
ПРАВА РЕБЕНКА (Rights of children) – это те права и свободы, которыми должен 
обладать каждый ребенок (ребенком признается каждый человек до 18 лет) вне 
зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, религии, места рождения, 
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.  
Определение прав ребенка логически вытекает из основных идей Всеобщей декларации 
прав человека. Ее отдельная статья посвящена детям. В ней указывается, что 
«Материнство и детство дают право на особое попечение и помощь». Таким образом, 
признавая равные права детей на все свободы, провозглашенные в декларации, 
международное сообщество признает необходимость дополнительной помощи и 
поддержки детям.  
Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в атмосфере любви и добра, в 
семье, среди близких и любящих людей. Задача взрослых – помочь ребенку подготовиться 
к самостоятельной жизни, стать полноправным членом общества, создать ребенку условия 
для нормального физического и интеллектуального развития.  
Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в 
особую категорию. В начале 20 века права детей, как правило, рассматривались в 
контексте существующих проблем использования детского труда, торговли детьми и 
проституции несовершеннолетних. Необходимость законодательно обеспечить охрану 
здоровья детей, защиту их прав побудила Лигу Наций принять Женевскую декларацию 
прав ребенка в 1924.  
Следующим важным шагом стало принятие ООН в 1959 Декларации прав ребенка, в 
которой были провозглашены 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 
защиту, как до, так и после рождения». Документ состоит из 10 положений (принципов, 
как они назывались в Декларации), признание и соблюдение которых должно позволить 
«обеспечить детям счастливое детство».  
Конвенция о правах ребенка. К концу 1970-х уровень развития общества, положение 
детей, новые проблемы – показали, что одних декларативных принципов недостаточно. 
Требовались документы, в которых бы на основе юридических норм были закреплены 
меры и способы защиты прав детей. В этих целях в 1974 была принята Декларация о 
защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 
конфликтов, в 1986 – Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся 
защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 
усыновлении на национальном (принимающая семья – соотечественники) и 
международном (принимающая семья – иностранцы) уровнях. 
В течение 10 лет (с 1979 по 1989) специалисты многих стран мира, участвовавшие в 
Комиссии ООН по правам человека, разрабатывали текст нового положения 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 Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.  
Основные положения Конвенции. Согласно Конвенции, основным принципом защиты 
прав детей является признание приоритета интересов детей. Особенно выделяется 
требование особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: сиротах, 
инвалидах, беженцах, и т.п.  
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 религии. Это 
право включает в себя свободу выражать свое мнение в устной, письменной 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 психологического 
насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого обращения как со стороны 
родителей, так и законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.  
5. Ребенок, лишенный своего семейного окружения, имеет право на особую 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 достойную 
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 ребенка в их самом полном 
объеме.  
9. Ребенок имеет право пользоваться родным языком, исповедовать религию 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 развлекательных 
мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участвовать 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 здоровья, 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 подвергнут 
пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения или наказания; ни один ребенок не был лишен свободы незаконным 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 перемещением и 
невозвращением детей из-за границы.  
15. Государства обязуются уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного 
права в отношении детей, попавших в зону вооруженного конфликта. 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 ставит перед 
государствами задачу подготовки ребенка к самостоятельной жизни в обществе, 
воспитания его в «духе мира, достоинства, терпимости, свободы равенства 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 международным документом, в котором наиболее полно 
излагались права детей: не только экономические, социальные и культурные, но и 
гражданские и политические права. Другой важной особенностью Конвенции являлось то, 
что впервые права детей приобрели силу международного права.  
К 2002 документ ратифицировало 191 государство. Все они каждые 5 лет предоставляют в 
Комитет ООН по правам ребенка отчеты о том, какие шаги предпринимаются в их странах 



для обеспечения защиты прав ребенка, какие сложности возникают при реализации тех 
или иных положений Конвенции, каковы пути решения этих проблем. На основе 
предоставленной информации Комитет по правам ребенка готовит экспертную оценку и 
рекомендации для каждой страны: на что стоит обратить особое внимание, какие 
проблемы необходимо решать в первую очередь, какие существуют методы их решения и 
т.п.  
Помимо этого, диалог между международным экспертным сообществом, 
международными и национальными организациями по защите прав детей ведется за 
рамками ООН – на специальных международных встречах.  
Так представительная международная встреча на высшем уровне прошла 29–30 сентября 
1990 в Нью-Йорке. На ней была принята Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей в 1990-e годы. Кроме того, был выработан План 
действий по осуществлению этого документа. Он включил в себя практические 
мероприятия, направленные на:  
– улучшение условий жизни детей и повышение их шансов на выживание путем 
расширения доступа к медицинскому обслуживанию для женщин и детей;  
– сокращение распространения поддающихся профилактике заболеваний;  
– создание более широких возможностей для получения образования;  
– решение продовольственной проблемы; защита детей, оказавшихся в зонах 
чрезвычайных ситуаций.  
В мае 2002 в Нью-Йорке состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по 
проблемам детей. В ней принимали участие члены правительств 150 стран мира, а также 
около 3000 представителей международных детских правозащитных организаций. На этой 
сессии были подведены итоги 11 лет действия Конвенции по правам ребенка. Около 155 
стран подготовили доклады о действиях по выполнению положений Всемирной 
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей.  
При подведении итогов были отмечены положительные сдвиги в решении проблем, 
обозначенных на встрече 1990. Например, одной из основных целей, поставленных 
Всемирной декларацией 1990, было сокращение к 2000 коэффициента смерти детей 
младше 5 лет на одну треть. В целом в мире этот коэффициент сократился лишь на 14%, 
однако более 60 стран по этому показателю достигли желаемого результата. На 17% 
сократилось число регистрируемых случаев недоедания детей в развивающихся странах. 
Улучшилась ситуация с питьевой водой: с 1990 по 2000 еще 816 млн. детей получили 
возможность использовать качественную питьевую воду. Был достигнут существенный 
прогресс в области образования: возросло число учащихся в начальных школах, многие 
страны увеличили срок базового школьного образования, а чем дольше срок получения 
обязательного образования, тем выше минимальный возраст, с которого детям 
разрешается работать.  
Вместе с тем, участники сессии отметили, что важнейшие проблемы в области защиты 
прав детей до сих пор остаются нерешенными.  
Ежегодно более 10 миллионов детей умирают, хотя в большинстве случаев их можно 
было бы спасти; 100 миллионов детей (из них 60% – девочки) все еще не имеют 
возможности посещать школу; 150 миллионов детей страдают от недоедания; вирус 
СПИДа среди детей распространяется с катастрофической быстротой. Все еще 
распространены нищета и дискриминация; социальные службы не получают достаточного 
финансирования. Миллионы детей по-прежнему страдают от эксплуатации их труда, 
детской работорговли и других форм злоупотреблений, эксплуатации и насилия.  
Для успешного решения этих проблем на Генеральной сессии Ассамблеи ООН в мае 2002 
года была принята декларация Мир, пригодный для жизни детей, где определены 
основные принципы дальнейшего развития системы защиты прав детей во всем мире, а 
также план действий по ее реализации.  
Основные положения декларации можно условно разделить на три группы:  



