


ВСЕ люди РОЖДАЮТСЯ СВОБОДНЫМИ 
И РАВНЫМИ в своем ДОСТОИНСТВЕ И ПРАВАХ.

 Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства.

Всеобщая декларация прав человека 1948 года
Cтатья 1



Привет!
Эта брошюра создана лидерами молодежного проек-

та «Raising awareness on gender equality and human rights  
among vulnerable youth including LGBT in Kazakhstan» (Повы-
шение осведомленности о гендерном равенстве и правах 
человека среди молодежи в Казахстане), рассказывает о 
правах человека и о том, что делать если столкнулся с 
нарушением прав.

Но почему же её стоит 
прочесть именно тебе?

Мы подростки, хорошо знаем о том, с чем могут 
столкнуться наши сверстники.  

Очень сложно отстаивать, и защищать свои права, 
не зная о них.

Эта брошюра поможет тебе больше узнать о правах, 
которыми ты обладаешь, и которые не могут нарушаться, 
даст тебе возможность защитить их, а также поможет 
уберечься от правонарушений и конфликтов с законом.

Помни, чем больше ты знаешь о законе, своих пра-
вах и обязанностях, тем сложнее будет попасть в трудную 
жизненную ситуацию.

Информация из этой брошюры может быть действи-
тельно полезной для тебя, а также для твоих знакомых и 
близких. Поделись ею после прочтения.

Мы рады, что эта брошюра оказалась именно в твоих 
руках!
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Многие из нас хотят 
жить по-человечески:

Жить в свободе
Не быть жертвой насилия
Свободно думать
Говорить
Находиться где хочешь, с кем хочешь
Общаться с другими людьми
Стремиться к счастью

Чтобы этого достичь, необходимо знать свои права 
и как их защищать.
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?

Права человека - это основные права, которыми об-
ладают все люди.

Универсальность прав человека
Все люди, всегда и везде обладают всеми правами че-

ловека.
Существование прав человека - не предмет «при-

знания» (права человека существуют, а не признаются).

Все - значит все: женщины и мужчины, 
дети и подростки

Неотчуждаемость
Каждый человек обладает правами на протяжении 

всей жизни.
Права человека не могут быть отняты нигде, никогда 

и ни у кого.

Взаимосвязанность
Все права человека связаны друг с другом.
Нельзя иметь одни при отсутствии других. 

Нарушение одного права ведет к нарушению 
других.

!

!

!

!
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Важно знать!
Основные права человека принадлежат ему от 

рождения, и их называют естественными, неотъемле-
мыми, неотчуждаемыми. Никто не может посягать на 
права человека — ни государство, ни общество, ни от-
дельные люди.
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Казахстан подписал конвен-
цию о правах ребенка в феврале 
1994 года, а это значит, что госу-
дарство принимает на себя обя-
зательство уважать, защищать и 
осуществлять изложенные права, 
включая принятие или изменение 
законов и политики, которые необ-
ходимы для осуществления положе-
ний соглашения.

А теперь более подробно о правах детей
и подростков.
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Итак, согласно Конвенции о правах ребенка: 

Статья 1: 
Определение понятия «ребёнок»

Ребёнком является каждый человек, 
не достигший 18 лет.

Статья 2: 
Отсутствие дискриминации

Все дети в равной степени обладают предоставленными 
им правами вне зависимости от того, кем они являются, где 
проживают, на каком языке говорят, какую религию исповедуют, 
каковы их взгляды, как они выглядят, мальчик это или девочка, 
есть ли у них инвалидность, богаты они или бедны, от того, кем 
являются, во что верят и что делают их родители или члены их 
семей. Ни один ребёнок не должен подвергаться несправедливому 
обращению. Для этого не существует ни одного основания.
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Статья 3: 
В наилучших интересах ребёнка

В процессе принятия решений взрослые должны думать о 
том, как их решения скажутся на детях. Все, что делают взрос-
лые, должно быть направлено на наилучшее обеспечение интере-
сов детей. Правительства обязаны обеспечить детям защиту и 
заботу со стороны их родителей или, в случае необходимости, 
других лиц. Правительства также должны обеспечить, чтобы лица 
и учреждения, ответственные за заботу о детях, хорошо выпол-
няли свою работу.

