ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ПРАВА РЕБЕНКА

Фактологический бюллетень № 10 (Rev.1)

Всемирная кампания
за права человека

Всемирная конференция по правам человека, приветствуя
быструю ратификацию Конвенции о правах ребенка большим
числом государств.., настоятельно призывает к всеобщей
ратификации этой Конвенции к 1995 году и ее эффективному
осуществлению государствами-участниками путем принятия всех
необходимых законодательных, административных и других мер и
максимального выделения для этого имеющихся ресурсов.
Венская декларация и программа действий*
(Часть I, пункт 21)

*
Приняты Всемирной конференцией по правам человека, Вена,
25 июня 1993 года (A/CONF.157/24 (Часть I), глава III).

I. Важный рубеж на пути обеспечения прав детей
Конвенция о правах ребенка была принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от
20 ноября 1989 года 1/.
Это событие знаменовало собой окончание начатого в
1979 году процесса подготовки к Международному году ребенка. В
том же 1979 году началось обсуждение проекта конвенции,
представленного правительством Польши.
Проблемы детей обсуждались международным сообществом и
ранее. Декларации о правах ребенка принимались Лигой Наций и
Организацией Объединенных Наций соответственно в 1924 и
1959 годах. Кроме того, в целом ряде договоров по правам человека
и гуманитарному праву были закреплены конкретные нормы о
положении детей. Вместе с тем некоторые государства заявляли о
необходимости принятия всеобъемлющего соглашения о правах
детей, имеющего обязательный характер согласно нормам
международного права.
Укреплению такой точки зрения способствовали сообщения о
крайне тяжелых условиях жизни детей, о чем свидетельствовали
высокая детская смертность, неадекватная охрана здоровья детей,
отсутствие у них надлежащих возможностей для получения
элементарного образования. Кроме того, не меньшую тревогу
вызывала информация о детях, подвергавшихся злоупотреблениям и
эксплуатации в форме проституции или опасного труда, о детях,
содержащихся в тюрьмах или оказавшихся в иной неблагоприятной
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ситуации, и о детях из числа беженцев или жертв вооруженного
конфликта.
Разработкой Конвенции занималась рабочая группа, созданная
Комиссией по правам человека Организации Объединенных Наций.
Хотя ядро редакционной группы составляли делегированные
правительствами лица, в обсуждениях принимали участие
представители органов и специализированных учреждений
Организации Объединенных Наций, включая Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ), Международную организацию труда (МОТ),
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также ряд
неправительственных организаций.
В процессе длительных
обсуждений
в
первоначальный
проект,
представленный
правительством Польши, были внесены значительные изменения и
дополнения.
Единодушное принятие Конвенции Генеральной Ассамблеей
заложило основу для перехода к следующему этапу:
ее
ратификации государствами и созданию комитета по контролю за ее
выполнением. Менее чем за год к сентябрю 1990 года Конвенцию
одобрили в законодательном порядке 20 государств, что означало ее
вступление в силу.
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В том же месяце по инициативе ЮНИСЕФ и шести государств
(Египта, Канады, Мали, Мексики, Пакистана и Швеции) в НьюЙорке состоялась Всемирная встреча на высшем уровне в интересах
детей. Участники Всемирной встречи на высшем уровне призвали
все государства ратифицировать Конвенцию. К концу 1990 года
Конвенцию ратифицировали 57 государств, ставших таким образом
ее участниками. Участники Всемирной конференции по правам
человека, состоявшейся в Вене в 1993 году, заявили, что их целью
является всеобщая ратификация Конвенции к концу 1995 года. И
действительно, к 31 декабря 1995 года Конвенцию ратифицировали
уже 185 стран, что является беспрецедентным событием в
нормотворческой деятельности в области прав человека 2/.
Универсальные и прогрессивные принципы
Конвенция о правах ребенка имеет равное значение для
народов во всех регионах мира. Хотя в Конвенции установлены
общие нормы, в ней также учтены различные культурные,
социальные, экономические и политические реалии отдельных
государств, в результате чего каждое государство может выбирать
свои собственные средства для выполнения общих для всех норм.

2/
Список государств-участников по состоянию на 15 октября
1996 года см. в приложении II.
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В Конвенции закрепляются четыре общих принципа. Эти
принципы,
призванные
содействовать
толкованию
всей
совокупности
положений
Конвенции
и,
соответственно,
определению правильных направлений при осуществлении
национальных программ по их выполнению, излагаются, в
частности, в статьях 2, 3, 6 и 12 Конвенции.
А
Недискриминация (статья 2): Государства-участники должны
обеспечивать, чтобы все дети, находящиеся в пределах их
юрисдикции, могли осуществлять свои права. Никто из детей не
должен подвергаться дискриминации.
Настоящая норма
применяется к каждому ребенку "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".
Основой основ этого принципа является обеспечение
равенства возможностей.
Девочки должны иметь равные с
мальчиками возможности.
Дети из числа беженцев, дети
иностранного происхождения, дети, принадлежащие к коренным
народам или меньшинствам, должны обладать такими же правами,
какими обладает остальное население. Неполноценным детям
должна быть предоставлена одинаковая со всеми возможность
пользоваться правом на надлежащий жизненный уровень.
А
Наилучшее обеспечение интересов ребенка (статья 3): При
принятии государственными властями решений, затрагивающих
детей, должно уделяться первоочередное внимание наилучшему
обеспечению
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интересов ребенка. Этот принцип относится к решениям судов,
административных и законодательных органов, а также
государственных и частных учреждений, занимающихся вопросами
социального обеспечения. Осуществление указанного принципа как
одного из основополагающих постулатов Конвенции относится к
числу важнейших задач.
А
Право на жизнь, выживание и развитие (статья 6): Положения
статьи о праве на жизнь включают право на выживание и развитие,
которое должно обеспечиваться "в максимально возможной
степени". Используемый в этом контексте термин "развитие"
следует толковать в широком смысле с учетом его качественного
аспекта: целью указанной нормы является не только поддержание
физического здоровья, но и обеспечение психического,
эмоционального, умственного, социального и культурного развития.
А
Взгляды ребенка (статья 12):
Детям должно быть
предоставлено право свободно выражать свои взгляды по всем
затрагивающим их вопросам, причем взглядам ребенка необходимо
уделять должное внимание "в соответствии с возрастом и
зрелостью ребенка". Этот принцип предполагает наличие у детей
права на заслушание и серьезный учет их взглядов, в том числе в
ходе любого затрагивающего их интересы судебного или
административного разбирательства.
Ключевые положения Конвенции
*

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, и
государства обеспечивают в максимально возможной степени
выживание и здоровое развитие ребенка.
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*

Каждый ребенок с момента рождения имеет право на имя и на
приобретение гражданства.

