




BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ ÇAGANYŇ 
HUKUKLARY HAKYNDAKY KONWENSIÝASY: 

ÇAGALAR ÜÇIN NUSGA
Birleşen Milletler Guramasynyň Çaganyň hukuklary hakyndaky 

Konwensiýasy çagalaryň hukuklaryny goramaga borçlanan 
ýurtlar tarapyndan ykrar edilen möhüm ylalaşykdyr.
Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýa çagalar 

hakyndaky düşünjäni kesgitleýär, şeýle hem şu Konwensiýada 
çagalaryň ähli hukuklary we hökümetleriň borçlary sanalyp 
geçilýär. Ähli hukuklar özara baglanyşyklydyr, deň derejede 

wajypdyr we çagalar şol hukuklardan mahrum edilmeli däldir.
 Türkmenistan Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýasyny 
1994-nji ýylda tassyklady we bu konwensiýa Türkmenistanyň 
Garaşsyz döwlet hökmünde kabul eden ilkinji halkara adam 

hukuklary boýunça konwensiýasy boldy. 
Şu ýazgylar BMG-niň Çaganyň hukuklary boýunça Komitetiniň 

ýardam bermegi esasynda taýýarlandy. 
AŞGABAT – 2020

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 
О ПРАВАХ РЕБЁНКА: ВЕРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Конвенция Организации Объединённых Наций о правах 
ребёнка является важным соглашением, 

ратифицированным странами, взявшими на себя 
обязательство защищать права детей.

В Конвенции о правах ребёнка объясняется, кто такие 
дети, а также перечисляются все их права и обязательства 

правительств. Все права взаимосвязаны, все они 
одинаково важны и не могут быть отняты у детей.

Туркменистан ратифицировал Конвенцию о правах 
ребенка в 1994 году, что сделало ее первой 

международной конвенцией по правам человека, к которой 
страна присоединилась после обретения независимости.
Данный текст подготовлен при поддержке Комитета ООН 

по правам ребёнка.

АШХАБАД - 2020
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“Çaga” düşünjesiniň kesgitlemesi
18 ýaşa ýetmedik her bir adam çaga hasaplanylýar.

MADDA 1
4

Ребёнком является каждый человек, не достигший 18 лет.

СТАТЬЯ 1
Определение понятия “Ребёнок”



Kemsitmeleriň bolmazlygy
Özleriniň gelip çykyşyna, ýaşaýan ýerine, gürleýän diline, 

uýýan dinine, garaýşyna, daş keşbine, oglan ýa-da gyzdygyna, 
maýyplygynyň bolmagyna, baý ýa-da garypdygyna, kimdigine, 
ata-eneleriniň ýa-da maşgala agzalarynyň ynanjyna we näme 

bilen meşgullanýandygyna garamazdan ähli çagalaryň deň 
hukuklary bardyr. Hiç bir çaga adalatsyz garamaly däldir. 

Munuň üçin hiç bir esas ýokdur. 

MADDA 2
5

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.

Отсутствие дискриминации
СТАТЬЯ 2



Çaganyň iň gowy bähbitlerini arap
Çözgüt kabul edilende uly ýaşly adamlar öz çözgütleriniň 
çagalaryň durmuşyna nä derejede täsir etjekdigi barada 

oýlanmalydyrlar. Uly adamlaryň ähli edýän işleri çagalar üçin iň 
bähbitli zatlara gönükdirilmelidir. Hökümetler çagalaryň 

goragyny üpjün etmäge borçludyr we ata-eneler tarapyndan, 
ýa-da zerur halatlarda başga raýatlar tarapyndan olaryň 

aladasynyň edilmegini gazanmalydyrlar. Şeýle hem 
Hökümetler çagalar hakynda alada etmäge jogapkär 

adamlaryň we edaralaryň öz borçlaryny göwnejaý berjaý 
etmeklerini üpjün etmelidirler. 