Статья 4: 
Реализация прав

Правительства должны сделать всё возможное, для того 
чтобы каждый ребёнок в их стране мог пользоваться всеми пра-
вами, закреплёнными в настоящей Конвенции.

Статья 5: 
Руководящая роль семьи по мере взросления детей

Правительства должны позволить семьям и общинам ру-
ководить своими детьми, с тем чтобы дети по мере взросления 
обучались тому, как наилучшим образом осуществлять и пользо-
ваться своими правами. Чем старше будут становиться дети, 
тем меньше они будут нуждаться в руководстве других.

Статья 6: 
Жизнь, выживание и развитие
Каждый ребёнок имеет право на жизнь. Правительства 

обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 
развитие детей.
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Статья 7: 
Имя и гражданство

Необходимо регистрировать детей сразу после рождения 
и давать им имя, которое будет официально признаваться пра-
вительством. Дети должны иметь гражданство (принадлежность 
к определенному государству). 

Дети, насколько это возможно, имеют право знать своих 
родителей и право на их заботу.

Статья 8: 
Идентичность

Дети имеют право на сохранение своей индивидуально-
сти: официальную запись о том, кем они являются, включая имя, 
гражданство и семейные связи. 

Никто не имеет права лишать детей их индивидуально-
сти, однако если это произойдёт, правительства должны пре-
доставить детям помощь для скорейшего восстановления их 
индивидуальности.

Статья 9: 
Сохранение единства семьи

Дети не должны разлучаться со своими родителями за 
исключением случаев, когда они не получают надлежащего роди-
тельского ухода, например, когда родитель жестоко обращается 
с ребёнком или не заботится о нём. 

Дети, родители которых проживают раздельно, должны 
иметь прямые контакты с обоими родителями, за исключением 
случаев, когда это может нанести вред ребёнку.
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Статья 10: 
Общение с родителями, живущими в другой стране

Если родители ребёнка проживают в другой стране, пра-
вительства должны предоставить ребёнку и его родителям право 
перемещаться между странами в целях продолжения общения и 
воссоединения.

  

Статья 11: 
Защита от похищения
Правительства должны запретить незаконный вывоз де-

тей из страны, например похищение кем-либо или перемещение 
ребенка за границу одним из родителей или его удержание одним 
из родителей за границей, если другой родитель не давал на это 
своего согласия.
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Статья 12: 
Уважение взглядов ребёнка

Дети имеют право свободно выражать свои взгляды по 
вопросам, затрагивающим их. Взрослые должны прислушиваться 
и воспринимать детей всерьёз.

Статья 13: 
Свободное выражение мнения

Дети имеют право свободно передавать информацию о 
том, что думают и чувствуют, будь то в устной, письменной или 
иной форме, а также посредством рисунков, если это не наносит 
вреда другим людям.

Статья 14: 
Свобода мысли и религии

Дети имеют право на свободу мысли, мнений и вероиспо-
ведания, однако это не должно препятствовать осуществлению 
прав других людей. Родители могут руководить детьми, для того 
чтобы по мере взросления они учились правильно пользоваться 
данным правом.

Статья 15. 
Вступление или создание групп

Дети могут вступать или создавать группы или органи-
зации и взаимодействовать с другими людьми, при условии, что 
это не наносит вреда другим лицам.
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Статья 16: 
Защита частной жизни

Каждый ребёнок имеет право на личную жизнь. Закон дол-
жен защищать личную и семейную жизнь, дом, общение и репута-
цию (или доброе имя) детей от любого посягательства.

Статья 17: 
Доступ к информации

Дети имеют право получать информацию из Интернета, 
радио, телевидения, газет, книг и других источников. Взрослые 
должны убедиться, что информация, которую получают дети, не 
нанесёт им вреда. Правительствам следует поощрять средства 
массовой информации к распространению информации из различ-
ных источников на языках, понятных всем детям.
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Статья 18: 
Ответственность родителей

Родители несут основную ответственность за воспи-
тание ребёнка. Когда у ребёнка нет родителей, эта обязанность 
возлагается на другого взрослого, называемого «опекун». Родите-
ли и опекуны всегда должны действовать в наилучших интересах 
ребёнка. Правительства должны оказывать им в этом содей-
ствие. Если у ребёнка имеются оба родителя, то они оба должны 
нести ответственность за его воспитание.