*

Дети не должны разлучаться со своими родителями, за
исключением случаев, когда это делают компетентные органы
в интересах их благополучия.

*

Государства должны содействовать воссоединению семей,
разрешая въезд в страну или выезд из нее.

*

Родители несут основную ответственность за воспитание
ребенка, однако государства должны оказывать им
соответствующую помощь и развивать сеть детских
учреждений.

*

Государства должны обеспечивать защиту детей от нанесения
им физического или психологического ущерба и отсутствия
заботы, включая сексуальные злоупотребления или
эксплуатацию.

*

Государства обеспечивают замену ухода за детьми без
родителей.
Процесс усыновления должен тщательным
образом регулироваться, и должны быть подписаны
международные соглашения, чтобы были предусмотрены
гарантии и обеспечена юридическая действительность в том
случае, если приемные родители предполагают вывезти
ребенка из страны, где он родился.

*

Неполноценные дети имеют право на специальное обращение,
обучение и заботу.
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*

Дети имеют право на пользование наиболее совершенными
услугами системы здравоохранения. Государства должны
обеспечивать охват системой здравоохранения всех детей,
уделяя при этом первоочередное внимание профилактическим
мерам, пропаганде медицинских знаний и сокращению
детской смертности.

*

Начальное образование
обязательным.

*

Школьная дисциплина должна поддерживаться с помощью
методов, отражающих уважение человеческого достоинства
ребенка. Образование должно готовить ребенка к жизни в
духе понимания, мира и терпимости.

*

Дети должны иметь время на отдых и игры и одинаковые
возможности
заниматься
культурной
и
творческой
деятельностью.

*

Государства должны защищать детей от экономической
эксплуатации и работы, которая может служить препятствием
в получении ими образования либо наносить ущерб их
здоровью и благополучию.

*

Государства должны защищать детей от незаконного
употребления наркотических средств и их привлечения к
производству или торговле такими средствами.

*

Необходимо приложить все усилия для предотвращения
похищения и торговли детьми.

должно
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быть

бесплатным

и

*

Смертная казнь или пожизненное заключение не назначаются
за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет.

*

Дети должны содержаться под стражей отдельно от взрослых;
они не должны подвергаться пыткам или жестокому и
унижающему достоинство обращению.

*

Ни один ребенок, не достигший 15-летнего возраста, не
должен принимать участия в военных действиях; во время
вооруженного конфликта детям должна быть обеспечена
специальная защита.

*

Дети, принадлежащие к национальным меньшинствам и
коренным народам, должны свободно пользоваться своей
собственной культурой, религией и языком.

*

Детям, которым был нанесен ущерб в результате плохого
обращения, пренебрежения или содержания под стражей,
должны быть обеспечены соответствующим уходом или
профессиональной подготовкой с целью восстановления их
здоровья и реабилитации.

*

Обращение с детьми, причастными к нарушениям уголовного
законодательства, должно способствовать развитию у них
чувства достоинства и значимости и должно быть направлено
на их реинтеграцию в обществе.
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*

Государства
должны
широко
информировать
о
предусмотренных Конвенцией правах как взрослых, так и
детей.
II. Эффективное наблюдение

Ряд органов в области прав человека способствуют в рамках
своей компетенции более полному уважению прав ребенка. Помимо
Комиссии по правам человека, Подкомиссии по предупреждению
дискриминации и защите меньшинств и ее Рабочей группы по
современным формам рабства, которая занимается вопросами
эксплуатации детей и неправомерного с ними обращения, в области
защиты прав человека действуют следующие международные
органы:
-

Комитет по правам человека;

-

Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам;

-

Комитет по ликвидации расовой дискриминации;

-

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин;

-

Комитет против пыток.

Эти пять комитетов обычно называют договорными органами,
поскольку они были созданы с целью наблюдения за
осуществлением конкретных договоров Организации Объединенных
Наций в области прав человека
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теми
государствами,
присоединились к ним.
Конвенции Комитета
активизации проводимой
детей.

которые
ратифицировали
их
или
Создание в соответствии со статьей 43
по правам ребенка способствовало
этими органами деятельности в интересах

Комитет по правам ребенка
В начале 1991 года было организовано совещание
представителей государств - участников Конвенции о правах
ребенка с целью проведения первых выборов в состав органа по
наблюдению за ее соблюдением - Комитета по правам ребенка. На
10 мест было выдвинуто около 40 кандидатов. Избранные в первый
состав Комитета эксперты (шестеро женщин и четверо мужчин)
являлись гражданами Барбадоса, Бразилии, Буркина-Фасо,
Зимбабве, Перу, Португалии, бывшего Советского Союза, Филиппин
и Швеции. Их профессиональная подготовка охватывала широкий
круг областей, включая права человека и международное право,
отправление
правосудия
в
области
несовершеннолетних,
социальную работу, медицину, журналистику и функционирование
правительственных и неправительственных структур.
В настоящее время Комитет по правам человека проводит три
сессии в год, продолжительностью четыре недели каждая.
Последняя неделя работы всегда посвящается подготовке
следующей сессии. Комитет обслуживается Центром по правам
человека Организации Объединенных Наций в Женеве.
В соответствии со статьей 44 Конвенции государстваучастники берут на себя обязательство представлять
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Комитету регулярные доклады о принятых ими мерах по
закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе,
достигнутом ими в осуществлении прав детей на своих территориях.
Первые доклады об осуществлении Конвенции подлежат
представлению в течение двух лет после ратификации или
присоединения к Конвенции и впоследствии - через каждые пять
лет. Первые первоначальные доклады подлежали представлению в
сентябре 1992 года. По состоянию на декабрь 1995 года более
70 государств представили в Комитет свои доклады.
На своей первой сессии в октябре 1991 года Комитет принял
руководящие принципы, помогающие государствам-участникам
готовить и составлять свои первоначальные доклады 3/.
Правительствам рекомендуется готовить свои доклады в
соответствии с этими руководящими принципами, в которых
подчеркивается, что в докладе должны указываться "факторы и
затруднения", влияющие на степень выполнения государством
обязательств по Конвенции. Иными словами, такой доклад должен
быть ориентирован на представление сведений о существующих
проблемах и носить самокритичный характер.
Государствам
предлагается
представлять
подробную
информацию
о
"приоритетах... в области осуществления" Конвенции и о
"конкретных задачах на будущее".