MADDA 3
6

В процессе принятия решений взрослые должны думать о 
том, как их решения скажутся на детях. Все, что делают 

взрослые, должно быть направлено на наилучшее 
обеспечение интересов детей. Правительства обязаны 

обеспечить детям защиту и заботу со стороны и родителей 
или, в случае необходимости, других лиц. Правительства 

также должны обеспечить, чтобы лица и учреждения,
ответственные за заботу о детях, хорошо выполняли свою 

работу.

В наилучших интересах ребёнка
СТАТЬЯ 3



Hukuklardan peýdalanmak
Her bir çaganyň şu Konwensiýada göz öňünde tutulan 

hukuklardan doly peýdalanmagy üçin Hökümetler öz ýurdunyň 
çäginde ähli tagallalary etmelidirler. 

MADDA 4
7

Правительства должны сделать всё возможное для того, 
чтобы каждый ребёнок в их стране мог пользоваться всеми 

правами, закреплёнными в настоящей Конвенции.

Реализация прав
СТАТЬЯ 4



Çagalaryň kemala geliş döwründe öz hukuklaryndan bähbitli 
peýdalanmaklygy öwrenmekleri üçin Hökümetler maşgalalara 

we jemgyýetçilik toparlaryna çagalara halypalyk etmeklige 
ygtyýar bermelidirler. Çagalar ulaldygy saýyn, başga adamlaryň 

nesihatyna we goldawyna şonça-da az mätäç bolarlar.

Çaganyň kemala gelmeginde maşgalanyň 
ugrukdyryjy orny

MADDA 5
8

Правительства должны позволить семьям и общинам 
руководить своими детьми с тем, чтобы дети по мере 
взросления обучались тому, как наилучшим образом 
осуществлять и пользоваться своими правами. Чем 

старше будут становиться дети, тем меньше они будут 
нуждаться в руководстве других.

Направлющая роль семьи по мере 
взросления детей

СТАТЬЯ 5



Ýaşaýyş, aman galmak we ösüş
Her bir çaganyň ýaşamaga hukugy bardyr. Hökümetler 
çagalaryň aman galmagyny we ösüşini mümkin bolan 

ýokary derejede üpjün etmelidirler. 

MADDA 6
9

СТАТЬЯ 6
Жизнь,выживание и развитие

Каждый ребёнок имеет право на жизнь. Правительства 
обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и развитие детей.



Ady we raýatlygy
Çaga dünýä inen badyna hasaba alynmalydyr, oňa at 

dakylmalydyr hem-de Hökümet tarapyndan resmi ykrar 
edilmelidir. Çagalaryň raýatlygy (belli bir döwlete degişliligi) 

bolmalydyr. Mümkin bolan derejede çagalaryň öz 
ata-eneleriniň kimdigini tanamaklyga we olaryň 

howandarlygyna hukugy bardyr. 

MADDA 7
10

СТАТЬЯ 7
Имя и гражданство

Необходимо регистрировать детей сразу после рождения 
и давать им имя, которое будет официально 

признаваться правительством. Дети должны иметь 
гражданство (принадлежность к определенному 

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



Özboluşly şahsy aýratynlygy
Çagalaryň öz şahsy aýratynlyklaryna eýe bolmak hukugy 

bardyr: olaryň şahsyýeti barada, şol sanda ady, raýatlygy we 
maşgala arabaglanyşygy hossarlary barada resmi ýazgylar 
bolmalydyr. Çagalary öz şahsy aýratynlyklaryndan mahrum 

etmäge hiç kimiň hukugy ýokdur. Eger-de şeýle ýagdaý 
dörände çagalara öz şahsy aýratynlyklaryny gaýtaryp bermek 
üçin Hökümet gysga möhletde ýardam bermeklige borçludyr. 

