
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

[Извлечение] 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года 

Статья 13 

1. 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, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 

этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены 

законом и которые необходимы:  

a) для уважения прав и репутации других лиц; или  

b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public), 

или здоровья или нравственности населения.  

Статья 14 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих 

случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, 

согласующимся с развивающимися способностями ребенка.  

3. 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.  

Статья 15 

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний.  

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые 

необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или 

общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или 

нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного 

посягательства на его честь и репутацию.  

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 

Статья 17 

Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников, особенно к таким информации и 

материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой 

целью государства-участники: 
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a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 

материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе 

статьи 29;  

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 

распространения такой информации и материалов из различных культурных, 

национальных и международных источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;  

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 

населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 

материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

 


