
Конвенция ООН о правах ребёнка 
дает определение понятия 
« жестокое обращение » 
и определяет меры защиты (ст.19), а 

также устанавливает:

• Обеспечение в максимально 
возможной степени здорового 
развития личности (ст.6).

• Защиту от произвольного или 
незаконного вмешательства в лич

ную жизнь ребенка, от посягательств 
на его честь и репутацию (ст. 16).
• Обеспечение мер по борьбе с 
болезнями и недоеданием (ст. 24).
• Признание права каждого ребенка 
на уровнь жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного 
нравственного и социального разви

тия (ст. 27).
• Защиту ребенка от сексуального 
посягательства (ст. 37).

• Защиту ребенка от других 
форм жестокого обращения (ст. 37).
• Меры помощи ребенку, 
явившемуся жертвой жестокого
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Декларация прав человека гарантирует 
ребенку социальные права:

• На особую защиту и помощь, 
предоставляемую государством в слу
чае, если ребенок временно или посто
янно лишен своего семейного окруже
ния или в его собственных наилучших 
интересах не может оставаться в та
ком окружении ( ст. 20).
• На пользование наиболее совершен
ными услугами системы здравоохране
ния и средствами лечения болезни и 
восстановления здоровья (ст.24).
• На полноценную жизнь условиях, 
которые обеспечивают его достоинст
во, способствуют его уверенности в 
себе и облегчают его активное участие 
в жизни общества в случае, если ребе
нок неполноценный в умственном ли 
физическом отношении (ст.23).
• На пользование благами социально
го обеспечения, включая социальное 
страхование (ст.26).
• На уровнь жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития 
(ст. 27).
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