– создание наиболее благоприятных условий на начальном этапе жизни для всех детей 
(сюда входят проблемы детской смертности, питания, медицинской помощи, развитие 
системы социальных услуг и т.п.). Особое внимание отводится проблеме ВИЧ-
инфицированных детей и профилактике распространения этого вируса среди детей и 
молодежи;  
– обеспечение качественного базового образования для всех детей;  
– предоставление всем детям, особенно подросткам, возможностей для деятельного 
участия в жизни их общин (возможности активного участия в жизни общества детей-
инвалидов, создание в государствах систем и программ, позволяющих им получать 
образование, профессию, посещать общественные места, участвовать в культурной и 
социальной жизни общества).  
Подводя итоги, можно отметить, что, в начале 21 века Конвенция о правах ребенка 
является основополагающим международным документом, регулирующим права детей в 
современном мире. Что касается встреч на международном уровне – то помимо 
практической оценки реализации положений Конвенции в тех или иных странах и 
выработки плана дальнейших действий с учетом актуальных проблем современного 
общества, они выполняют еще одну важную задачу – акцентируют внимание 
международного сообщества на проблемах защиты прав детей.  
Юнисеф. Важную роль в решении проблем детей на международном уровне играет 
ЮНИСЕФ (UNICEF) – Детский фонд ООН.  
За последнее десятилетие XX века в результате войн и гражданских беспорядков около 1 
млн. детей стали сиротами или были оторваны от родителей, 12 млн. остались без крова и 
около 10 млн. были травмированы психологически. ЮНИСЕФ помогает детям и 
женщинам, пострадавшим от войн, гражданских беспорядков и стихийных бедствий, 
поставляя продовольствие, лекарства и чистую воду в зоны чрезвычайных ситуаций. Для 
решения особых проблем, возникающих в связи с военными действиями, ЮНИСЕФ 
организует оказание помощи детям по обеим сторонам конфликта. ЮНИСЕФ выступил 
инициатором и пропагандирует концепцию «дети как зона мира» для обеспечения лучшей 
их защиты.  
Свою деятельность ЮНИСЕФ строит на принципах сотрудничества. Сотрудничества с 
властью, общественными организациями, другими международными фондами и 
организациями.  
В развитых странах программы ЮНИСЕФ направлены на разъяснение обществу и 
правительствам проблем развития детей в развивающихся странах. Ведется сбор средств 
для осуществления программ помощи, в которых активно участвуют добровольцы.  
ЮНИСЕФ привлекает звезд кино, шоу-бизнеса и спорта к участию в своих проектах. 
Один из наиболее известных послов доброй воли ЮНИСЕФ была покойная Одри 
Хепберн. Среди других выдающихся участников этой уникальной деятельности можно 
назвать Гарри Белафонте, Роджера Мура, Джейн Сеймур, Лив Ульман и сэра Питера 
Устинова. Представительство ЮНИСЕФ в России было открыто в марте 1997. Одна из 
основных задач ЮНИСЕФ – помощь и поддержка практической реализации Конвенции о 
правах ребенка в России.  
В 1999 общая стоимость проектов ЮНИСЕФ в России достигла 2,5 млн. долларов. 
Основная часть этих средств предоставлена странами-донорами – Германией, США, 
Великобританией, Финляндией – на осуществление целевых программ. Под патронажем 
ЮНИСЕФ в России проводятся международные акции в области культуры и искусства. 
ЮНИСЕФ оказывает гуманитарную помощь детям, пострадавшим от вооруженных 
конфликтов и стихийных бедствий.  
Национальным координатором деятельности ЮНИСЕФ в России является Министерство 
труда и социального развития РФ, а ведущими партнерами – Министерства образования, 
здравоохранения, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, а также местные органы 
государственной власти.  



