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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА  

В.Н. Плеснякова (Елец) 

 

Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были 

выделены в особую категорию. В начале ХХ в. права детей, как правило, рассмат-

ривались в контексте существующих проблем использования детского труда, тор-

говли детьми и проституции несовершеннолетних. Необходимость законодатель-

но обеспечить охрану здоровья детей, защиту их прав побудила Лигу Наций при-

нять Женевскую декларацию прав ребенка в 1924 г. Следующим шагом стало 

принятие ООН в 1959 г. Декларации прав ребенка, в которой были провозглаше-

ны социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 

В ней отмечалось, что «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защи-

ту, как до, так и после рождения». Документ состоит из 10 принципов, признание 

и соблюдение которых должно позволить «обеспечить детям счастливое детство». 

К концу 1970-х гг. уровень развития общества, положение детей, новые 

проблемы – показали, что одних декларативных принципов недостаточно. Требо-

вались документы, в которых бы на основе юридических норм были закреплены 

меры и способы защиты прав детей. В этих целях в 1974 г. была принята Декла-

рация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период воо-

руженных конфликтов, в 1986 г. – Декларация о социальных и правовых принци-

пах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на 

воспитание и их усыновлении на национальном (принимающая семья – соотече-

ственники) и международном (принимающая семья – иностранцы) уровнях. 

В течение 10 лет (1979 – 1989 гг.) специалисты многих стран мира, участ-

вовавшие в Комиссии ООН по правам человека, разрабатывали текст нового по-

ложения о правах ребенка, в котором бы максимально учитывались все стороны 

жизни ребенка в обществе. Этот документ получил название Конвенции о правах 

ребенка, и был принят ГА ООН 20 ноября 1989 г. Согласно ей, основным принци-

пом защиты прав детей является признание приоритета интересов детей. Особен-

но выделяется требование особой заботы общества о социально уязвимых груп-

пах детей: сиротах, инвалидах, беженцах. В соответствии с этими принципами: 

1. Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие.  

2. Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая 

гражданство, имя и семейные связи. 

3. Ребенок имеет право на свободу личности, свободу мысли, совести и ре-

лигии. Это право включает в себя свободу выражать свое мнение в устной, пись-

менной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью 

других средств по выбору ребенка. 

4. Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или психоло-

гического насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого обраще-
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ния как со стороны родителей, так и законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке.  

5. Ребенок, лишенный своего семейного окружения, имеет право на осо-

бую защиту и помощь, предоставляемые государством.  

6. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. Неполноценный в 

умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и дос-

тойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. 

7. Ребенок имеет право на здравоохранение и социальное обеспечение, 

включая социальное страхование. 

8. Ребенок имеет право на образование, которое должно быть направлено 

на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребен-

ка в их самом полном объеме.  

9. Ребенок имеет право пользоваться родным языком, исповедовать рели-

гию своих родителей, даже если он принадлежит к этнической, религиозной или 

языковой группе, которая в данном государстве составляет меньшинство.  

10. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и раз-

влекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участво-

вать в культурной жизни и заниматься искусством.  

11. Ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоро-

вья, либо наносить ущерб физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию.  

12. Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации 

и сексуального совращения.  

13. Государства-участники обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был под-

вергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания; ни один ребенок не был лишен свободы незакон-

ным или произвольным образом; каждый лишенный свободы ребенок имел право на 

незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи.  

14. Государства обязуются принимать меры для борьбы с незаконным пе-

ремещением и невозвращением детей из-за границы. 

15. Государства обязуются уважать и соблюдать нормы международного 

гуманитарного права в отношении детей, попавших в зону вооруженного кон-

фликта. Государства принимают все возможные меры для того, чтобы лица 

младше 15 лет не принимали прямого участия в военных действиях.  

Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция поста-

вила перед государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной жизни в 

обществе, воспитания его в «духе мира, достоинства, терпимости, свободы равен-

ства и солидарности». В отличие от Декларации прав ребенка, которая просто 

провозглашала определенные принципы, Конвенция установила минимальные 

нормы в области морали и права. Эти нормы обязательны для соблюдения всеми 

странами, ратифицировавшими Конвенцию. Конвенция стала первым междуна-

родным документом, в котором наиболее полно излагались права детей: не только 

экономические, социальные и культурные, но и гражданские и политические пра-

ва. Другой важной особенностью Конвенции являлось то, что впервые права де-

тей приобрели силу международного права.  

В рамках реализации данной Конвенции был учрежден специализирован-

ный контрольный механизм, в который входят: Детский фонд Организации Объе-
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диненных Наций (ЮНИСЕФ); Комитет ООН по правам ребенка; Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); 

Всемирная организация здравоохранения, различные неправительственные орга-

низации и специализированные учреждения. Наряду со структурами созданными 

ООН, все большее значение для защиты прав и свобод ребенка на международном 

уровне приобретает функционирование конвенционных органов, учрежденных на 

основании целого ряда международных соглашений.  

Но, несмотря на то, что принято множество законодательных актов на ме-

ждународном, региональном и местном уровнях, существует система контроль-

ных органов за их реализацией, проблемы в области защиты прав и интересов де-

тей не исчерпали себя, а наоборот, приобрели большую актуальность. Вместе с 

этим, на практике защита прав детей зачастую затруднена рядом объективных и 

субъективных факторов. К ним относятся: неурегулированность на законодатель-

ном уровне отдельных вопросов в области защиты детства, затяжной характер 

принятия законодательных инициатив в данной сфере, правовые пробелы и кол-

лизии в регулировании соответствующих вопросов; нежелание органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления в отдельных случаях прини-

мать действенные меры, направленные на решение существующих проблем в 

сфере защиты прав детей; отсутствие координации в действиях органов власти 

различных уровней; длительное и формальное рассмотрение вопросов, связанных 

с защитой прав детей, органами, в компетенции которых находится их решение.  

Мировое сообщество признало, что права ребенка – ключевая категория, оп-

ределяющая качественные показатели положения детей во всем мире. Поэтому охра-

на и защита прав и интересов детей, являются одной из наиболее важных и достаточ-

но сложных задач современности. Одной из главных проблем, существующих на се-

годняшний день в области защиты прав и интересов детей, является неэффективная 

работа внутригосударственных и международных органов, осуществляющих кон-

троль над реализацией и защитой прав детей. Данная проблема является достаточно 

серьезной, так как порождает множество других проблем, постепенно развивающих-

ся в рамках одного государства, а затем приобретающих характер международных. К 

числу таких проблем относятся: рост детской безнадзорности и беспризорности; на-

силие над детьми в семье и обществе; экономическая эксплуатация детей в различ-

ных сферах, а также множество других проблем, а ведь «забота о будущих поколени-

ях – это самые надѐжные, умные и благородные инвестиции».  

В настоящее время можно говорить о развитии следующих механизмов в 

реализации прав ребенка: поддержка семьи в интересах обеспечения здоровья, 

благополучия и полноценного развития будущих поколений нации; продвижение 

программ здорового образа жизни подростков и молодежи; поддержка форм тру-

довой занятости подростков и молодежи; организация досуга детей, подростков и 

молодежи в рамках культурных, творческих и спортивно-оздоровительных ини-

циатив; профилактика детской инвалидности; реабилитация детей-инвалидов без 

отрыва от семьи, содействие развитию интегрированного образования, создание 

среды, позволяющей человеку использовать свои собственные ресурсы для пол-

ноценного развития; развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения; социальная реинтеграция выпускников интернатов; со-

вершенствование системы ювенальной юстиции; внедрение институтов и меха-

низмов независимого общественного контроля за соблюдением прав детей на ме-

ждународном, федеральном, региональном и местном уровнях – таких, как упол-

номоченные по правам детей, общественные инспекторы, и др.; развитие сотруд-

ничества с государственными органами и структурами, в том числе через систему 
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социального заказа по программам, осуществляемым в интересах детей; развитие 

моделей партнерства с социально ответственным бизнесом; продвижение законо-

проектов, поощряющих благотворительность в интересах детей и в поддержку 

соответствующих гражданских инициатив.  
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