MADDA 8
11

СТАТЬЯ 8 
Идентичность

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

Никто не имеет права лишать детей их индивидуальности, 
однако если это произойдёт, правительства должны 

предоставить детям помощь для скорейшего 
восстановления их индивидуальности.



Maşgala bitewiligini saklamak
Öz ata-enesi tarapyndan degerli ideg edilmedik, ýagny 

ata-enäniň öz çagasyna ýowuz daran ýa-da ol hakynda alada 
etmedik ýagdaýlardan başga halatlarda çagalar öz 

ata-enelerinden jyda düşürilmeli däldir. Çaga zelel ýetirip biljek 
ýagdaýlardan başga halatlarda çaganyň biri-birinden aýry 

ýaşaýan ata-enesiniň her biri bilen gönümel 
aragatnaşygy bolmalydyr.

MADDA 9
12

Сохранение единства семьи
Дети не должны разлучаться со своими родителями за 

исключением случаев, когда они не получают надлежащего 
родительского 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.

СТАТЬЯ 9 



Başga ýurtdaky ata-eneler bilen 
aragatnaşyk saklamak

Eger-de çaganyň ata-enesi başga ýurtda ýaşaýan bolsa, 
Hökümetler çaganyň öz ata-enesi bilen aragatnaşyk 

saklamagy we maşgalanyň birleşmegi üçin olaryň ýurtlar 
arasynda göçüp gonmagyna rugsat bermelidirler. 

MADDA 10
13

СТАТЬЯ 10 

Если родители ребёнка проживают в другой стране, 
правительства должны предоставить ребёнку и его 

родителям право перемещаться между странами в целях 
продолжения общения и воссоединения.

Общение с родителями в другой стране 



Hökümetler çagalaryň ýurduň çäginden bikanun 
çykarylmagyny, ýagny çaganyň kimdir biri tarapyndan alnyp 
gaçylmagyny, ata-enesiniň ikisiniň hem razylygy bolmazdan 

olaryň haýsy hem bolsa biri tarapyndan çaganyň daşary ýurda 
äkidilmegini, başga ýurtda saklanmagyny gadagan etmelidirler.

Alnyp gaçylmakdan gorag
MADDA 11

14

СТАТЬЯ 11 

Правительства должны запретить незаконный вывоз детей 
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.

Защита от похищения



Çagalaryň özlerine degişli meseleler babatynda öz 
garaýyşlaryny erkin beýan etmeklige hukugy bardyr. Ulular 

çagalaryň pikirine ähmiýet bermek bilen olara çynlakaý 
garamalydyrlar. 

Çaganyň dünýägaraýşyna hormat goýmak
MADDA 12

15

СТАТЬЯ 12 

Дети имеют право свободно выражать свои взгляды
по вопросам, затрагивающим их. Взрослые должны 

прислушиваться и воспринимать детей всерьёз.

Уважение взглядов ребёнка



Pikiriňi erkin beýan etmeklik
Eger-de başga adamlara zyýan ýetirmeýän halatynda, 

çagalaryň öz pikirlerini we duýgularyny ýazmaça, dil üstünden, 
şeýle hem suratlar, şekiller arkaly ýa-da başga bir görnüşde 

erkin beýan etmeklige hukugy bardyr. 

MADDA 13
16

СТАТЬЯ 13 

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.

Свободное выражение мнения



Pikiriňi erkin beýan etmeklik 
we dine uýmak azatlygy

Çagalaryň öz pikirlerini, garaýyşlaryny erkin beýan etmeklige 
we öz saýlan dinine uýmaklygyna hukugy bardyr, emma bu 

başga adamlaryň hukuklaryny çäklendirmeli däldir. Çagalaryň 
kemala geleninden soň öz hukuklaryndan akylly-başly 

peýdalanmagy başarmaklary üçin ata-eneler çagalary öz 
gözegçiliginde saklap bilerler.

MADDA 14
17

СТАТЬЯ 14

Дети имеют право на свободу мысли, мнений и 
вероисповедания, 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.