Жестокое обращение с детьми (child abuse). Одной из глобальных проблем в области 
защиты прав детей признается проблема жестокого обращения с детьми.  
Под жестоким обращением понимаются «все формы физического или психического 
насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, невнимательное, небрежное или 
жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуальные посягательства на ребенка».  
Причем, это явление характерно не только для развивающихся стран, где детские 
проблемы вполне очевидны и лежат на поверхности: голод, войны, отсутствие 
нормального жилья, здравоохранения и т.п. – все, что несет угрозу жизни и здоровью 
ребенка. Эта проблема существует и в развитых, вполне благополучных странах. Ведь 
понятие «жестокое обращение с детьми» включает в себя любую форму плохого 
обращения, допускаемого родителями, опекунами, попечителями, педагогами, 
воспитателями и представителями органов правопорядка по отношению к ребенку. 
Жестокое обращение с детьми формирует людей малообразованных, не умеющих 
трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями, гражданами своей страны, ведет 
к воспроизводству насилия и жестокости в обществе.  
Насилие имеет четыре основные формы: физическое, сексуальное, психическое, 
социальное.  
Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку, 
причиняющих ущерб его здоровью, нарушающих его развитие и даже лишающих его 
жизни, а также приобщение ребенка к употреблению наркотиков, алкоголя, отравляющих 
веществ или «медицинских» препаратов, вызывающих одурманивание.  
Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия и без такового в сексуальные 
действия, а также в проституцию и порнобизнес. Согласие ребенка на сексуальный 
контакт не дает основания считать его ненасильственным, поскольку ребенок еще не 
способен предвидеть все негативные последствия таких действий.  
Психическое насилие – периодическое, длительное или постоянное психическое 
воздействие на ребенка, а также предъявление ребенку требований, не соответствующих 
его возрастным возможностям, тормозящих развитие личности и приводящих к 
формированию психологических комплексов.  
Социальное насилие – пренебрежение интересами и нуждами ребенка – отсутствие 
элементарной заботы о ребенке и должного обеспечения его основных потребностей 
(питание, одежда, жилье, образование, медицинская помощь). В результате нарушается 
эмоциональное состояние ребенка, появляется угроза здоровью и нормальному развитию.  
Статистика показывает, что до 40% случаев насилия над детьми совершается в семье, 38% 
– в школах, детских учреждениях и т.п. Поэтому огромное значение имеет система 
защиты прав детей, позволяющая отслеживать и контролировать такие варианты 
нарушения прав ребенка.  
В этом смысле одной из наиболее показательных стран является Америка. В США 
существует огромное количество законов, принятых в интересах детей.  
Так, например, существует закон, предусматривающий ответственность за неуплату 
алиментов И к его соблюдению относятся очень серьезно. Нередко «отлов» нерадивых 
родителей происходит при перерегистрации водительских удостоверений – компьютер 
быстро помогает определить должника, которому не отдадут водительские права до тех 
пор, пока он не выплатит своим детям всю необходимую сумму. В некоторых штатах 
действует закон, в соответствии с которым каждый работодатель обязан проверять 
соискателей вакансий на наличие родительских долгов. Правила те же: сначала – выплата 
алиментов и только затем – новое место службы.  
На примере опыта США очень хорошо можно проследить всю широту понятия «жестокое 
обращение с детьми». Существует масса законов, предусматривающих ответственность 
родителей за самые разные случаи нарушения прав детей.  
Серьезным преступлением считается «домашнее насилие». В каждом штате есть свои 
программы по защите детей от жестокого обращения взрослых. Сотрудники школ и 



медицинских учреждений обязаны сообщать в социальные службы о возможных случаях 
жестокого обращения с детьми. Даже если есть малейшее подозрение на случай 
«домашнего насилия» – врач (медсестра, учитель) обязан сообщить о своих подозрениях в 
социальную службу. Кроме того, существует развитая сеть некоммерческих 
общественных организаций, занятых проблемами детей, в том числе и отслеживанием 
подобных случаев.  
Приведем такой случай. Положительный во всех отношениях отец семейства однажды дал 
пощечину своей четырнадцатилетней дочери за то, что она пришла домой на рассвете. 
Реакция девочки была чисто американской: из дома она прямиком побежала в полицию, 
где предъявила свежий синяк. Через несколько минут отца арестовали. Утром дочка в 
сопровождении мамы пришла забрать свое заявление назад. Но это оказалось не так 
просто. В США к этому поступку отца отнеслись очень серьезно. «Преступнику» грозило 
отселение от семьи и лишение родительских прав. Дело спас адвокат, хотя репутация отца 
была основательно подпорчена.  
Есть в США закон, предусматривающий ответственность родителей «за создание 
ситуации, опасной для жизни ребенка». Вот один из характерных примеров. Молодая 
семейная пара (кстати, из России) решила посетить модную ночную дискотеку. По каким-
то причинам найти няню – чтобы она присмотрела за ребенком, пока папа с мамой будут 
веселиться на дискотеке – не удалось. Супруги решили, что ничего страшного не будет, 
если оставить пятилетнюю дочку одну, как не раз уже делали дома, в Москве. Но им не 
повезло. Девочка ночью проснулась, расплакалась и стала звать маму. Бдительные 
американские соседи, убедившись, что ребенок в квартире один, вызвали полицию. 
Девочку тут же отправили в клинику, чтобы установить, не подвергалась ли она 
физическому насилию, после чего отвезли в городскую службу присмотра за 
малолетними. Родители же, не найдя дочери дома, ринулись в полицейский участок, где и 
попали в руки американского правосудия.  
За то, что они подвергли опасности жизнь ребенка – с точки зрения американского 
законодательства – они были арестованы. И только через неделю «преступники» смогли 
получить свою дочь, и то, только после того как работники службы присмотра за 
малолетними убедились, что мама и папа «в порядке» и девочка содержится в достойных 
условиях. Но это еще не все: теперь семью регулярно навещает представитель отдела 
охраны детей, интересуясь, не обижают ли тут девочку.  
Иногда, конечно, возникают и анекдотические ситуации. В 2002 газеты обошла забавная 
история. Родители 16-летнего мальчика устроили для него вечеринку, на которую он 
пригласил своих друзей. Родители, видимо, были людьми прогрессивных взглядов, и 
желая порадовать сына и его друзей, пригласили на вечер… стриптизершу. Как водится, 
вмешались бдительные соседи – и дело закончилось в суде. Родителей обвинили в 
«жестоком обращении с ребенком», «совращении несовершеннолетних» и пр.  
Конечно, в этом есть уже некий перебор, но, тем не менее, свою задачу – по защите прав 
детей эта система выполняет исправно.  
Аналогичные системы по защите детей от жестокого обращения существуют и во многих 
других странах (Германия, Англия, Франция, скандинавские страны). В каждой стране 
есть свое законодательство и свои методы работы с нарушителями.  
Тем не менее, есть два общих момента, которые позволяют наладить эффективную защиту 
детей от жестокого обращения. Во-первых, это система законов и положений об 
ответственности взрослых. Во-вторых – социальные службы, отвечающие за 
практическую реализацию соответствующего законодательства.  
В Российской Федерации аналогичный контроль за детьми и семьями осуществляют 
органы опеки и попечительства. Однако, по сравнению с западными образцами, 
российская система не до конца сформирована, а потому признана менее эффективной. 
Одной из ключевых проблем является отсутствие профилактической работы. Серьезные 
меры к нарушителям применяются тогда, когда исправить положение уже очень сложно. 