3/

См. приложение III.
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Соответствующие нормативные акты и статистические данные
препровождаются вместе с докладом.
В процессе разработки своих процедур Комитет уделял особое
внимание
такому
важному
вопросу,
как
налаживание
конструктивного диалога с представителями правительств. В этой
связи он ясно обозначил свое стремление наладить тесное
сотрудничество с соответствующими органами Организации
Объединенных Наций и специализированными учреждениями, а
также
другими
компетентными
органами,
включая
неправительственные организации.
Процедура работы
Рабочая группа Комитета проводит заседания до начала
каждой его сессии с целью предварительного изучения полученных
от государств-участников докладов и подготовки дискуссий между
членами Комитета и представителями препроводивших доклады
государств.
Помимо представленных государствами докладов
Рабочая группа рассматривает информацию, препровожденную
другими договорными органами по правам человека.
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Общие обсуждения и исследования
В январе 1993 года Комитет ввел процедурное новшество,
рекомендовав Генеральной Ассамблее просить Генерального
секретаря подготовить исследование по вопросу о защите детей во
время вооруженных конфликтов. Такая просьба была высказана
после однодневного "общего обсуждения" данного вопроса, которое
было организовано Комитетом в 1992 году и в котором было
предложено принять участие органам Организации Объединенных
Наций и неправительственным организациям.
Тематика проводившихся впоследствии общих обсуждений
являлась следующей: экономическая эксплуатация детей, права
ребенка в рамках семьи, права девочек и отправление правосудия в
отношении несовершеннолетних. Такие тематические обсуждения
проводятся примерно раз в год и могут влечь за собой
представление
просьб
о
проведении
соответствующих
исследований, кроме того они могут служить отправной точкой
при толковании статей Конвенции.

Кроме того, Комитет черпает информацию, поступающую от
механизмов, созданных Комиссией по правам человека с целью
изучения проблем в области прав человека в конкретных странах,
или от механизмов,
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занимающихся рассмотрением конкретных тем, к числу которых
относятся, в частности, Специальный докладчик по вопросу о
пытках, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях и Специальный докладчик по вопросу о
насилии в отношении женщин. В контексте рассматриваемой
проблематики одним из основных партнеров является Специальный
докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и
детской порнографии.
Органы и специализированные учреждения Организации
Объединенных Наций могут принимать участие в проводимых
рабочей группой обсуждениях и представлять необходимую
информацию. Кроме того, с учетом письменной информации,
представляемой
соответствующими
неправительственными
организациями, Комитет нередко предлагает таким организациям
принять участие в подготовительных заседаниях, посвященных
изучению препровождаемых государствами докладов.
Окончательные результаты проводимого рабочей группой
обсуждения по докладу какого-либо государства-участника
оформляются в виде "перечня вопросов".
Этот перечень,
содержащий предварительную информацию по вопросам, которые,
по мнению Комитета, необходимо обсудить в первую очередь,
направляется
соответствующему
правительству
вместе
с
приглашением принять участие в предстоящем пленарном заседании
Комитета, посвященном рассмотрению соответствующего доклада.
До начала этого заседания правительству рекомендуется
подготовить письменные ответы на поставленные вопросы.

- 14 -

Такой подход дает правительствам возможность лучше
подготовиться к предстоящему обсуждению. В ходе обсуждений
могут затрагиваться проблемы, не отраженные в перечне вопросов,
вот, в частности, почему Комитет предпочитает обсуждать доклад с
высокопоставленными должностными лицами, например с
министрами или их заместителями, а не с представителями, не
обладающими правом на принятие решений.
Проводимые с государствами-участниками дискуссии
являются конкретными и целенаправленными и предполагают
обсуждение достигнутых результатов и хода работы. Хотя в
обсуждениях, как правило, принимают участие все члены Комитета,
в большинстве случаев ход дискуссии по докладу каждой страны
направляют два члена Комитета, выступающие в роли
"докладчиков".
По завершении процесса рассмотрения доклада Комитет
принимает "заключительные замечания", в которых подводится итог
рассмотрению
доклада
соответствующего
государства.
Заключительные замечания подлежат широкому распространению в
государстве-участнике и должны служить основой для проведения
национальных дебатов по вопросу о путях содействия соблюдению
положений Конвенции. Рассматривая заключительные замечания в
качестве важного документа, Комитет ожидает от правительств
выполнения содержащихся в них рекомендаций.
На заседаниях Комитета ведется запись хода обсуждения.
Организация Объединенных Наций публикует пресс-релизы о ходе
дискуссий и более подробные краткие
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отчеты о деятельности Комитета. Комитет призывает публиковать в
виде сводного документа доклад государства-участника, краткие
отчеты и заключительные замечания по каждой стране. Некоторые
правительства, чьи доклады уже были обсуждены, обязались это
сделать.
Целью всего процесса обсуждения докладов государствучастников является привлечение интереса общественности к
соответствующим проблемам.
Проводящиеся в Комитете
обсуждения как правило являются открытыми; закрытый характер
носит лишь предварительное обсуждение в рамках предсессионной
рабочей группы и процесс подготовки заключительных замечаний
Комитета.
Аналогичным образом представляется важным
обеспечить открытый и гласный характер процедуры подготовки
доклада на национальном уровне; такой подход Комитет будет
только приветствовать.
Процедура представления докладов носит конструктивный
характер и направлена на развитие международного сотрудничества
и обмена информацией. Ее целью является обозначение проблем и
обсуждение мер по их устранению. Кроме того, Комитет может
обращаться с просьбами о помощи в специализированные органы и
учреждения Организации Объединенных Наций, включая УВКБ,
МОТ, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Организацию Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другие
компетентные органы.
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Неотложная процедура
В Конвенции отсутствует процедура рассмотрения
конкретных жалоб, препровождаемых детьми или их
представителями.
Вместе с тем Комитет может
запрашивать "дополнительную информацию, касающуюся
осуществления... Конвенции" (пункт 4 статьи 44). Такая
дополнительная информация может быть запрошена у
правительств, например, в случае обнаружения признаков
наличия серьезных проблем.