Свобода мысли и религии



Topara goşulmak ýa-da ony döretmek
Başga adamlara zyýan ýetirmeýän halatynda çagalar toparlara 
ýa-da guramalara goşulyp ýa-da olary döredip, beýleki adamlar 

bilen özara gatnaşyk saklap bilerler. 

MADDA 15
18

СТАТЬЯ 15

Дети могут вступать или создавать группы или организации 
и взаимодействовать с другими людьми, при условии, что 

это не наносит вреда другим лицам.

Вступление или создание групп



Şahsy durmuşyň goragy 
Her bir çaganyň öz şahsy durmuşy bilen ýaşamaga hukugy 

bardyr. Çagalaryň şahsy we maşgala durmuşy, öý-ojagy, 
beýleki adamlar bilen gatnaşygy we at-abraýy dürli 

hyýanatçylyklardan kanun arkaly goralmalydyr. 

MADDA 16
19

СТАТЬЯ 16
Защита частной жизни

Каждый ребёнок имеет право на личную жизнь. Закон 
должен защищать личную и семейную жизнь, дом, 

общение и репутацию (или доброе имя) детей от любого 
посягательства.



 Maglumatlaryň elýeterliligi
Çagalaryň Internetden, radiodan, telewideniýeden, gazetlerden,

kitaplardan we beýleki çeşmelerden maglumat almaklyga 
hukugy bardyr. Ulular çagalaryň alýan maglumatlarynyň olara 

zyýan etmeýändigine göz ýetirmelidirler. Hökümetler dürli 
çeşmelerden alynýan maglumatlaryň ähli çagalara düşnükli 

bolan dilde ýaýradylmagy üçin köpçülikleýin habar beriş 
serişdelerini höweslendirmelidirler. 

MADDA 17
20

СТАТЬЯ 17
Доступ к имформации

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 различных
источников на языках, понятных всем детям.



Ata-eneleriň jogapkärçiligi
Çaganyň edep-terbiýesi babatynda ata-ene esasy 

jogapkärçiligi çekýändir. Çaganyň ata-enesiniň bolmadyk 
halatynda bu jogapkärçilik “hossar” hasaplanýan başga bir 

kemala gelen adama ýüklenýär. Ata-ene we hossarlar hemişe 
çaganyň bähbidini arap hereket etmelidirler. Bu meselede olara 

Hökümet ýardam bermelidir. Eger-de çaganyň 
ata-enesiniň ikisi hem bar bolsa, onda çaganyň edep-terbiýe 

almagy üçin olaryň ikisi-de deň derejede jogapkärçilik çekýärler.

MADDA 18
21

СТАТЬЯ 18

Родители несут основную ответственность за воспитание 
ребёнка. Когда у ребёнка нет родителей, эта обязанность 
возлагается на другого взрослого, называемого «опекун». 

Родители и опекуны всегда должны действовать в 
наилучших интересах ребёнка. Правительства должны 

оказывать им в этом содействие. Если у ребёнка имеются 
оба родителя, то они оба должны нести ответственность за 

его воспитание.

Ответственность родителей



Zorlukdan gorag
Hökümet çagalaryň özleri barada alada edýän adamlar 

tarapyndan zorluga sezewar edilmeginden, hyýanat 
edilmeginden we biperwaý garamaklaryndan goramalydyr.

MADDA19
22

СТАТЬЯ 19

Правительства должны защищать детей от насилия, 
злоупотребления и небрежного отношения со стороны 

любого лица, заботящегося о ребенке.

Защита от насилия



Maşgala hossarlaryndan mahrum bolan çagalar
Özi hakynda maşgalasy tarapyndan ideg-alada edilmeýän her 

bir çaga özüniň dini garaýşyna, medeniýetine, diline we 
durmuşynyň başga taraplaryna hormat goýýan adamlaryň 
hossarçylygyndan we aladasyndan peýdalanmaga hukugy 

bardyr.  

