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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕХАНИЗМА 

 ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассмотрен международный механизм правового 

регулирования защиты прав детей. Проанализирована Конвенция «О правах ре-

бенка». Изучены международные институты и организации, наделенные пра-

вом заниматься защитой прав детей. Раскрыто содержание норм права меж-

дународного уровня, регулирующих защиту прав детей. 
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Традиционно механизмы защиты прав детей реализуются на международ-

ном и государственном (национальном) уровне, однако в рамках настоящей ста-

тьи предлагается рассмотреть международный механизм защиты детей. 

На сегодняшний день международные механизмы защиты прав детей пред-

ставляет собой выстроенную систему взаимосогласованных действий государ-

ственных и неправительственных организаций, которая направленна на обеспе-

чение прав детей и содействие их осуществлению в национальном законодатель-

стве, а также оказание международной помощи детям из слаборазвитых стран. 

Основой подобной защиты являются конвенции международные договоры, со-

глашения. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. [1] и дополнения к ней (по вопросу о 

торговле детьми и детской порнографии, участия детей в вооруженных конфлик-

тах) на современном этапе развития, являются основными правовыми докумен-

тами, регулирующими защиту прав детей. Как отмечает Ю.В. Герасименко 
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«вступление в силу Конвенции о правах ребенка 1990 г. стало кульминацией по-

чти 70-летней борьбы за то, чтобы международное сообщество признало особые 

потребности и уязвимость детей» [2]. 

Конвенция была плодом десятилетней работы многих исследователей и спе-

циалистов. Первый проект Конвенции был передан Комиссии ООН по правам 

человека в 1978 году. При разработке этого важного документа участвовали по-

мимо представителей государств и межправительственных структур ООН, уче-

ные и неправительственные организации. 

Конвенция подробно определила различные права детей – гражданские, со-

циальные, политические, экономические и культурные, ранее не объединявши-

еся ни в одном документе. Она отражает компромисс между различными право-

выми и философскими подходами, международными и национальными полити-

ческими интересами. 

В Конвенции закреплены следующие права ребенка: «право на жизнь, вклю-

чая выживание и здоровое развитие (статья 6); право на регистрацию после рож-

дения, на имя и гражданство, право знать своих родителей и получать их уход 

(статья 7); право на сохранение индивидуальности, включая семейные связи (ста-

тья 8); право на единство семьи и право на общение с родителями, если это не 

противоречит интересам ребенка (статья 9); право воссоединиться со своей се-

мьей и выехать за пределы своей страны (статья 10); право свободно выражать 

свои взгляды и быть услышанными в любой судебной или административной 

процедуре (статья 11) и т. д.». 

Разработка Конвенции от 1989 года строилась на главном принципе Декла-

рации ООН «О правах ребенка» (1959 г.) – наилучшее обеспечение интересов ре-

бенка. Тот факт, что благодаря этому принципу раскрыты права ребенка, явля-

ется признанием возможности противоречия между некоторыми правами ре-

бенка и правами и обязанностями родителей / опекунов и даже государства. По-

этому Конвенция не только подтверждает приоритет интересов детей, но также 

рассматривает его как принцип уважения прав и интересов всех детей без каких-

либо исключений или любой дискриминации. 
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Конкретными особенностями Конвенции являются минимальные стан-

дарты в области морали и права. Эти правила являются обязательными для всех 

стран, которые его ратифицировали. Еще одна важная особенность заключается 

в том, что именно с принятием Конвенции в первый раз права детей приобрели 

силу международного права. 

Следует отметить, что к настоящему времени Конвенция о правах ребенка 

была ратифицирована почти всеми странами, за исключением Сомали и Соеди-

ненных Штатов; СССР стал государством-участником Конвенции 26 января 

1990 года. Российская Федерация участвует в Конвенции в порядке правопреем-

ства. 

Необходимость разработки конкретных эффективных мер по охране ре-

бенка потребовала выделения международной защиты прав детей в особое 

направление деятельности специальных органов. С Этой целью в ООН были со-

зданы Социальная комиссия и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), кроме того, не-

которые специальные функции по защите прав детей в отдельных областях были 

закреплены за специализированными учреждениями ООН (ЮНЕСКО, ВОЗ, 

МОТ и т. д.). 

Особо следует выделить полезную деятельность Детского фонда ООН – 

ЮНИСЕФ, основной функцией которого является оказание помощи правитель-

ствам определенных стран с целью использования ее для улучшения школьного 

образования детей, пополнения медикаментами детских лечебных учреждений, 

улучшения условий пребывания детей в детских домах и интернатах и т. д. 

Особое внимание ЮНИСЕФ уделяет детям из неблагополучных и развива-

ющихся стран, оказавшимся в наиболее тяжелых условиях: детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, жертвам военных действий и стихийных бед-

ствий, нищеты, жестокости и эксплуатации. К примеру, ЮНИСЕФ осуществляет 

свою деятельность в 20 странах Ближнего Востока и Северной Африки. До круп-

номасштабных конфликтов в Сирии и Ираке, организации удалось за время 

своей деятельности сократить число случаев детской смертности в возрасте до 

пяти лет, улучшить показатели в области доступа к школьному образованию. 
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Однако, нынешние конфликты свели на нет многие из этих достижений и при-

вели к ухудшению положения 157 миллионов детей в этом регионе [3]. 

В соответствии со ст. 43 Конвенции был создан специальный Комитет по 

правам ребенка. Комитет по правам ребенка (КПР) является органом 18 незави-

симых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами -участниками 

Конвенции о правах ребенка. Комитет также наблюдает за выполнением двух 

Факультативных протоколов к Конвенции, касающихся участия детей в воору-

женных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской порно-

графии. 

Одним из главных механизмов защиты прав на европейском уровне явля-

ется Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Европейская конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод требует от государств гарантировать их 

выполнение для каждого человека и вверяет ЕСПЧ полномочия по надзору как 

за практическими мерами, принимаемыми государственными органами стран-

участниц, так и за национальным законодательством на предмет его соответ-

ствия европейским стандартам. Из всего этого следует, что любое лицо, в том 

числе и каждый ребенок, с целью защиты своих попранных прав и законных ин-

тересов имеет право обратиться в ЕСПЧ. 

Таким образом, на международном уровне создана правовая база для за-

щиты прав детей и задача государства, его органов, всего общества и каждого из 

его членов способствовать успешной реализации механизма защиты прав ре-

бенка. 
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