III. Права ребенка - в жизнь
Общая направленность практической деятельности
При разработке предназначенных для государств руководящих
принципов представления докладов Комитет по правам ребенка
уделял особое внимание конкретным мерам по претворению в жизнь
принципов и положений Конвенции. Иными словами, Комитет
придавал особое значение проведению необходимых реформ в духе
Конвенции и разработке процедур для постоянного наблюдения за
ходом деятельности в этом направлении.
В соответствии со статьей 4 Конвенции государства-участники
обязаны
принимать
все
необходимые
законодательные,
административные и другие меры для осуществления Конвенции. В
отношении экономических, социальных и культурных прав они
обязуются принимать "такие меры в максимальных рамках
имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках
международного сотрудничества".
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Начальный этап процесса практического осуществления
заключается в пересмотре государством-участником своего
законодательства и обеспечении соответствия национальных
законов положениям Конвенции. В этой связи необходимо, в
частности, принять законы, обеспечивающие защиту детей от
эксплуатации в сфере формального и неформального рынка труда и
обеспечить бесплатное и обязательное начальное образование.
Для координации стратегий и мер по контролю за
осуществлением Конвенции на национальном и местном уровне
можно создавать соответствующие механизмы, включая службу
омбудсмена.
Важное значение имеет процесс принятия
политических решений. В этой связи предстоит определить: какие
процедуры обеспечивают надлежащий учет детской проблематики
во всех соответствующих государственных структурах, а также в
парламенте и местных представительных органах власти и какими
возможностями располагают сами дети и их представители, для того
чтобы быть заслушанными?
Другим важным этапом является сбор достоверной и
актуальной информации о положении детей. Наличие точных
данных
позволит
сделать
более
информативным
и
целенаправленным процесс обсуждения средств правовой защиты.
С учетом вышеизложенного повышение качества работы
национальных статистических служб может способствовать
существенному продвижению по пути осуществления Конвенции.
К числу других эффективных средств реализации
закрепленных в Конвенции принципов и прав относится обучение и
подготовка персонала детских учреждений, например воспитателей
дошкольных учреждений и учителей, детских психологов, педиатров
и других медицинских работников, сотрудников полиции и других
правоохранительных органов, социальных работников и иных
специалистов в этой области.
Пропаганда Конвенции среди
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широких слоев населения также может способствовать ее более
активному претворению в жизнь. Кроме того, в соответствии со
статьей 42
Конвенции
государства-участники
обязаны
распространять такую информацию среди детей и взрослых на
понятных им языках. Помимо этого в соответствии с пунктом 6
статьи 44
должна
обеспечиваться
"широкая
гласность"
представляемых государствами докладов.
Теперь предстоит ответить на следующие вопросы: что
следует понимать под формулировкой, согласно которой
государства должны осуществлять экономические, социальные и
культурные права "в максимальных пределах имеющихся у них
ресурсов" (статья 4), и затрагивается ли в Конвенции проблема
финансовых ограничений?
Конвенция признает, что некоторые из наиболее
дорогостоящих реформ не могут быть осуществлены в одночасье. В
ней, в частности, разъясняется, что право на медицинское
обслуживание (статья 24) и образование (статья 28) может
осуществляться "постепенно".
Кроме того, в Конвенции четко обозначена обязанность
членов международного сообщества помогать другим государствам
в предпринимаемых ими усилиях по защите прав детей; при этом не
следует забывать о том, что каждое государство-участник всегда
имеет свои собственные обязательства.
Любое государство,
независимо от степени его благосостояния, обязано принимать в
максимальных пределах имеющихся ресурсов меры по
осуществлению Конвенции при уделении приоритетного внимания
детям.
Государствам-донорам рекомендуется пересмотреть с учетом
Конвенции осуществляемые ими программы сотрудничества в
интересах развития. В то же самое время развивающиеся страны
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могут обозначить в своих докладах об осуществлении Конвенции
имеющиеся у них потребности в области международного
сотрудничества.

Консультативное обслуживание

Конвенция о правах ребенка и Комитет по правам ребенка
придают особое значение международному сотрудничеству и
помощи как средству обеспечения эффективной защиты прав
детей. Статья 45 b) уполномочивает Комитет препровождать
в соответствующие учреждения и 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.
В своих заключительных замечаниях Комитет
нередко
предлагает
вниманию
государств-участников
рекомендации о техническом сотрудничестве в качестве одного
из итогов диалога в ходе обсуждения доклада.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека, полномочия которого предусматривают, в
частности,
содействие
расширению
международного
сотрудничества в целях поощрения и защиты прав человека,
оказывает в этой связи соответствующую помощь и
рекомендует правительствам положительно реагировать на
представляемые Комитетом рекомендации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I
Конвенция о правах ребенка a/a
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

a/

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 года; вступила в силу 2 сентября 1990 года в
соответствии со статьей 49.
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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,
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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:
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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.
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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
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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
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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
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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. Государстваучастники далее обеспечивают, чтобы представление такое 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.
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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
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ограничения,
необходимы:
а)

которые

предусмотрены

законом

и

которые

для уважения прав и репутации других лиц или

b)
для охраны государственной безопасности
общественного порядка (ordre public), или здоровья,
нравственности населения.

или
или

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
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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
вмешательства или посягательства.

защиту

закона

от

такого

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 такой 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;
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c)
поощряют
литературы;

выпуск

и

распространение

детской

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.
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Статья 19
1.
Государства-участники предпринимают 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
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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;
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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 связанным с этим лицам;
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 документах, 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
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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 признании 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.
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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,
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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 просветительской 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.
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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.
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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
образование;

бесплатное

и

обязательное

начальное

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;
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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 знаниями и современным методам обучения. В
этой связи особое внимание должно уделяться потребностям
развивающихся стран.
Статья 29
1.
Государства-участники соглашаются
образование ребенка должно быть направлено на:

в

том,

a)
развитие личности, талантов и умственных
физических способностей ребенка в их самом полном объеме;

что

и

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;
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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.
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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, государстваучастники, в частности:
a)
устанавливают минимальный возраст или минимальные
возрасты для приема на работу;
b)
определяют
необходимые
требования
продолжительности рабочего для и условиях труда;

о

c)
предусматривают соответствующие виды наказания или
другие санкции для обеспечения эффективного осуществления
настоящей статьи.
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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
незаконной сексуальной деятельности;

ребенка

к

любой

b)
использования в целях эксплуатации детей
проституции или в другой незаконной сексуальной практике;

в

c)
использования в целях эксплуатации
порнографии и порнографических материалах.

в

детей

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.
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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
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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 15летнего 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
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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:
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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;
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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.
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Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых
положений, которые в большей степени способствуют
осуществлению прав ребенка и могут содержаться:
а)

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 государствамиучастниками 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.
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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 государствамучастникам 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.
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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, государствоучастник, 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 необходимый персонал и материальные средства для
эффективного осуществления Комитетом своих функций в
соответствии с настоящей Конвенцией.
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей
Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей
вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в
порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.
Статья 44
1.
Государства-участники обязуются представлять Комитету
через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
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доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в
Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих
прав:
а)
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
действия Конвенции в данной стране.
3.
Государству-участнику,
представившему
Комитету
всесторонний первоначальный доклад, нет необходимости повторять
в последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом
1 b) настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию.
4.
Комитет может запрашивать у государства-участника
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.
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Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению
Конвенции и поощрять международное сотрудничество в области,
охватываемой настоящей Конвенцией:
а)
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;
с)
Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее
предложить Генеральному секретарю провести от ее имени
исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;
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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 государствучастников, 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.
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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 государствучастников 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 государствучастников 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 на утверждение.
2.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций и принятии 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
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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 депозитарем настоящей Конвенции.
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Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которой
являются равноаутентичными, 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.
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Приложение II
Государства, которые ратифицировали Конвенцию о правах ребенка
или присоединились к ней по состоянию на 15 октября 1996 года (187)
Государство