MADDA 20
23

СТАТЬЯ 20

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 другие аспекты его жизни.

Дети, лишённые семейного окружения



Çagalaryň ogullyga / gyzlyga alynmagy
Çagalaryň ogullyga / gyzlyga alynmagy olar üçin ähli tarapdan 

bähbitli bolmalydyr. Eger-de çaganyň öz ýaşaýan ýurdunda 
onuň degerli ideg-aladasy edilmese, ýagny başga bir 

maşgalada hem hossarlyk etjek bolmasa, şeýle ýagdaýda ol 
başga ýurtda ogullyga / gyzlyga alnyp bilner. 

MADDA 21
24

При усыновлении детей важнейшее значение имеет 
обеспечение наилучших интересов детей. Если ребёнок не 

может получить надлежащую заботу в своей стране, 
например проживая в другой семье, он может быть 

усыновлен в другой стране.

Усыновлённые дети
СТАТЬЯ 21



Bosgun çagalar
Janyna howp salýan ýagdaýlar zerarly öz ýurduny mejbury 

taşlap gidýän, bosgun hökmünde başga ýurda göçüp gidýän 
çagalaryň şol ýaşamaga barýan ýurdunda doglan çagalar bilen 
deň derejede hukuklary, şol sanda hemaýata we goraga bolan 

hukuklary bardyr. 

MADDA 22
25

СТАТЬЯ 22

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.

Дети-беженцы



Maýyplygy bolan çagalar
Maýyplygy bolan her bir çaganyň mümkin bolan mynasyp 

durmuşda ýaşamaga hukugy bardyr. Dürli görnüşdäki 
maýyplygy bolan çagalaryň özbaşdak bolmagynda we 

jemgyýetiň durmuşyna işjeň gatnaşmaklygynda döreýän ähli 
päsgelçilikleri Hökümet aradan aýyrmalydyr. 

MADDA 23
26

СТАТЬЯ 23

Каждый ребёнок с инвалидностью имеет право на 
максимально достойную жизнь в обществе. Правительства 
должны устранить все препятствия, способные помешать 

детям с различными формами инвалидности стать 
независимыми и активно участвовать в жизни сообщества.

Дети с инвалидностью 



Saglyk, agyz suwy, iýmit we daşky gurşaw
Çagalaryň saglyk ulgamynyň ähli mümkinçiliklerinden we 

hyzmatlaryndan, arassa agyz suwdan peýdalanmaga, sagdyn 
iýmitlenmäge hem-de tämiz howaly howpsuz gurşawda 

ýaşamaga hukugy bardyr. Ähli uly adamlar we çagalar sagdyn 
we howpsuz durmuşda ýaşamak babatynda habarly  

bolmalydyrlar. 

MADDA 24
27

СТАТЬЯ 24

Дети имеют право пользоваться наилучшими услугами 
системы здравоохранения, чистой питьевой водой, 

получать здоровое питание и жить в чистой и безопасной 
среде. Все взрослые и дети должны обладать 

информацией о том, как оставаться в безопасности и быть 
здоровыми.

Здоровье, вода, питание, окружающая среда



Çaganyň ýaşaýyş-durmuş şertleri
Ideg-alada, gorag hem-de bejergi almak üçin hossarlyga 
berlen her bir çaganyň ýaşaýyş-durmuş ýagdaýlaryny we 

şertlerini yzygiderli barlamak bilen onuň durmuş ýagdaýynyň 
hemme taraplaýyn gowudygyna göz ýetirilmelidir. 

MADDA 25
28

СТАТЬЯ 25

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.

Условия  проживания ребёнка



Durmuş we maddy kömek
Hökümetler gurpsyz maşgaladan bolan çagalara maddy 

kömegi  ýa-da gaýry hemaýaty bermäge borçludyrlar.