Статья 19: 
Защита от насилия

Правительства должны защищать детей от насилия, 
злоупотребления и небрежного отношения со стороны любого 
лица, заботящегося о ребенке.

Статья 20: 
Дети, лишённые семейного окружения

Каждый ребёнок, о котором не может заботиться его 
собственная семья, имеет право на получение должного ухода со 
стороны людей, уважающих религию ребенка, культуру, язык и дру-
гие аспекты его жизни.

13



Статья 21: 
Усыновлённые дети

При усыновлении детей важнейшее значение имеет обе-
спечение наилучших интересов детей. Если ребёнок не может по-
лучить надлежащую заботу в своей стране, например проживая в 
другой семье, он может быть усыновлен в другой стране.

Статья 22: 
Дети беженцы

Дети, покидающие родную страну, по причине того, что в 
ней небезопасно оставаться, и переезжающие в другую страну в 
качестве беженцев, должны получать помощь и защиту и иметь 
те же права, что и дети, рождённые в этой стране.

Статья 23: 
Дети с ограниченными возможностями

Каждый ребёнок с инвалидностью имеет право на мак-
симально достойную жизнь в обществе. Правительства должны 
устранить все препятствия, способные помешать детям с раз-
личными формами инвалидности стать независимыми и активно 
участвовать в жизни сообщества.

Статья 24: 
Здоровье, вода, питание, окружающая среда

Дети имеют право пользоваться наилучшими услугами 
системы здравоохранения, чистой питьевой водой, получать здо-
ровое питание и жить в чистой и безопасной среде. Все взрослые 
и дети должны обладать информацией о том, как оставаться в 
безопасности и быть здоровыми.
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Статья 25. 
Условия проживания ребёнка

Необходимо на регулярной основе проводить проверку 
состояния и условий проживания каждого ребёнка, помещённого 
на попечение с целью ухода, защиты или лечения, для того чтобы 
убедиться, что у ребенка всё хорошо и что место его проживания 
по-прежнему отвечает наилучшим интересам ребенка.

Статья 26: 
Социальная и материальная помощь

Правительства должны оказывать материальную помощь 
или иную поддержку детям из малоимущих семей.

Статья 27: 
Питание, одежда, безопасное жильё
Дети имеют право на питание, одежду и безопасное жи-

льё для своего полноценного развития. Правительства должны 
помогать семьям и детям, которые не могут себе позволить 
осуществление этого права.

Статья 28: 
Доступ к образованию

Каждый ребёнок имеет право на образование. Начальное 
образование должно быть бесплатным. Среднее и высшее образо-
вание должны быть доступны каждому ребёнку. Следует поощрять 
детей получать тот уровень школьного образования, который в 
максимальной степени соответствует их способностям. Школь-
ная дисциплина должна поддерживаться с учётом прав детей и 
без применения насилия.
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Статья 29: 
Цели образования

Образование должно помочь детям в полной мере развить 
их личность, таланты и способности. Образование должно способ-
ствовать пониманию детьми своих прав и воспитанию у детей 
уважения к своим родителям, а также к правам, культуре и са-
мобытности других людей. Образование должно помочь им мирно 
жить и защищать окружающую среду.

Статья 30: 
Культура, язык и религия меньшинств

Дети имеют право на свой язык, культуру и религию, даже 
если ими не пользуется большинство проживающего в стране на-
селения.
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Статья 31: 
Досуг, игры, культура, искусство

Каждый ребёнок имеет право на отдых, досуг, участие в 
играх, культурных и творческих мероприятиях.