Дата подписания

Дата получения
Дата вступления
ратификационной
в силу
грамоты/документа о
присоединении a/

Афганистан
Албания
Алжир
Андорра
Ангола

27 сентября 1990
26 января 1990
26 января 1990
2 октября 1995
14 февраля 1990

28 марта 1994
27 февраля 1992
16 апреля 1993
2 января 1996
5 декабря 1990

27 апреля 1994
28 марта 1992
16 мая 1993
1 февраля 1996
4 января 1991

Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Австралия
Австрия

12 марта 1991
29 июня 1990

5 октября 1993
4 декабря 1990
23 июня 1993 a/
17 декабря 1990
6 августа 1992

4 ноября 1993
3 января 1991
22 июля 1993
16 января 1991
5 сентября 1992

26 января 1990
19 апреля 1990

13 августа 1992 a/
20 февраля 1991
13 февраля 1992 a/
3 августа 1990
9 октября 1990

12 сентября 1992
22 марта 1991
14 марта 1992
2 сентября 1990
8 ноября 1990

Беларусь
Бельгия
Белиз
Бенин
Бутан

26 января 1990
26 января 1990
2 марта 1990
25 апреля 1990
4 июня 1990

1 октября 1990
16 декабря 1991
2 мая 1990
3 августа 1990
1 августа 1990

31 октября 1990
15 января 1992
2 сентября 1990
2 сентября 1990
2 сентября 1990

Боливия
Босния и Герцеговина*
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам

8 марта 1990

26 июня 1990

26 января 1990

14 марта 1995 a/
24 сентября 1990
27 декабря 1995 a/

2 сентября 1990
6 марта 1992
13 апреля 1995
24 октября 1990
26 января 1996

31 мая 1990
26 января 1990
8 мая 1990
22 сентября 1992
25 сентября 1990

3 июня 1991
31 августа 1990
19 октября 1990
15 октября 1992
11 января 1993

3 июня 1991
30 сентября 1990
18 ноября 1990
14 ноября 1992
10 февраля 1993

Азербайджан
Багамские Острова
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос

Болгария
Буркина-Фасо
Бурунди
Камбоджа
Камерун

22 августа 1990
26 января 1990

30 октября 1990
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Государство

Дата подписания

Дата вступления
Дата получения
ратификационной
в силу
грамоты/документа о
присоединении a/

Канада
Кабо-Верде
Центрально- африканская
Республика
Чад
Чили

28 мая 1990

13 декабря 1991
4 июня 1992 a/

12 января 1992
4 июля 1992

30 июля 1990
30 сентября 1990
26 января 1990

23 апреля 1992
2 октября 1990
13 августа 1990

23 мая 1992
1 ноября 1990
12 сентября 1990

Китай
Колумбия
Коморские Острова
Конго
Коста-Рика

29 августа 1990
26 января 1990
30 сентября 1990
26 января 1990

2 марта 1992
28 января 1991
22 июня 1993
14 октября 1993 a/
21 августа 1990

1 апреля 1992
27 февраля 1991
21 июля 1993
13 ноября 1993
20 сентября 1990

Кот-д'Ивуар
Хорватия*
Куба
Кипр
Чешская Республика*

26 января 1990

4 февраля 1991

26 января 1990
5 октября 1990

21 августа 1991
7 февраля 1991

6 марта 1991
8 октября 1991
20 сентября 1991
9 марта 1991
1 января 1993

23 августа 1990
26 января 1990
30 сентября 1990
26 января 1990

21 сентября 1990
19 июля 1991
6 декабря 1990
13 марта 1991

21 октября 1990
18 августа 1991
5 января 1991
12 апреля 1991

8 августа 1990
26 января 1990
5 февраля 1990
26 января 1990

11 июня 1991
23 марта 1990
6 июля 1990
10 июля 1990

11 июля 1991
2 сентября 1990
2 сентября 1990
2 сентября 1990

20 декабря 1993

15 июня 1992 a/
3 августа 1994

15 июля 1992
2 сентября 1994

2 июля 1993
26 января 1990
26 января 1990

21 октября 1991 a/
14 мая 1991 a/
13 августа 1993
20 июня 1991
7 августа 1990

20 ноября 1991
13 июня 1991
12 сентября 1993
20 июля 1991
6 сентября 1990

Корейская НародноДемократическая Республика
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская
Республика
Эквадор
Египет
Сальвадор
Экваториальная
Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
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Государство

Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана

Дата подписания

26 января 1990
5 февраля 1990
26 января 1990
29 января 1990
26 января 1990
21 февраля 1990
26 января 1990

Дата вступления
Дата получения
ратификационной
в силу
грамоты/документа о
присоединении a/
9 февраля 1994
8 августа 1990
2 июня 1994 a/
6 марта 1992
5 февраля 1990

11 марта 1994
7 сентября 1990
2 июля 1994
5 апреля 1992
2 сентября 1990
10 июня 1993
5 декабря 1990
2 сентября 1990
2 сентября 1990
19 сентября 1990

Греция
Гренада
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау

26 января 1990

11 мая 1993
5 ноября 1990
6 июня 1990
13 июля 1990 a/
20 августа 1990

Гайана
Гаити
Святейший Престол
Гондурас
Венгрия

30 сентября 1990
20 января 1990
20 апреля 1990
31 мая 1990
14 марта 1990

14 января 1991
8 июня 1995
20 апреля 1990
10 августа 1990
7 октября 1991

13 февраля 1991
8 июля 1995
2 сентября 1990
9 сентября 1990
6 ноября 1991

Исландия
Индия
Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Ирак

26 января 1990

28 октября 1992
11 декабря 1992 a/
5 сентября 1990
13 июля 1994
15 июня 1994 a/

27 ноября 1992
11 января 1993
5 октября 1990
12 августа 1994
15 июля 1994

Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония

30 сентября 1990
3 июля 1990
26 января 1990
26 января 1990
21 сентября 1990

28 сентября 1992
3 октября 1991
5 сентября 1991
14 мая 1991
22 апреля 1994

28 октября 1992
2 ноября 1991
5 октября 1991
13 июня 1991
22 мая 1994

Иордания
Казахстан
Кения
Кирибати
Кувейт

29 августа 1990
16 февраля 1994
26 января 1990

24 мая 1991
12 августа 1994
30 июля 1990
11 декабря 1995 a/
21 октября 1991

23 июня 1991
11 сентября 1994
2 сентября 1990
10 января 1996
20 ноября 1991

26 января 1990
5 сентября 1991

7 июня 1990
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Государство

Кыргызстан
Лаосская НародноДемократическая Республика
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Ливийская Арабская
Джамахирия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивские Острова
Мали
Мальта
Маршалловы Острова
Мавритания
Маврикий
Мексика
Микронезия (Федеративные
Штаты)
Монако
Монголия
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нидерланды