Например, если речь идет о родителях – то это уже «лишение родительских прав», для 
чего нужны серьезные основания. Если это «жестокое обращение» персонала детских 
учреждений – учителя, воспитатели – как правило, такие инциденты замечаются 
общественностью и соответствующими органами тогда, когда действия взрослых уже 
квалифицируются как уголовное преступление.  
 Ювенальная юстиция. Еще один очень важный инструмент системы защиты прав детей 
– ювенальная юстиция. Это особая система правосудия для несовершеннолетних. В 
основе этой системы лежит доктрина «parens patrie», согласно которой государство ведет 
себя как попечитель или ответственное лицо за несовершеннолетних, защищая их от 
опасного поведения и вредного окружения.  
Этот подход основан на двух идеях: что подростки по развитию своему еще не способны в 
действительности осознавать свои поступки, и нести за них полную ответственность; что 
подростки еще находятся в том возрасте, когда их можно перевоспитать, чтобы в будущем 
у них не было побуждений совершать какие-либо правонарушения. Таким образом, в 
ювенальной юстиции правонарушитель важнее, чем само правонарушение.  
Идея особого отношения к детям, совершившим преступление, имеет в истории 
правосудия давнюю традицию. Еще в античном праве существовал принцип «прощения, 
оправданного несовершеннолетием». К сожалению, средневековье, с его пониманием 
ребенка как «маленького взрослого», отвергало этот принцип.  
По мнению известного исследователя в области ювенальной юстиции, научного 
сотрудника Института государства и права РАН Эвелины Мельниковой, для 
средневековых правовых актов была характерна «примитивная жестокость, 
игнорирование детства как естественного состояния человеческой личности». Исходя из 
принципа «злой умысел восполняет недостаток возраста», к детям применяли все виды 
наказаний, вплоть до смертной казни. Семилетнего малыша могли заточить в тюрьму, 
привести к присяге, пытать.  
Вплоть до середины XIX века отголоски средневекового отношения к теме «дети и 
правосудие» прослеживались в законодательствах многих стран. По свидетельствам 
современников, тюрьмы становились для малолетних детей «школами преступности».  
Толчком к изменению системы правосудия по отношению к детям стал небывалый рост 
детской преступности в конце 19 – начале 20 вв., когда Европа оказалась наводненной 
толпами юных бродяг и правонарушителей.  
Правда, первый опыт по созданию новой судебной системы для работы с детьми 
относится опять-таки к США. 2 июля 1899 в Чикаго впервые был создан специальный суд, 
приступивший к рассмотрению дел исключительно несовершеннолетних. Новшество 
быстро распространилось по всей Америке и за ее пределами – в Великобритании (1908), 
Франции и Бельгии (1912), Испании (1918), Германии (1922), Австрии (1923). В 1931 
ювенальные суды существовали в 30 странах.  
В России система детских судов появилась в 1910. По мнению Эвелины Мельниковой, 
«Российская модель ювенальной юстиции была очень удачной. – До 70% 
несовершеннолетних правонарушителей „детские" суды отправляли не в тюрьмы, а под 
надзор попечителей, наблюдавших за их поведением. Да и сам суд рассматривался как 
„орган государственного попечения о несовершеннолетних"».  
Однако в 1918 Совнарком России решил отменить эту практику, заменив ее другой, по 
мнению правительства, более «гуманной». Тогда и появились комиссии по 
несовершеннолетним, которым фактически подчинялись суды, выносившие решения по 
«детским» делам. Участие юристов в таких комиссиях было сведено к минимуму.  
Но полным крахом системы ювенальной юстиции в России стало постановление ЦИК и 
СНК СССР (апрель 1935), по которому возраст ответственности для правонарушителей 
был снижен до 12 лет. К детям снова могли применять все виды наказаний – фактически и 
смертную казнь. Через несколько месяцев, «в целях повышения ответственности детей и 
родителей», упразднили комиссии по несовершеннолетним, хоть как-то защищавшие 



права детей. В 1941 был принят указ Президиума Верховного совета СССР, 
распространявший ответственность детей не только на умышленные преступления, но и 
на преступления, совершенные по неосторожности (указ 1935 в этом законодательном 
акте подвергался критике за излишнюю лояльность к несовершеннолетним 
преступникам). Оба указа действовали в СССР вплоть до конца 1950-х.  
Многие эксперты считают, что эти акты надолго «задали тон» системе советского 
правосудия в отношении детей. И не в последнюю очередь, именно поэтому сегодня 
проблема организации системы ювенальной юстиции является одной из наиболее 
актуальных проблем Российской Федерации в области защиты прав детей.  
Права детей в России. Сегодня в России права детей регулируются следующими 
основными законами:  
– Конституция Российской Федерации.  
– Семейный кодекс Российской Федерации.  
– Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.  
– Федеральный закон об образовании.  
– Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.  
– Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  
– Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.  
Помимо этого, существуют правительственные федеральные целевые программы (ФЦП), 
цель которых – создание благоприятных условий для развития детей, обеспечение защиты 
их прав. Примером такой программы может служить Программа «Дети России», принятая 
в августе 1994. Она включила в себя ФЦП «Одаренные дети», «Организация летнего 
отдыха детей», «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев», «Дети Чернобыля», 
«Дети-сироты», «Дети-инвалиды», «Дети Севера», «Планирование семьи», «Развитие 
индустрии детского питания», а также «Безопасное материнство». С 1997 в составе 
программы «Дети России» еще две ФЦП: «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и «Развитие социального обслуживания семьи и 
детей». С 1999 – ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту».  
В условиях социально-экономической ситуации в постперестроечной России положение 
детей осложнилось. Переход к рыночной экономике, развал традиционных структур 
социальной защиты, семейные трудности и, как следствие, разрушение социальных связей 
оказали особо пагубное влияние на здоровье и благополучие детей. Это связано с тем, что 
дети, так же, как и пожилые люди, в большей степени зависимы от государства и системы 
социальных институтов.  
Детское население России сократилось с 1996 по 2001 на 4,4 млн. Здоровье 
подрастающего поколения постоянно ухудшается: по данным Министерства 
здравоохранения (февраль 2001), общая заболеваемость детей до 14 лет в целом по России 
увеличилась на 10,2% по всем классам болезней, рост заболеваемости туберкулезом 
достиг 21,8%.  
Из положительных моментов можно отметить снижение коэффициента младенческой 
смертности: в 1990 он составлял 17,4 промилле, в 2000 – сократился до 15,3. Также за 
период с 1990 по 2000 показатель смертности детей в возрасте от 1 до 14 лет сократился 
на 20%.  
Кроме того, период с 1990 по 2000 отмечен стабилизацией показателя смертности детей в 
возрасте от 0 до 4 лет: в 1990 – 21, 4, в 1999 – 21.  
Одной из серьезных социальных проблем в постперестроечный период стал кризис семьи. 
За период с 1990 по 1999 годы численность детей, чьи родители были лишены 
родительских прав, возросла в 1,5 раза. Кризис семьи привел к росту детской 
беспризорности и безнадзорности, детской наркомании и алкоголизма, детской 
преступности.  