 

Статья 32: 
Защита от вредных условий труда

Дети имеют право на защиту от выполнения работы, 
которая может представлять опасность для здоровья, препят-
ствовать их образованию или развитию. Если дети работают, 
они имеют право на безопасные условия и справедливую оплату 
труда.
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Статья 33: 
Защита от вредных веществ

Правительства должны защищать детей от употребле-
ния опасных наркотических веществ, их производства, транспор-
тировки или торговли такими веществами.

Статья 34: 
Защита от сексуальной эксплуатации

Правительства обязаны защищать детей от сексуаль-
ной эксплуатации, использования в сексуальной деятельности и 
сексуального совращения, в том числе людьми, принуждающими 
детей заниматься сексом за деньги или участвовать в производ-
стве фото и видео материалов сексуального содержания.

Статья 35: 
Предотвращение случаев продажи и торговли

Правительства должны принять меры для предотвраще-
ния случаев похищения или продажи детей, контрабанды в другие 
страны или в места, где дети будут подвергаться эксплуатации.

Статья 36: 
Защита от эксплуатации

Дети имеют право на защиту от всех других форм экс-
плуатации (использования), даже если последние не перечислены 
в настоящей Конвенции
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Статья 37: 
Лишённые свободы дети

В отношении детей, обвиняемых в нарушении закона, не 
должна применяться смертная казнь, пытки, жестокое обраще-
ние, пожизненное тюремное заключение и тюремное содержание 
вместе с взрослыми. Тюремное заключение используется лишь в 
качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
периода времени. Дети, лишённые свободы, должны иметь доступ 
к правовой помощи и возможность поддерживать связь со своей 
семьей.

Статья 38: 
Защита в ходе вооружённых конфликтов

Дети имеют право на защиту в случае военного конфлик-
та. Ни один ребёнок, не достигший 15-летнего возраста, не мо-
жет призываться на службу в армию или принимать участие в 
военных действиях.

Статья 39: 
Восстановление и реинтеграция

Дети имеют право получить помощь, если они стали 
жертвой пренебрежительного или жестокого обращения или по-
страдали входе военных действий, для того чтобы они могли вос-
становить своё здоровье и достоинство.
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Статья 40: 
Дети, нарушившие закон

Дети, обвиняемые в нарушении закона, имеют право на 
правовую помощь и справедливое обращение. Необходимо принять 
различные меры для того, чтобы помочь этим детям стать по-
лезными членами своих сообществ. Тюремное заключение должно 
использоваться лишь в качестве крайней меры.

Статья 41: 
Законы, максимально дружественные детям

Если законодательство страны защищает права детей 
лучше, чем настоящая Конвенция, то следует применять такое 
законодательство.

Статья 42: 
Каждый должен знать о правах ребёнка

Правительства должны широко информировать детей и 
взрослых о настоящей Конвенции в целях повышения осведомлен-
ности о правах детей
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Статьи 43–54: 
Как осуществляются положения Конвенции

В этих статьях содержится разъяснение того, что пра-
вительства, Организация Объединённых Наций (включая Комитет 
по правам ребёнка и ЮНИСЕФ), а также другие организации де-
лают для обеспечения всем детям возможности пользоваться 
всеми имеющимися у них правами.

ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН?
Закон - нормативный правовой акт, который 

регулирует важнейшие общественные отношения, 
устанавливает основополагающие принципы и нор-
мы, предусмотренные Конституцией Республики 
Казахстан, принимаемый Парламентом Республики 
Казахстан или Президентом Республики Казахстан;

Простыми словами закон - это свод обяза-
тельных норм и правил, регулирующих общественные 
отношения.
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Возраст, с которого можно работать 
несовершеннолетним:

По общему правилу заключить трудовой договор можно с 
гражданином, достигшим 16-летнего возраста, но при соблюдении 
определённых условий:

1. Взять отдельное заявление родителя о согласии роди-
телей на работу РК и на заключение трудового договора с несо-
вершеннолетним РК. 

2. Обеспечить наличие в трудовом договоре подписей не-
совершеннолетнего работника и его родителя. Согласие родите-
лей на работу несовершеннолетнего будет подтверждаться его 
подписью в трудовом договоре.
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Согласно 
Трудовому кодексу РК. Статья 31. 

1. Заключение трудового договора допускается с граждана-
ми, достигшими 16-летнего возраста.

