ОСНОВНЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА
Ребенком является лицо, не достигшее 18 лет.
В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и российским
законодательством, государство должно гарантировать детям следующие
основные права:
1. Право на защиту от дискриминации по признаку расы, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического или
социального происхождения, имущественного положения, состояния
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или
каких-либо иных обстоятельств.
2. Право на защиту и заботу.
3. Право на жизнь и здоровое развитие.
4. Право на имя и гражданство, а также иные признаки индивидуальности.
5. Право знать своих родителей.
6. Право не разлучаться с родителями, за исключением случаев, когда это
необходимо в интересах ребенка, например, при жестоком обращении с
ребенком или отсутствии заботы о нем.
7. Право поддерживать контакт с родителями при разлучении, если это не
противоречит интересам ребенка.
8. Право на выражение своих взглядов по вопросам, затрагивающим права
ребенка, в частности, право быть заслушанным в ходе судебного или
административного разбирательства.
9. Свободу выражения мнений.
10.Свободу мысли и совести, с учетом права родителей на руководство.
11.Свободу ассоциаций и мирных собраний.
12.Право на уважение частной и личной жизни.
13.Право на защиту от жестокого обращения.
14.Право на особую защиту и помощь в случае лишения семейного окружения,
включая альтернативные системы воспитания, в частности, такие как
усыновление.
15.Право на защиту детей, имеющих статус беженца.
16.Право на защиту детей с ограниченными физическими и психическими
возможностями.
17.Право на получение медицинской помощи.
18.Право на получение мер социального обеспечения.
19. Право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития ребенка.
20.Право на образование.
21.Право на сохранение культурной и национальной идентичности.
22.Право на отдых и досуг.
23.Право на защиту от экономической эксплуатации и неблагоприятных
условий труда.
24.Право на защиту от сексуальной эксплуатации, незаконного употребления
наркотиков.

25.Право на защиту от произвольного лишения свободы.
26.Право на защиту от привлечения к участию в вооруженных конфликтах.
27.Право на реабилитацию ребенка, ставшего жертвой жестокого обращения.
28.Право на предоставление процессуальных гарантий в случае привлечения к
ответственности.