Выросло количество беспризорных детей. Сотни тысяч российских детей лишены 
родительского тепла и ухода, зачастую подвергаясь жестокому обращению. Значительная 
часть из них стала воспитанниками государственных учреждений (детские дома и 
интернаты). По данным Генеральной прокуратуры на июнь 2001, в России насчитывалось 
678 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, причем, только 5% из них являются 
действительно сиротами, остальные – «социальные сироты» при живых родителях. Из них 
воспитанников государственных учреждений – 173,4 тыс. человек.  
Число фактически безнадзорных детей не поддается статистическому учету, около 440 
тыс. подростков состоят на учете в органах по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, на конец 2000 более 27 тыс. детей и подростков находились в 
следственных изоляторах и колониях.  
В России почти 30 тысяч воспитанников интернатов для детей-инвалидов, 40% из них 
официально признаны «необучаемыми». Как результат действующих, зачастую 
формальных, процедур диагностики умственной отсталости ребенка, тысячи российских 
детей вместо необходимой социальной реабилитации оказываются навсегда 
изолированными от общества и лишенными возможности нормально развиваться. Дети, 
как правило, помещаются в государственные интернаты, где не предусмотрены 
специальные программы развития и социальной реабилитации. В результате они еще 
больше деградируют, всю жизнь проводят в замкнутом пространстве, не имея никакой 
возможности общаться со сверстниками, вести эмоционально и социально насыщенную 
жизнь.  
Между тем практика работы общественных организаций с детьми-инвалидами наглядно 
демонстрирует, что возможно обучение и развитие умственно отсталых детей. Для этой 
цели существует масса методик и технологий, как западных, так и российских. Дети, 
признанные «необучаемыми», в результате этих занятий вполне способны научиться 
читать, писать, пользоваться компьютером, освоить какие-либо профессиональные 
навыки.  
Опыт многих западных стран (Швеции, Дании, Германии, США и др.) наглядно 
демонстрирует, что специальные службы поддержки семей детей с интеллектуальными 
нарушениями, темы интеграционного образования, а также система государственного 
контроля за соблюдением их прав позволяют таким детям (а впоследствии, взрослым) 
вести активную социальную жизнь: учиться, работать, общаться с другими людьми.  
Ежегодно в России выявляется около 100 тыс. детей, нуждающихся в опеке. По числу 
детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения (а по данным 
Государственного Комитета России по статистике в 2000 в Российской Федерации 
проживало почти 40 млн. детей), Россия занимает первое место в мире.  
Одной из серьезнейших проблем в России является социальное сиротство. Впрочем, так 
же, как и для многих стран Восточной Европы. Среди детей, которые воспитываются в 
детских домах и интернатах, количество социальных сирот (фактически, сирот при живых 
родителях) составляет, по различным оценкам, от 85 до 95 %.  
Качественно новое явление – так называемое «скрытое» социальное сиротство, результат 
которого – безнадзорные дети. Эти дети формально живут в семьях, но их родители не 
занимаются их воспитанием, дети фактически предоставлены сами себе, при этом 
нарушения их прав – на нормальные жизненные условия, на защиту взрослых, на 
обеспечение образования, медицинского ухода и т.п. – не поддаются исчислению.  
По мнению известного правозащитника, руководителя общественной организации «Право 
ребенка» Б.Л.Альтшуллера, «…права детей и семей с детьми у нас повсеместно 
нарушаются. Речь при этом идет, конечно, не только о насилии и т.п., но и о правах 
социально-экономических, не только о нарушениях прав ДЕЙСТВИЕМ, но об их 
нарушении непозволительным БЕЗДЕЙСТВИЕМ государственных органов, когда 
ребенку или семье, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обратиться за помощью 



