман, едва не погубив заколдованное существо («Аленький цветочек») 

 

- В одном островном государстве высокий уровень жизни: ресурсы его составляют зо-

лото и драгоценные камни, а вооруженные силы –один взвод морской пехоты под  ко-

мандованием морского «дядьки» ( А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…») 

 

- Получить образование в этом  заведении можно бесплатно, начиная с 11 лет, но –

только волшебники  (Дж.Роулинг  Цикл о Гарри Поттере) 

 

- История преступления такова: заказчик на фоне личной неприязни вынуждает своего 

подчиненного устранить одного из членов своей семьи. Преступление не сосотялось 

из-за жалостливости исполнителя. Тогда заказчик сам берется за дело: орудием пре-

ступления становится отравленное яблоко ( А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях») 

 

- Это история о двух детях, один из которых был похищен, заколдован и увезен в да-

лекую страну, где удерживался против своей воли. А второй отправляется его искать и 

спасать из плена. ( Г.Х.Андерсен «Снежная королева») 

 

-Двое  взрослых хитрецов - мошенников решили отнять  деньги у несовершеннолетне-

го, путем  разбойного нападения, угрожая его жизни и здоровью (А.Толстой «При-

ключения  Буратино»)  

 

- Правитель  волшебной страны, попавший туда совершенно случайно, носит титул 

Великого и Ужасного. При этом все его подданные почему-то должны носить цветные 

 



 очки (А.Волков «Волшебник Изумрудного города») 

 
 

Заключение 

     В сказках ярко показаны судьбы героев, их отношения, характеры.  Они знакомят 

нас с правами и обязанностями. Сюжеты сказок отражают нарушения прав человека.   

Мы с вами немного поучились умению правильно ориентироваться в различных пра-

вовых ситуациях и вспомнили любимые волшебные истории.  

 

                         З А П О М Н И Т Е ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Декабрь-2021г.                                      Составитель: гл.библиограф ЦГБ 

                                                                                        Штукарева М.Е.   

 

 



                  Конвенция о правах ребенка 

Конвенция о правах ребенка — это международный закон о правах детей 
всего мира. Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамбле-

ей ООН в 1989 г., вступила в силу для России в 1990 г. 
 

Статья 1 
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста. 

Статья 2 
Все дети имеют одинаковые права и равную ценность. Принимаются все необ-
ходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации 
или наказания. 

Статья 3 
Первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ре-
бенка. 

Статья 4 
Государства принимают все необходимые меры для осуществления прав ре-
бенка (экономических, социальных и культурных), в случае необходимости, в 
рамках международного сотрудничества. 

Статья 5 
Государства — участники уважают ответственность, права и обязанности 
родителей. 

Статья 6 
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. В максимально возмож-
ной степени обеспечивается выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 
Ребенок с момента рождения имеет право на имя и на приобретение граждан-
ства, право знать своих родителей и право на их заботу. 

Статья 8 
Право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

Статья 9 
Государства обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родите-
лями вопреки их желанию. Уважается право ребенка поддерживать прямые 
контакты с обоими родителями, за исключением случаев, когда это противо-
речит наилучшим интересам ребенка. 

Статья 10 
Право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою собст-
венную, и возвращаться в свою страну. 

Статья 12-15 
Право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам. Ребенок имеет пра-
во на свободу мысли, совести, религии, и ассоциации, а также на свободу мир-
ных собраний. 

Статья 16 
Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тай-
ну корреспонденции и незаконного посягательства на честь и репутацию. 

Статья 17 



Государства признают важную роль средств массовой информации, которые 
направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополу-
чию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой 
целью государства: 
а) поощряют распространение материалов, полезных для ребенка в социаль-
ном и культурном отношениях; 
б) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 
в) поощряют СМИ к уделению особого внимания языковым потребностям ре-
бенка; 
г) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информа-
ции и материалов, наносящих вред его благополучию. 

Статья 18 
Признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей 
за воспитание и развитие ребенка. В целях гарантии и содействия осуществ-
лению прав, государства оказывают родителям и законным опекунам помощь в 
выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают 
развитие сети детских учреждений. 

Статья 19 
Право на защиту от всех форм физического или психологического насилия, ос-
корбления или злоупотребления. 

Статья 20 и 21 
Ребенок, лишившийся семьи, имеет право на альтернативное попечение. При 
усыновлении государства обязаны позаботиться об интересах ребенка в со-
ответствии с действующими законами. 

Статья 22 
Право обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или счи-
тающемуся беженцем, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользо-
вании применимыми правилами. 

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

Статья 24 
Право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. 
Все страны обязаны работать над понижением уровня детской смертности, 
бороться с болезнями и недоеданием, а также над ликвидацией традиционных 
и опасных для здоровья обычаев. 
Беременные женщины и молодые мамы имеют право на медицинское обслужи-
вание. 

Статья 26 
Право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 
страхование. 

Статья 27 
Право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умст-
венного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

 
 



Статья 28 
Право ребенка на образование: а) бесплатное и обязательное начальное обра-
зование; б) развитие различных форм среднего образования, его доступность 
для всех детей; введение бесплатного образования; в) доступность высшего 
образования для всех; г) снижение числа учащихся, покинувших школу. Прини-
маются меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддержива-
лась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства 
ребенка. 

Статья 29 
Образование ребенка должно быть направлено: а) на развитие личности, та-
лантов, умственных и физических способностей ребенка; б) на воспитание 
уважения к правам человека и основным свободам, уважения к родителям ре-
бенка; в) на подготовку ребенка к сознательной жизни; г) на воспитание уваже-
ния к окружающей природе. 

Статья 31 
Право ребенка на отдых и досуг. Право ребенка на всестороннее участие в 
культурной и творческой жизни. 

Статья 32 
Право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения 
любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья. 

Статья 33 
Государства принимают все необходимые меры, чтобы защитить детей от 
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Статья 34 
Защита ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального сов-
ращения. 

Статья 35 
Кража, продажа или торговля детьми обязаны пресекаться. 

Статья 36 
Защита ребенка от всех других форм эксплуатации. 

Статья 37 
Государства обеспечивают, чтобы: а) ни один ребенок не был подвергнут 
пыткам; б) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным образом; в) каж-
дый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 
правовой и другой соответствующей помощи. 

Статья 38 
Лица, не достигшие 15-летнего возраста, не имеют право принимать прямое 
участие в военных действиях. 

Статья 39 
Содействие физическому и психологическому восстановлению и социальной 
реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 
эксплуатации или злоупотребления. 

Статья 40 
Право каждого ребенка, который нарушил уголовное законодательство, на та-
кое обращение, которое способствует развитию у него чувства достоинства 
и значимости, укрепляет уважение к правам человека и основным свободам 
других. 
 