Дата подписания

Дата вступления
Дата получения
ратификационной
в силу
грамоты/документа о
присоединении a/
7 октября 1994 a/

6 ноября 1994

26 января 1990
21 августа 1990

8 мая 1991 a/
14 апреля 1992 a/
14 мая 1991
10 марта 1992

7 июня 1991
14 мая 1992
13 июня 1991
9 апреля 1992

26 апреля 1990

4 июня 1993

4 июля 1993

15 апреля 1993 a/
22 декабря 1995
31 января 1992 a/
7 марта 1994

15 мая 1993
21 января 1996
1 марта 1992
6 апреля 1994

19 марта 1991
2 января 1991 a/
17 февраля 1995 a/
11 февраля 1991
20 сентября 1990

18 апреля 1991
1 февраля 1991
19 марта 1995
13 марта 1991
20 октября 1990

30 сентября 1990
4 октября 1993
16 мая 1991
26 июля 1990 a/
21 сентября 1990

30 октября 1990
3 ноября 1993
15 июня 1991
2 сентября 1990
21 октября 1990

4 июня 1993
21 июня 1993 a/
5 июля 1990
21 июня 1993
26 апреля 1994

21 июля 1993
2 сентября 1990
21 июля 1993
26 мая 1994

15 июля 1991 a/
30 сентября 1990
27 июля 1994 a/
14 сентября 1990
6 февраля 1995

14 августа 1991
30 октября 1990
26 августа 1994
14 октября 1990
7 марта 1995

30 сентября 1990
21 марта 1990
19 апреля 1990

21 августа 1990
26 января 1990
26 января 1990
14 апреля 1993
26 января 1990
26 января 1990

5 мая 1993 a/
26 января 1990
26 января 1990
30 сентября 1990

26 сентября 1990
26 января 1990
26 января 1990
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Государство

Дата подписания

Дата вступления
Дата получения
ратификационной
в силу
грамоты/документа о
присоединении a/

Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Ниуэ

1 октября 1990
6 февраля 1990
26 января 1990
26 января 1990

6 апреля 1993
5 октября 1990
30 сентября 1990
19 апреля 1991
20 декабря 1995 a/

6 мая 1995
4 ноября 1990
30 октября 1990
19 мая 1991
19 января 1996

Норвегия
Пакистан
Палау
Панама
Папуа-Новая Гвинея

26 января 1990
20 сентября 1990
26 января 1990
30 сентября 1990

8 января 1991
12 ноября 1990
4 августа 1995 a/
12 декабря 1990
1 марта 1993

7 февраля 1991
12 декабря 1990
3 сентября 1995
11 января 1991
31 марта 1993

Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия

4 апреля 1990
26 января 1990
26 января 1990
26 января 1990
26 января 1990

25 сентября 1990
4 сентября 1990
21 августа 1990
7 июня 1991
21 сентября 1990

25 октября 1990
4 октября 1990
20 сентября 1990
7 июля 1991
21 октября 1990

Катар
Республика Корея
Республика Молдова
Румыния
Российская
Федерация

8 декабря 1992
25 сентября 1990
26 января 1993 a/
26 января 1990

3 апреля 1995
20 ноября 1991
25 февраля 1993
28 сентября 1990

3 мая 1995
20 декабря 1991
28 октября 1990

26 января 1990

16 августа 1990

15 сентября 1990

Руанда
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Самоа

26 января 1990
26 января 1990

24 января 1991
24 июля 1990
16 июня 1993 а/
26 октября 1993
29 ноября 1994

23 февраля 1991
2 сентября 1990
16 июля 1993
25 ноября 1993
29 декабря 1994

Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Сенегал
Сейшельские Острова

20 сентября 1993
30 сентября 1990

25 ноября 1991 а/
13 июня 1991
26 января 1996 а/
26 января 1990
31 июля 1990
7 сентября 1990 a/ 7 октября 1990

25 декабря 1991

14 мая 1991 a/
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25 февраля 1996
2 сентября 1990

Государство

Дата подписания

Сьерра-Леоне
Сингапур
Словакия*
Словения*
Соломоновы Острова

10 апреля 1995 a/ 10 мая 1995

Южная Африка
Испания
Шри-Ланка
Судан
Суринам

29 января 1993
26 января 1990
26 января 1990
24 июля 1990
26 января 1990

16 июня 1995
6 декабря 1990
12 июля 1991
3 августа 1990
1 марта 1993

16 июля 1995
5 января 1991
11 августа 1991
2 сентября 1990
31 марта 1993

Свазиленд
Швеция
Сирийская Арабская
Республика
Таджикистан
Таиланд

22 августа 1990
26 января 1990

7 сентября 1995
29 июня 1990

6 октября 1995
2 сентября 1990

18 сентября 1990

15 июля 1993
26 октября 1993 a/
27 марта 1992 a/

14 августа 1993
25 ноября 1993
26 апреля 1992

17 августа 1990
21 февраля 1991

17 сентября 1991
1 августа 1990
6 ноября 1995 a/
5 декабря 1991
30 января 1992
4 апреля 1995
20 сентября 1993 a/
22 сентября 1995 a/
17 августа 1990
28 августа 1991

2 сентября 1990
6 декабря 1995
4 января 1992
29 февраля 1992
4 мая 1995
19 октября 1993
22 октября 1995
16 сентября 1990
27 сентября 1991

19 апреля 1990

16 декабря 1991

15 января 1992

1 июня 1990
26 января 1990

10 июня 1991
20 ноября 1990
29 июня 1994 a/
7 июля 1993

10 июля 1991
20 декабря 1990
29 июля 1994
6 августа 1993

Бывшая югославская
Республика Македония*
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Туркменистан
Тувалу
Уганда
Украина
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Объединенная Республика
Танзания
Уругвай
Узбекистан
Вануату

13 февраля 1990

Дата вступления
Дата получения
ратификационной
в силу
грамоты/документа о
присоединении a/

26 января 1990
30 сентября 1990
26 февраля 1990
14 сентября 1990

30 сентября 1990
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18 июня 1990
5 октября 1995 a/

2 сентября 1990
4 ноября 1995
1 января 1993
25 июня 1991

Государство

Дата подписания

Дата вступления
Дата получения
ратификационной
в силу
грамоты/документа о
присоединении a/

Венесуэла
Вьетнам
Йемен
Югославия
Заир

26 января 1990
26 января 1990
13 февраля 1990
26 января 1990
20 марта 1990

13 сентября 1990
28 февраля 1990
1 мая 1991
3 января 1991
27 сентября 1990

13 октября 1990
2 сентября 1990
31 мая 1991
2 февраля 1991
27 октября 1990

Замбия
Зимбабве

30 сентября 1990
8 марта 1990

5 декабря 1991
11 сентября 1990

5 января 1992
11 октября 1990

a/

В порядке присоединения.