некуда. Отсюда и сотни тысяч социальных сирот, и миллионы безнадзорных и 
беспризорных детей».  
Из этого следует, что проблема защиты прав детей и обеспечения практического 
механизма действия Конвенции по правам ребенка на территории РФ имеет сейчас для 
нашей страны огромное значение. К Конвенции по правам ребенка СССР присоединился в 
1990. В 1992 Россия, как его правопреемница, представила первый доклад о реализации 
Конвенции. На его основе Комитет ООН в 1993 сформулировал свои замечания и 
рекомендации. С того времени были приняты некоторые программные документы и 
законы, обеспечивающие практическую реализацию требований Конвенции в России. В 
1999, после того, как Россия представила второй Доклад, Комитетом были даны новые 
рекомендации. Однако к 2002 далеко не все из них были выполнены. Основные 
положения рекомендаций Комитета ООН заключаются в следующем:  
– Создание на всех уровнях – федеральном, региональном, местном – действенных 
организационных механизмов рассмотрения жалоб детей и контроля за соблюдением их 
прав.  
– Привлечение гражданского общества к решению проблем детства и защите прав детей, а 
также преодоление ведомственного разделения ответственности за ребенка.  
– Развитие семейных форм жизнеустройства детей, альтернативных помещению детей в 
госучреждения, активная работа по реабилитации «семей риска».  
– Принятие законов о специализированной юстиции для несовершеннолетних 
(ювенальной юстиции), ориентированной на реабилитацию ребенка и его семейной среды.  
В целом, за период с 1999 по 2002 ситуация начала меняться в лучшую сторону. Прежде 
всего, большое развитие получили местные, региональные программы, действующие в 
рамках области или края. Следует учесть, что во многих регионах решение проблем 
практической защиты прав детей обеспечивается за счет сотрудничества 
соответствующих властных структур и общественных организаций. Тем более, что роль 
общественных организаций за указанный период в сфере помощи детям и семьям заметно 
выросла. Гражданский сектор в России в начале 21 века представляет собой довольно 
развитое сообщество, мощный ресурс для развития социального партнерства 
общественных организаций и государства.  
В качестве примера можно привести деятельность руководителя общественной 
организации «Соучастие в судьбе» (Москва) Алексея Голованя. Организация «Соучастие 
в судьбе» занимается предоставлением юридической помощи воспитанникам и 
выпускникам детских домов – от простой консультации до представительства в суде. 
Наиболее востребованной является помощь в решении жилищного вопроса выпускников 
детских домов.  
По существующему законодательству РФ выпускники и воспитанники детских сиротских 
учреждений обладают правом на получение бесплатного жилья. Однако этот закон часто 
не соблюдается, а сами дети, как правило, не обладают достаточными знаниями, чтобы 
отстоять свои права. Нередки случаи, когда подростков обманом вовлекают в махинации с 
квартирами, в результате которых ребенок остается без жилья. С помощью сотрудников 
«Соучастия в судьбе» сотни выпускников детских домов смогли добиться восстановления 
в правах на жилье, получить квартиры.  
Кроме того, на протяжении нескольких лет Алексей Головань добивался введения в 
Москве должности Уполномоченного по правам ребенка. В феврале 2002 такая должность 
появилась, первым уполномоченным по правам ребенка в Москве стал Алексей Головань.  
Общественные организации занимаются не только жилищными правами детей-сирот. Они 
ведут активную работу практически во всех направлениях сферы помощи детям и семьям  
Вот только некоторые из направлений их деятельности:  
– предоставление непосредственной правовой защиты и работа по совершенствованию 
законодательства («Право ребенка», «Соучастие в судьбе», комитет «За гражданские 
права»);  



– работа с детьми-инвалидами, создание благоприятных условий для их адаптации в 
общество, создание и развитие центров интеграционного образования («Ковчег», 
«Родник», «Даун Синдром», «Такие же, как вы», «Дорога в мир»). Эти организации 
работают с детьми-инвалидами, организуют центры дневного пребывания для детей, 
службы помощи семьям, имеющим таких детей и т.п.;  
– работа с кризисными семьями, создание «социальных гостиниц»; Кризисные семьи – 
одна из самых сложных категорий. Именно в этих семьях частенько нарушаются 
элементарные права детей: на здоровое развитие, образование, нормальный уровень 
жизни и т.п. в России уже существуют общественные организации, которые создают 
центры помощи и поддержки не только для детей из таких семей, но и для всех членов 
семьи. Их работа направлена не только на оказание помощи ребенку (или семье) в 
кризисной ситуации, но и на то, чтобы помочь решить проблемы, спровоцировавшие этот 
кризис, восстановить нормальную жизнь семьи (а соответственно, и ребенка);  
– социальная адаптация детей, воспитывающихся в детских домах и интернатах и т.п.  
В марте 2001 состоялась первая Всероссийская конференция, посвященная проблемам 
российских детей – «Гражданское общество – детям России». На конференции был 
принят проект Концепции первоочередных мер по защите прав ребенка в России. Тут же 
было принято решение о создании Союза общественных региональных организаций 
«Гражданское общество – детям России» – совместного инструмента в отстаивании 
детских интересов на всех уровнях государственной власти. Через год, в апреле 2002, 
около 500 общественных организаций, деятельность которых так или иначе связана с 
детьми, собрались в Москве, на Координационный Совет «Гражданское общество – детям 
России», где утвердили Концепцию и выбрали региональных представителей. 
Председателем Союза стала Элла Памфилова.  
Согласно Концепции, российские некоммерческие организации свою роль в области 
защиты прав детей видят в систематизации и распространении опыта наиболее 
эффективных социальных программ и проектов в области защиты прав детей, подростков 
и молодежи по приоритетным направлениям:  
– поддержка семьи в интересах обеспечения здоровья, благополучия и полноценного 
развития будущих поколений нации;  
– продвижение программ здорового образа жизни подростков и молодежи;  
– поддержка форм трудовой занятости подростков и молодежи;  
– организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках культурных, творческих и 
спортивно-оздоровительных инициатив;  
– профилактика детской инвалидности;  
– реабилитация детей-инвалидов без отрыва от семьи, содействие развитию 
интегрированного образования, создание среды, позволяющей человеку использовать 
свои собственные ресурсы для полноценного развития;  
– развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без родительского попечения;  
– социальная ре-интеграция выпускников интернатов  
– воссоздание в России системы ювенальной юстиции;  
– внедрение институтов и механизмов независимого общественного контроля за 
соблюдением прав детей на федеральном, региональном и местном уровнях – таких, как 
уполномоченные по правам детей, общественные инспекторы, и др.;  
– развитие сотрудничества с государственными органами и структурами, в том числе 
через систему социального заказа по программам, осуществляемым в интересах детей;  
– развитие моделей партнерства с социально ответственным бизнесом;  
– продвижение законопроектов, поощряющих благотворительность в интересах детей и в 
поддержку соответствующих гражданских инициатив.  
Таким образом, российские НКО являются перспективным партнером для государства в 
развитии и совершенствовании механизмов защиты прав детей.  



Подводя итоги, можно отметить, что к началу 21 века в мире сложилась система защиты 
прав детей на международном уровне, подкрепленная соответствующими правовыми 
документами. Что касается России, то основной задачей государства является 
практическое обеспечение принципов Конвенции о правах детей, выполнение 
рекомендаций ООН.  

Юлия Федькушова  

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в 
силу 2 сентября 1990 года.  