MADDA 26
29

СТАТЬЯ 26

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

Социальная и материальная помощь



Iýmit, egin-eşik we rahat ýaşaýyş ýeri
Özleriniň hemmetaraplaýyn ösmekleri üçin çagalaryň iýmite, 
egin-eşige we howpsuz durmuşda ýaşamaga hukugy bardyr. 
Hökümetler özleriniň şeýle hukugyndan peýdalanyp bilmeýän 

maşgalalara we çagalara hemaýat bermelidirler. 

MADDA 27
30

СТАТЬЯ 27

Дети имеют право на питание, одежду и безопасное жильё 
для своего полноценного развития. Правительства должны 

помогать семьям и детям, которые не могут себе 
позволить осуществление этого права.

Питание, одежда, безопасное жильё



Bilimiň elýeterliligi
Her bir çaganyň bilim almaklyga hukugy bardyr. Başlangyç 

bilim mugt bolmalydyr. Orta we ýokary bilim almak her bir çaga 
üçin elýeterli bolmalydyr. Çagalaryň mekdepde öz ukyplaryna 

has laýyk gelýän bilim almaklaryny höweslendirmelidir. 
Mekdepdäki tertip-düzgün çagalaryň hukugyny nazara almak 

bilen olara sütem etmezden ýöredilmelidir.

MADDA 28
31

СТАТЬЯ 28

Каждый ребёнок имеет право на образование. Начальное 
образование должно быть бесплатным. Среднее и высшее 

образование должны быть доступны каждому ребёнку. 
Следует поощрять детей получать тот уровень школьного 

образования, который в максимальной степени 
соответствует их способностям. Школьная дисциплина 

должна поддерживаться с учётом прав детей и без 
применения насилия.

Доступ к образованию



Bilim almaklygyň maksatlary
Berilýän bilim çagalaryň şahsyýetini ösdürmeklige, zehinini 
çuňlaşdyrmaklyga hem-de ukybyny artdyrmaklyga kömek 
etmelidir. Bilim çagalaryň öz hukuklaryna düşünmeklerine 
kömek etmelidir, şeýle hem olaryň öz ata-enesine, beýleki 

adamlaryň medeniýetine we özboluşlylygyna hormat 
goýmaklygy terbiýelemelidir. Çagalaryň alýan bilimi olaryň 
agzybirlikde ýaşamagyna we daşky gurşawy goramagyna 

kömek etmelidir. 

MADDA 29
32

СТАТЬЯ 29

Образование должно помочь детям в полной мере развить 
их личность, таланты и способности. Образование должно 

способствовать пониманию детьми своих прав и 
воспитанию у детей уважения к своим родителям, а также к 

правам, культуре и самобытности других людей. 
Образование должно помочь им мирно жить и защищать 

окружающую среду.

Цели образования



Az sanly milletleriň medeniýeti, dili we dini
Öz ýaşaýan ýurdundaky adamlaryň aglabasynyň 

ulanmazlygyna garamazdan çagalaryň öz ene dilinde 
gürlemäge, medeniýetini ýöretmäge hem-de saýlan dinine 

uýmaga hukugy bardyr. 

MADDA 30
33

salamsalam hello
ابحرم

СТАТЬЯ 30

Дети имеют право на свой язык, культуру и религию, даже 
если ими не пользуется большинство проживающего в 

стране населения.

Культура, язык и религия меньшинств



Boş wagt, oýunlar, medeniýet, sungat
Her bir çaganyň dynç almaga, wagtyny hoş geçirmäge, dürli 

oýunlara, medeni we döredijilik çärelerine gatnaşmaklyga 
hukugy bardyr. 