*

В порядке правопреемства.
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Приложение III
Общие руководящие принципы в отношении формы
и содержания первоначальных докладов, которые
должны представляться государствами-участниками
в соответствии с пунктом 1 a) статьи 44 Конвенции
о правах ребенка a/
ВВЕДЕНИЕ
1.
В пункте 1 статьи 44 Конвенции о правах ребенка
предусматривается, что:
"Государства-участники обязуются представлять 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 каждый пять лет".

____________
a/
Утверждены Комитетом по правам ребенка на его
первой сессии в октябре 1991 года (см. Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия, Дополнение № 41
(A/47/41), приложение III).
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2.
В пункте 2 статьи 44 Конвенции также предусматривается, что
в докладах, представляемых Комитету по правам ребенка, должны
указываться факторы и затруднения, если таковые имеются,
влияющие на степень выполнения обязательств по Конвенции, а
также содержаться достаточная информация, с тем чтобы
обеспечить Комитету полное понимание действия Конвенции в
данной стране.
3.
Комитет считает, что процесс подготовки доклада для
представления
Комитету
предоставляет
благоприятную
возможность для проведения всеобъемлющего обзора различных
мер, принятых с целью приведения национального законодательства
и политики в соответствие с положениями Конвенции, и оценки
результатов, достигнутых в осуществлении прав, закрепленных в
Конвенции.
Кроме того, в ходе данного процесса следует
способствовать и содействовать массовому участию и контролю за
государственной политикой со стороны общественности.
4.
Комитет считает, что процесс представления докладов связан
с постоянным подтверждением государствами-участниками своей
приверженности уважению и обеспечению соблюдения прав,
закрепленных в Конвенции, и является важным средством для
установления конструктивного диалога между государствамиучастниками и Комитетом.
5.
Общую часть докладов государств-участников, касающуюся
вопросов, которые представляют интерес для органов по
наблюдению за осуществлением различных международных
документов по правам человека, следует подготавливать на основе
"Объединенных руководящих принципов, касающихся первой части
докладов государств-участников", которые содержатся в документе
HRI/1991/1. Подготовку первоначальных докладов государствучастников, касающихся осуществления Конвенции о правах
ребенка, следует осуществлять в соответствии с настоящими
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руководящими принципами, которые были утверждены Комитетом
по правам ребенка на его 22-м заседании, состоявшемся 15 октября
1991 года.
6.
Комитет намеревается разработать руководящие принципы
для подготовки периодических докладов, которые будут в
надлежащем порядке представляться в соответствии с пунктом 1 b)
статьи 44 Конвенции.
7.
К докладам должны прилагаться тексты упомянутых в них
основных законов и других положений, а также подробная
статистическая информация и показатели, с которыми смогут
ознакомиться члены Комитета. Однако следует отметить, что в
целях экономии средств они не будут подлежать переводу или
общему распространению. Поэтому, если какие-либо положения
конкретно не цитируются в самом докладе или не содержатся в
приложении к нему, желательно, чтобы такой доклад содержал
достаточно информации для того, чтобы она была понятной без
ссылки на такие тексты.
8.
Положения Конвенции были сгруппированы под различными
разделами, при этом равное значение придается всем правам
человека, признанным в Конвенции.
I. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
9.
В этом разделе государствам-участникам предлагается
представлять соответствующую информацию согласно статье 4
Конвенции, включая информацию о:
a)
мерах, принимаемых с целью приведения национальных
законодательства и политики в соответствие с положениями
Конвенции;
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b)
существующих или планируемых на национальном или
местном уровне механизмах для координации политики в
отношении детей и для наблюдения за осуществлением положений
Конвенции.
10. Кроме того, государствам-участникам предлагается сообщать
о мерах, которые были приняты и которые предполагается принять в
соответствии со статьей 42 Конвенции с целью обеспечить
посредством соответствующих активных средств подробное
информирование как взрослых, так и детей о принципах и
положениях Конвенции.
11. Государствам-участникам также предлагается сообщать о
мерах, которые были приняты или которые предполагается принять
в соответствии с пунктом 6 статьи 44 Конвенции с целью обеспечить
широкий доступ к их докладам для широкой общественности в их
странах.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "РЕБЕНОК"
12. В этом разделе государствам-участникам предлагается
представлять, согласно статье 1 Конвенции, соответствующую
информацию, касающуюся определения понятия "ребенок" в их
законах и правилах.
В частности, государствам-участникам
предлагается сообщать информацию о возрасте достижения
совершеннолетия и о предусмотренном законом минимальном
возрасте для различных целей, в том числе для оказания
юридических или медицинских консультативных услуг без согласия
родителей, прекращения обязательного образования, занятости в
течение неполного рабочего дня, занятости в течение полного
рабочего дня, занятости на опасной работе, согласия на вступление в
половые отношения, брака, добровольного поступления на военную
службу, призыва на военную службу, добровольной дачи
свидетельских показаний в суде, уголовной ответственности,
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лишения свободы, тюремного заключения и употребления алкоголя
или других веществ, подлежащих контролю.
III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
13. Следует представлять соответствующую информацию, в том
числе об основных действующих или предусмотренных
законодательных, судебных, административных или других мерах, о
факторах, трудностях и достигнутых результатах в осуществлении
положений Конвенции, а также о приоритетах и конкретных задачах
на будущее в области ее осуществления в том, что касается:
a)

недискриминации (статья 2);

b)

наилучшего обеспечения интересов ребенка (статья 3);

c)

права на жизнь, выживание и развитие (статья 6);

d)

уважения взглядов ребенка (статья 12);

14. Кроме
того,
государствам-участникам
предлагается
представлять соответствующую информацию о применении этих
принципов при осуществлении статей, перечисленных в других
разделах настоящих руководящих принципов.
IV. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ
15. В этом разделе государствам-участникам предлагается
представлять соответствующую информацию, в том числе об
основных
принимаемых
законодательных,
судебных,
административных или других мерах, о факторах, трудностях и
достигнутых результатах в осуществлении соответствующих
положений Конвенции, а также о приоритетах и конкретных задачах
на будущее в области ее осуществления в том, что касается:
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a)