Преамбула  

Государства-участники настоящей Конвенции,  
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации 
Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав 
всех членов общества являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на 
Земле,  
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру 
в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 
преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большей свободе,  
признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 
и в Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что 
каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без 
какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, 
религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства,  
напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 
человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,  
убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для 
роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены 
необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя 
обязанности в рамках общества,  
признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,  
считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в 
обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации 
Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, 
равенства и солидарности,  
принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была 
предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав 
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей 
декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах 
(в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих 
документах специализированных учреждений и международных организаций, 
занимающихся вопросами благополучия детей,  



принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его 
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения»,  
ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся 
защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 
усыновлении на национальном и международном уровнях, Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин 
и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов,  
признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных 
условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,  
учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа 
для защиты и гармоничного развития ребенка,  
признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей 
в каждой стране, в частности в развивающихся странах,  
согласились о нижеследующем:  

ЧАСТЬ I 

Статья 1 Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.  
Статья 2  
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 
настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, 
без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.  
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты 
ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, 
выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 
иных членов семьи.  
Статья 3  
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  
2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его 
родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 
целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.  
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с 
точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.  
Статья 4  
Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные 
и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В 
отношении экономических, социальных и культурных прав государства-участники 
принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае 
необходимости, в рамках международного сотрудничества.  



Статья 5  
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в 
соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это 
предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону 
ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в 
осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с 
развивающимися способностями ребенка.  
Статья 6  
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на 
жизнь.  
2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 
здоровое развитие ребенка.  
Статья 7  
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на 
имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих 
родителей и право на их заботу.  
2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их 
национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно 
соответствующим международным документам в этой области, в частности, в случае, если 
бы иначе ребенок не имел гражданства.  
Статья 8  
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 
законом, не допуская противозаконного вмешательства.  
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, 
государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего 
восстановления его индивидуальности.  
Статья 9  
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 
родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, 
согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 
процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое 
определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, 
когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 
родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места 
проживания ребенка.  
2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем 
заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве 
и излагать свои точки зрения.  
3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или 
обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые 
контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит 
наилучшим интересам ребенка.  
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого 
государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, 
депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время 
нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или 
ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это 
необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении 
местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление этой 
информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-участники в 



дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не 
приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц.  
Статья 10  
1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заявления 
ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью 
воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, 
гуманным и оперативным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы 
представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для 
заявителей и членов их семьи.  
2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право 
поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с 
обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники 
уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну 
действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для 
охраны государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с 
признанными в настоящей Конвенции другими правами.  
Статья 11  
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и 
невозвращением детей из-за границы.  
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или 
многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям.  
Статья 12 
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 
собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  
2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в 
ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, 
либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, 
предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.  
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:  
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.  
Статья 18  
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 
обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 
воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные 
опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 
интересы ребенка являются предметом их основной заботы.  
2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей 
Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам 
надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и 
обеспечивают развитие сети детских учреждений.  
3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них 
службами и учреждениями по уходу за детьми.  
Статья 19  



1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 
форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке.  
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для 
разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 
ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм 
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, 
лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 
указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной 
процедуры.  
Статья 20  
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 
который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.  
2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами 
обеспечивают замену ухода за таким ребенком.  
3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по 
исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в 
соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены 
необходимо должным образом учитывать желательность преемственности воспитания 
ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и 
родной язык.  
Статья 21  
Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы 
усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в 
первостепенном порядке, и они:  
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными 
властями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и 
на основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление 
допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных 
опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на 
усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой;  
b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 
альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на 
воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или 
усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 
происхождения ребенка является невозможным;  
c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие 
же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны;  
d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае 
усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению 
неоправданных финансовых выгод связанными с этим лицами;  
e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем 
заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и 
стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране 
осуществлялось компетентными властями или органами.  
Статья 22  
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить 
ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в 



соответствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как 
сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, 
надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, 
изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам 
человека или гуманитарных документов, участниками которых являются указанные 
государства.  
2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это 
необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других 
компетентных межправительственных организаций или неправительственных 
организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого 
ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого 
ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его 
воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не 
могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому 
другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно лишенному своего 
семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции.  
Статья 23  
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом 
отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 
обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его 
активное участие в жизни общества.  
2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и 
поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на 
это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и 
которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, 
обеспечивающих заботу о ребенке.  
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых 
ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью 
обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области 
образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 
восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам 
отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, 
вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 
культурное и духовное развитие ребенка.  
4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену 
соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и 
медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, 
включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить 
государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в 
этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран.  
Статья 24  
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее 
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и 
восстановления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один 
ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы 
здравоохранения.  

 



2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в 
частности, принимают необходимые меры для:  
a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;  
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья 
всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-
санитарной помощи;  
c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-
санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и 
предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, 
принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды;  
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и 
послеродовой периоды;  
e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о 
здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды 
обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к 
образованию и их поддержки в использовании таких знаний;  
f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской 
помощи и планирования размера семьи.  
3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью 
упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.  
4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и 
развивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права, 
признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться 
потребностям развивающихся стран.  
Статья 25  
Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами 
на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического 
лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других 
условий, связанных с таким попечением о ребенке.  
Статья 26  
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами 
социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые 
меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их 
национальным законодательством.  
2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и 
возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также 
любых соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени.  
Статья 27  
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития ребенка.  
2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.  
3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 
возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим 
лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, 
оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении 
обеспечения питанием, одеждой и жильем.  