MADDA 31
34

СТАТЬЯ 31

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

Досуг, игры, культура, искусство



Zyýanly zähmet şertlerinden gorag
Çagalaryň öz saglygyna howp salyp biljek, bilim almaklygyna 

we kadaly ösüşine päsgelçilik döredip biljek işlerden 
goranmaga hukugy bardyr. Eger-de çagalar işleýän bolsalar, 
olaryň howpsuz zähmet şertlerine we adalatly zähmet hakyny 

almaga hukugy bardyr. 

MADDA 32
35

СТАТЬЯ 32

Дети имеют право на защиту от выполнения работы, 
которая может представлять опасность для здоровья, 

препятствовать их образованию или развитию. Если дети 
работают, они имеют право на безопасные условия и 

справедливую оплату труда.

Защита от вредных условий труда



Zyýanly serişdelerden gorag
Hökümetler çagalaryň howply neşe serişdelerini ulanmaklykdan, 
olaryň önümçiliginden, daşalmagyndan ýa-da şeýle serişdeleriň 

söwdasyna goşulmakdan goramalydyrlar. 

MADDA 33
36

СТАТЬЯ 33

Правительства должны защищать детей от употребления 
опасных наркотических веществ, их производства, 
транспортировки или торговли такими веществами.

Защита от вредных веществ



Jynsy taýdan zorlukdan gorag
Hökümetler çagalaryň jynsy taýdan zorluga sezewar 

bolmagyndan, olaryň zyna işlerinde peýdalanylmagyndan we 
azdyrylmagyndan, şol sanda çagalary girdeji gazanmak üçin 

zyna işine mejbur etmek ýa-da wejera foto-wideo filmleri 
taýýarlamakda ulanmakdan goramaga borçludyrlar.

MADDA 34
37

СТАТЬЯ 34

Правительства обязаны защищать детей от сексуальной 
эксплуатации, использования в сексуальной деятельности и 

сексуального совращения, в том числе людьми, 
принуждающими детей заниматься сексом за деньги или 

участвовать в производстве фото- и видеоматериалов 
сексуального содержания.

Защита от сексуальной эксплуатации



Çaga söwdasynyň öňüni almak
Hökümetler çagalaryň zorluga sezewar edilip bilinjek ýere 

ýa-da ýurda alnyp gaçylmagyna, satylmagyna ýa-da bikanun 
äkidilmegine garşy zerur çäreleri görmelidirler. 

MADDA 35
38

СТАТЬЯ 35

Правительства должны принять меры для 
предотвращения случаев похищения или продажи детей, 
контрабанды в другие страны или в места, где дети будут 

подвергаться эксплуатации.

Предотвращение случаев продажи и торговли



Sütem edilmekden gorag
Hatda şu Konwensiýada görkezilmedik hem bolsa, islendik 

görnüşdäki hyýanatçylyga ýa-da süteme sezewar bolmakdan 
goragly bolmaga çagalaryň hukugy bardyr.

MADDA 36
39

СТАТЬЯ 36

Дети имеют право на  защиту от всех других форм 
эксплуатации (использования), даже если последние не 

перечислены в настоящей Конвенции.

Защита от эксплуатации



Azatlykdan mahrum edilen çagalar
MADDA 37

40

Kanuny bozmakda aýyplanýan çagalaryň garşysyna ölüm 
jezasy, gynamak, ýowuz daraşmak, ömürlik tussag edilmek 

hem-de uly adamlar bilen bir ýerde türme tussaglygynda 
saklamak ýaly jezalar ulanylmaly däldir. Türme tussaglygy 

başga çözgüdi bolmadyk çäre hökmünde we mümkin 
boldugyça gysga möhletlik bolmalydyr. Azatlykdan mahrum 
edilen çagalaryň hukuk kömeginden peýdalanmaga hem-de 
maşgala agzalary bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçiligi 

bolmalydyr. 

СТАТЬЯ 37

В отношении детей, обвиняемых в нарушении закона, не 
должна применяться смертная казнь, пытки, жестокое 

обращение, 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.