2 Трудовой договор может быть заключен с:

1) гражданами, достигшими 15 лет, в случаях получения 
ими основного среднего, общего среднего образования в 
организации среднего образования;

2) учащимися, достигшими 14-летнего возраста, для 
выполнения в свободное от учебы время работы, не при-
чиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса 
обучения;

3) с лицами, не достигшими 14-летнего возраста, в ор-
ганизациях кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирках для участия в создании 
и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию с соблюдением условий, опре-
деленных подпунктом 2) настоящего пункта.

3. В случаях, определенных пунктом 2 настоящей статьи, 
наряду с несовершеннолетним трудовой договор должен подписы-
ваться одним из его законных представителей.

2. К работе в ночное время не допускаются: работники, не 
достигшие 18-летнего возраста;
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Статья 26. 
Запреты и ограничения на заключение 
трудового договора и трудоустройство
Пункт 2. Не допускается трудоустройство:

5) На работу по совместительству работников, не до-
стигших 18-летнего возраста, и работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
за исключением медицинских работников.

Если вам больше 18 лет, то почитать о правах можно здесь:

Где искать права человека?

- Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

- Международный пакт о гражданских и политических правах. 

- Международный пакт о социальных, экономических и 
культурных правах. 

- Международные договоры в области прав человека
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Помните! 
У каждого человека есть право на об-

ладание правами. В любой период жизни, 
независимо от образа жизни, принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе или 
иных действий, не нарушающий принципы 
Всеобщей декларации прав человека.

Три обязательства государства 
по каждому из прав человека: 
1. Уважать 
2. Защищать 
3. Обеспечивать
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Что же делать если ваши права нарушены?

Если нарушены права ребенка, то взрослые и дети должны 
не молчать, а действовать:

Если права ребенка нарушают его сверстники или другие 
дети, ребенок или его родители должны обратиться к учителю, 
воспитателю или другому человеку, который может оказать по-
мощь;

Если права ребенка нарушают учителя или другие взрос-
лые, ребенок или его родители должны обратиться к руководству 
школы или другого учреждения, в котором были нарушены права 
ребенка;

Если права ребенка нарушает школа или другое учрежде-
ние (учебное, оздоровительное, спортивное и т.д), например ре-
шение администрации этого учреждения является явным право-
нарушением, то ребенок или его родители могут обращаться с 
жалобой на нарушение своих прав в компетентные органы, в чей 
власти находится контроль и надзор над этим учреждением;

В любой из перечисленных ситуаций родители ребенка 
могут обращаться за помощью к профессиональным юристам, 
чтобы узнать больше о правах несовершеннолетних, чтобы разъ-
яснить, на самом ли деле были нарушены права ребенка и что де-
лать.
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ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Национальная 
телефонная 
линия доверия 
для детей и молодежи 

150

По этому же номеру можно узнать контакты приютов и кризис-
ных центров в регионах Казахстана, также она является горячей линией 
для людей в тяжёлой жизненной ситуации. 

Приют «Arasha» (г. Алматы) +77273155717
Центр комплексной поддержки для женщин и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации (г. Алматы) +77053269701
Кризисный центр «Жансая» (г. Алматы) +77714503450
Приюты фонда «Коргау-Астана»:
Нур-Султан 87028929777
Алматы +77077101051, 87028929777
Караганда +77058714400, 87028929777

Также люди могут обратиться за помощью 
по следующим номерам:
Полиция - 102
Скорая помощь - 103
Горячая линия по поиску близких, в том числе, информация по 

медицинским учреждениям и правоохранительным органам, а также пси-
хологическая помощь - 1414

Горячая линия по правовой помощи +77172580058 
или короткий номер 119
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Данное пособие выпущено: 

- Общественным фондом «ЭФЬЮ Казахстан», в рамках 
проекта «Raising awareness on gender equality and human rights  
among vulnerable youth including LGBT in Kazakhstan» (Повы-
шение осведомленности о гендерном равенстве и правах чело-
века среди молодежи в Казахстане), при финансовой поддержке 
Посольства    Швейцарии в Казахстане.
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