 



4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 
восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими 
финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за 
рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и 
ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют 
присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а 
также достижению других соответствующих договоренностей.  
Статья 28  
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 
постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей 
они, в частности:  
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;  
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 
профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 
необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 
необходимости финансовой помощи;  
c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей 
каждого с помощью всех необходимых средств;  
d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 
профессиональной подготовки для всех детей;  
e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа 
учащихся, покинувших школу.  
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 
человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.  
3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по 
вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации 
невежества и неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим 
знаниям и современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно 
уделяться потребностям развивающихся стран.  
Статья 29  
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 
направлено на:  
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 
самом полном объеме;  
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;  
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 
ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 
происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;  
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 
мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, 
этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 
коренного населения;  
e) воспитание уважения к окружающей природе.  
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая 
свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при 
условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и 
выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, 
соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.  
Статья 30  



В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства 
или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам 
или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами 
своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 
обряды, а также пользоваться родным языком.  
Статья 31  
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в 
играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.  
2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 
культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и 
равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.  
Статья 32  
1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической 
эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для 
его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить 
ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 
развитию.  
2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные 
меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление 
настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других 
международных документов, государства-участники, в частности:  
a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;  
b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях 
труда;  
c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для 
обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.  
Статья 33  
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, 
административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы 
защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не 
допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ и 
торговле ими.  
Статья 34  
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в 
частности, принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все 
необходимые меры для предотвращения:  
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;  
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 
сексуальной практике;  
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 
материалах.  
Статья 35  
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем 
уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми 
или их контрабанды в любых целях и в любой форме.  
Статья 36  
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих 
ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.  
Статья 37  



Государства-участники обеспечивают, чтобы:  
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни 
пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, 
не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;  
b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, 
задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и 
используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
соответствующего периода времени;  
c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением 
неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В 
частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если 
только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь 
право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением 
особых обстоятельств;  
d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 
правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность 
лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и 
беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в 
отношении любого такого процессуального действия.  
Статья 38  
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного 
права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к 
детям, и обеспечивать их соблюдение.  
2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы 
лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 
действиях.  
3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-
летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, 
достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-
участники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста.  
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с 
защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-
участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты 
затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.  
Статья 39  
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать 
физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, 
являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, 
пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и 
реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, 
самоуважение и достоинство ребенка.  
Статья 40  
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, 
нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его 
нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 
достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным 
свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия 
его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.  
2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных 
документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы:  



a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и 
не признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые 
не были запрещены национальным или международным правом во время их совершения;  
b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или 
обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии:  
i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону;  
ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него 
и, в случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение 
правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты;  
iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, 
независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого 
слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого 
соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам 
ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных 
опекунов;  
iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; 
изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других 
лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний;  
v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное 
рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом 
или судебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в 
этой связи мер;  
vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или 
не говорит на нем;  
vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства.  
3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, 
органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как 
считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются 
виновными в его нарушении, и в частности:  
a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными 
нарушить уголовное законодательство;  
b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими 
детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения 
прав человека и правовых гарантий.  
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и 
надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, 
программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода, 
заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребенком, 
которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру 
преступления.  
Статья 41  
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей 
степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться:  
a) в законе государства-участника; или  
b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства.  

ЧАСТЬ II 

Статья 42  
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, 
широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей.  



Статья 43  
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в 
выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, 
учреждается Комитет по правам ребенка, который выполняет функции, 
предусматриваемые ниже.  
2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными 
качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей 
Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа своих 
граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому 
географическому распределению, а также главным правовым системам.  
3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, 
выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть 
одно лицо из числа своих граждан.  
4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со 
дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии — один раз в два года. По 
крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, 
предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный 
секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с 
указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот 
список государствам-участникам настоящей Конвенции.  
5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Генеральным 
секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих 
совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, 
избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее 
число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании представителей государств-участников.  
6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть 
переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти 
членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; 
немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определяются по жребию 
Председателем совещания.  
7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или 
она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, 
государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта 
из числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.  
8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.  
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.  
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. 
Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии 
Комитета определяется и при необходимости пересматривается на совещании государств - 
участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей.  
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет персонал и 
материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в 
соответствии с настоящей Конвенцией.  
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций, получают 
утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации 
Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной 
Ассамблеей.  
Статья 44  



1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по 
закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
этих прав:  
a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего 
государства-участника;  
b) впоследствии через каждые пять лет.  
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы 
и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по 
настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы 
обеспечить Комитету полное понимание действий Конвенции в данной стране.  
3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный 
доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в 
соответствии с пунктом 1b настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию.  
4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, 
касающуюся осуществления настоящей Конвенции.  
5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной 
Ассамблее через посредство Экономического и Социального Совета.  
6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих 
собственных странах.  
Статья 45  
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять 
международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:  
a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и 
другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при 
рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, 
которые входят в сферу их полномочий. Комитет может предложить специализированным 
учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 
компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение 
экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в 
сферу их соответствующих полномочий. Комитет может предложить 
специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций 
и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об 
осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности;  
b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные 
учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные 
органы любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба о 
технической консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а также 
замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб 
или указаний;  
c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному 
секретарю провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав 
ребенка;  
d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные 
на информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. 
Такие предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому 
заинтересованному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду 
с замечаниями государств-участников, если таковые имеются.  

ЧАСТЬ III 

Статья 46  



Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.  
Статья 47  
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  
Статья 48  
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы 
о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.  
Статья 49  
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении.  
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после сдачи таким государством на хранение его ратификационной грамоты или 
документа о присоединении.  
Статья 50  
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 
затем препровождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой 
указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью 
рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение 
четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть 
государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь 
созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 
поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.  
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по 
утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия 
ее большинством в две трети государств-участников.  
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-
участников, которые ее приняли, а для других государств-участников остаются 
обязательными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, 
которые ими приняты.  
Статья 51  
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем 
государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или 
присоединения.  
2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается.  
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 
направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 
затем сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его 
получения Генеральным секретарем.  
Статья 52  
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем 
письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления 
Генеральным секретарем.  
Статья 53  



Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием 
настоящей конвенции.  
Статья 54  
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский 
и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. В удостоверение чего 
нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом на то 
уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую 
Конвенцию.  
Источник: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, 
Дополнение №49 (А/44/49), стр. 230–239.  
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