Дети, лишённые свободы



Ýaragly dawa-jenjel döwründe gorag
Ýaragly dawa-jenjel döwründe çagalaryň gorag astynda 

bolmaga hukugy bardyr. 15 ýaşa ýetmedik hiç bir çaga harby 
gulluga çagyrylmaly däldir ýa-da harby hereketlere çekilmeli 

däldir.

MADDA 38
41

СТАТЬЯ 38

Дети имеют право на защиту в случае военного конфликта.
Ни один ребёнок, не достигший 15-летнего возраста, не 
может призываться на службу в армию или принимать 

участие в военных действиях.

Защита в ходе вооружённых конфликтов



Gaýtadan dikeltmek we täzeden goşulyşmak
Eger-de çagalar biperwaý gatnaşyklaryň ýa ýowuz 

daraşmalaryň pidasy bolan bolsalar, ýa-da harby hereketleriň 
dowamynda ejir çeken bolsalar, şeýle ýagdaýda olar öz 

saglygyny we abraýyny dikeltmek üçin kömekden 
peýdalanmaga hukugy bardyr. 

MADDA 39
42

СТАТЬЯ 39

Дети имеют право получить помощь, если они стали жертвой 
пренебрежительного или жестокого обращения или 

пострадали в ходе военных действий для того, чтобы они 
могли восстановить своё здоровье и достоинство.

Восстановление и реинтеграция



Kanuny bozan çagalar
Kanuny bozmakda aýyplanýan çagalaryň hukuk kömeginden 

peýdalanmaga we özlerine adalatly garalmagyna hukugy 
bardyr. Şeýle çagalaryň jemgyýetiň mynasyp we haýyrly 
agzalary bolmagy üçin dürli çäreleriň görülmegi zerurdyr. 

Türme tussaglygy başga çözgüt bolmadyk ýagdaýynda jeza 
hökmünde ulanylyp bilner.

MADDA 40
43

СТАТЬЯ 40

Дети, обвиняемые в нарушении закона, имеют право на 
правовую помощь и справедливое обращение. 

Необходимо принять различные меры для того, чтобы 
помочь этим детям стать полезными членами своих 

сообществ. Тюремное заключение должно использоваться 
лишь в качестве крайней меры.

Дети, нарушившие закон



Çagalara has rehimli kanunlar
MADDA 41

Eger-de ýurduň kanunçylygy çagalaryň hukugyny şu 
Konwensiýa görä has ynsanperwer we rehimli goraýan 

bolsa, onda şeýle kanunçylygy ulanmak gerekdir. 

44

СТАТЬЯ 41

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

применять такое законодательство.

Законы, максимально дружественные детям



Her bir raýat çaga hukuklary hakynda bilmelidir
MADDA 42

Hökümetler çaga hukugy hakyndaky düşünjeleri artdyrmak 
üçin çagalara we ululara şu Konwensiýa barada giňişleýin 

maglumat bermelidirler.

45

СТАТЬЯ 42

Правительства должны широко информировать детей и 
взрослых о настоящей Конвенции

в целях повышения осведомленности о правах детей.

Каждый должен знать о правах ребёнка



46

Konwensiýa nähili amal edilýär
Şu maddalarda Hökümetleriň, Birleşen Milletler Guramasynyň 
(şol sanda çaga hukugy boýunça Komitet we ÝUNISEF) we 

beýleki guramalaryň çagalaryň öz hukuklaryndan 
peýdalanmaklary üçin zerur mümkinçilikleri döretmekde nähili 

işleri ýerine ýetirýändikleri düşündirilýär.

MADDA 43-54

СТАТЬЯ 43-54
Как работает конвенция

В этих статьях содержится разъяснение того, что 
правительства, Организация Объединённых Наций 

(включая Комитет по правам ребёнка и ЮНИСЕФ), а также 
другие организации делают для обеспечения всем детям 

возможности пользоваться всеми  имеющимися у них 
правами.
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