
ПРОКУРАТУРА  ГОРОДА  БЕЛОВО разъясняет: 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года одобрена Конвенция 

о правах ребенка.  

Конвенция — это международный документ, признающий все права 

человека в отношении детей от 0 до 18 лет.  

15 сентября 1990 года Конвенция о правах ребѐнка вступила в 

законную силу на территории нашего государства, положения данной 

Конвенции должны соблюдаться на всей территории Российской Федерации. 

20 ноября в Российской Федерации проводится Всероссийский день 

правовой помощи детям. 

Согласно КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА,   человек до 18 лет 

считается ребѐнком и обладает всеми правами, заключѐнными в данной 

Конвенции. Каждый ребѐнок, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии и 

социального происхождения обладает правами, предусмотренными данной 

Конвенцией и не должен подвергаться дискриминации. При принятии решений 

государство должно обеспечивать интересы ребѐнка и предоставлять ему защиту 

и заботу. Государство должно осуществлять все права ребѐнка, признанные 

данной Конвенцией. Государство должно учитывать права, обязанности и 

ответственность родителей при воспитании ребѐнка. Каждый ребѐнок имеет право 

на жизнь и государство обязано обеспечивать его здоровое психическое, 

эмоциональное, умственное, социальное и культурное развитие. Каждый ребѐнок 

имеет право на имя и гражданство при рождении, а также право знать своих 

родителей и рассчитывать на них.  Государство должно уважать право ребѐнка на 

сохранение индивидуальности и должно помогать ребѐнку в случае их лишения.  

Ребѐнок не должен разлучаться со своими родителями, кроме тех случаев, когда это 

делается в его интересах. В случаях государственного решения о разлучении с одним 

или обоими родителями, государство должно предоставить всю необходимую 

информацию о местонахождении его родителей (кроме тех случаев, когда это может 

нанести вред ребѐнку). Если ребѐнок и родители живут в разных странах, то все 

они должны иметь возможность пересекать границы этих стран, чтобы 

поддерживать личные отношения.  Государство должно предотвращать не-

законный вывоз детей из страны.  

Относительно прав ребенка КОНВЕНЦИЯ гласит следующее: Ребѐнок, в 

соответствии со своим возрастом имеет право свободно выражать свои взгляды 

по всем затрагивающим его вопросам, имеет право свободно выражать свое мнение, 

получать и передавать информацию, если только это не вредит другим людям, не 

нарушает государственную безопасность и общественный порядок. Государство 

должно уважать право ребѐнка на свободу мысли, совести и религии. Дети имеют 

право встречаться и объединяться в группы, если только это не вредит другим людям 

и не нарушает общественную безопасность и порядок. Каждый ребѐнок имеет 

право на личную жизнь. Никто не имеет права вредить его репутации, а также 

входить в его дом и читать его письма без разрешения.   Каждый ребѐнок имеет 

право на доступ к информации. Государство должно поощрять средства массовой 



информации к распространению материалов, которые способствуют духовному и 

культурному развитию детей, и запрещать доступ к информации, наносящей вред 

ребѐнку, защищать ребѐнка от всех видов насилия, отсутствия заботы и от плохого 

обращения со стороны родителей или других лиц, в том числе помогать ребенку, 

подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых. 

Если ребенок лишается своей семьи, то он вправе рассчитывать на особую 

защиту со стороны государства. В таких случаях ребенок имеет право быть 

переданным на воспитание тем людям, которые уважают его родной язык, 

религию и культуру. 

Каждый ребѐнок, неполноценный в умственном или физическом 

отношении, имеет право на особую заботу и достойную жизнь.  

Каждый ребѐнок имеет право на охрану своего здоровья: на получение 

медицинской помощи, чистой питьевой воды и полноценного питания.  

Каждый ребѐнок имеет право пользоваться социальными благами, в том 

числе социальным страхованием. 

Каждый ребѐнок имеет право на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного и нравственного развития.  

Каждый ребѐнок имеет право на образование. В школах должны 

соблюдаться права ребенка и проявлять уважение к его человеческому 

достоинству.  

Ребѐнок,  принадлежащий к этническому, религиозному или языковому 

меньшинству, имеет право говорить на родном языке и соблюдать родные обычаи, 

исповедовать религию. 

Каждый ребѐнок имеет право на отдых и игры, а также на участие в 

культурной и творческой жизни. 

Каждый лишенный свободы ребенок имеет право поддерживать контакты 

со своей семьей, получать правовую помощь и искать защиту в суде. 

Каждый ребѐнок, обвиняемый в нарушении закона, имеет право на 

основные гарантии, правовую и другую помощь. 

На территории города Беловского городского округа и Краснобродского 

городского округа несовершеннолетние вправе сообщить о нарушении их прав 

непосредственно в прокуратуру города Белово (ул. К. Маркса, 12, г. Белово, 

Кемеровская область-Кузбасс, 652600, а также по телефонам: 2-81-24, 6-33-28 

(факс), по электронной почте belovo@kemprok.ru).  
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