имени и гражданства (статья 7);

b)

сохранения индивидуальности (статья 8);

c)

свободы выражения своего мнения (статья 13);

d)

доступа к соответствующей информации (ст. 17);

e)

свободы мысли, совести и религии (ст. 14);

f)

свободы ассоциации и мирных собраний (ст. 15);

g)

защиты личной жизни (ст. 16);

h)
права не подвергаться пыткам или другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или
наказания (ст. 37a).
V. СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
УХОД
16. В этом разделе государствам-участникам предлагается
представлять соответствующую информацию, в том числе об
основных
принимаемых
законодательных,
судебных,
административных или других мерах, особенно о том, каким
образом соблюдаются принципы "наилучшего обеспечения
интересов ребенка" и "уважения взглядов ребенка", о факторах,
трудностях и достигнутых результатах в осуществлении
соответствующих положений Конвенции, а также о приоритетах и
конкретных задачах на будущее в области ее осуществления в том,
что касается:
a)

права родителей руководить ребенком (ст. 5);
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b)

ответственности родителей (пп. 1 и 2 ст. 18);

c)

разлучения с родителями (ст. 9);

d)

воссоединения семьи (ст. 10);

e)

восстановления содержания ребенка (п. 4 ст. 27);

f)

детей, лишенных семейного окружения (ст. 20);

g)

усыновления (ст. 21);

h)
незаконного перемещения и невозвращения детей из-за
границы (ст. 11);
i)
злоупотреблений и отсутствия заботы (ст. 19), включая
физическое и психологическое восстановление и социальную
реинтеграцию (ст. 39);
j)
периодической
оценки
попечением о ребенке (ст. 25).

условий,

связанных

с

17. Кроме
того,
государствам-участникам
предлагается
представлять информацию, с разбивкой по возрасту, полу,
этническому или национальному происхождению и проживанию в
сельской местности или в городах, о числе детей за один год в
рамках отчетного периода в каждой из следующих групп:
бездомные дети;
дети, страдающие от злоупотреблений или
отсутствия заботы, которые для обеспечения защиты помещаются
под опеку; дети, передаваемые на воспитание; дети, помещаемые в
соответствующие учреждения по уходу за детьми;
дети,
усыновленные семьями; дети, въезжающие в страну в соответствии
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с процедурами усыновления в другой стране; и дети, покидающие
страну в соответствии с процедурами усыновления в другой стране.
18. Государствам-участникам
предлагается
представлять
дополнительную статистическую информацию и показатели,
касающиеся детей, охватываемых в настоящем разделе.
VI. ПЕРВИЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
19. В этом разделе государствам-участникам предлагается
представлять соответствующую информацию, в том числе об
основных
принимаемых
законодательных,
судебных,
административных или других мерах, об институциональной
инфраструктуре для осуществления политики в этой области,
особенно о стратегиях и механизмах области контроля, а также о
факторах, трудностях и достигнутых результатах в осуществлении
соответствующих положений Конвенции в том, что касается:
a)

выживания и развития (п. 2 ст. 6);

b)

неполноценных детей (ст. 23);

c)

здоровья и медицинского обслуживания (ст. 24);

d)
социального обеспечения и служб и учреждений по
уходу за детьми (ст. 26 и п. 3 ст. 18);
e)

уровня жизни (пп. 1-3 ст. 27).

20. Помимо информации, представляемой в соответствии с
пунктом 9 b) настоящих руководящих принципов, государствамучастникам предлагается представлять конкретную информацию о
характере и степени
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сотрудничества с местными и национальными правительственными
или неправительственными организациями, такими, как организации
работников социальной сферы, касающуюся осуществления
Конвенции в данной области.
Государствам-участникам
предлагается представлять дополнительную соответствующую
статистическую информацию и показатели, касающиеся детей,
охватываемых в настоящем разделе.
VII. ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ И КУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21. В этом разделе государствам-участникам предлагается
представлять соответствующую информацию, в том числе об
основных
принимаемых
законодательных,
судебных,
административных или других мерах, об институциональной
инфраструктуре для осуществления политики в этой области,
особенно о стратегиях и механизмах в области контроля, а также о
факторах, трудностях и достигнутых результатах в осуществлении
соответствующих положений Конвенции в том, что касается:
a)
образования, включая профессиональную подготовку и
оказание консультативных услуг (ст. 28);
b)

целей образования (статья 29);

с)
досуга, развлекательных и культурных мероприятий
(статья 31).
22. Помимо информации, представляемой в соответствии с
пунктом 9 b) настоящих руководящих принципов, государствамучастникам предлагается представлять конкретную информацию о
характере и степени сотрудничества с местными и национальными
правительственными или неправильственными организациями,
такими, как организации работников социальной сферы,
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касающуюся осуществления Конвенции в данной области.
Государствам-участникам
предлагается
представлять
дополнительную соответствующую статистическую информацию и
показатели, касающиеся детей, охватываемых в настоящем разделе.
VIII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ
23. В этом разделе государствам-участникам предлагается
представлять соответствующую информацию, в том числе об
основных
принимаемых
законодательных,
судебных,
административных или других мерах, о факторах, трудностях и
достигнутых результатах в осуществлении соответствующих
положений Конвенции, а также о приоритетах и конкретных задачах
на будущее в области ее осуществления в том, что касается:
а)

b)

детей, находящихся в чрезвычайных ситуациях:
i)

детей-беженцев (статья 22);

ii)

детей,
затрагиваемых
вооруженными
конфликтами (статья 38), включая меры по
физическому
и
психологическому
восстановлению и социальной реинтеграции
(статья 39);

детей, нарушивших закон:
i)

отправления
правосудия
в
несовершеннолетних (статья 40);

ii)

детей, лишенных свободы, включая любую форму
задержания,
тюремного
заключения
или
помещения под стражу (статья 37 b), с) и d));
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отношении

iii)

осуждения несовершеннолетних, в частности
запрещения смертной казни и пожизненного
заключения (статья 37 а));

iv)

физического и психологического восстановления
и социальной реинтеграции (статья 39);

с)
эксплуатируемых детей, включая физическое и
психологическое восстановление и социальную реинтеграцию
(статья 39);
i)

экономическую эксплуатацию, включая детский
труд (статья 32);

ii)

злоупотребления наркотиками (статья 33);

iii)

сексуальной эксплуатации
совращения (статья 34);

iv)

других форм эксплуатации (статья 36);

v)

торговли детьми, их контрабанды и похищения
(статья 35);

и

сексуального

d)
детей, принадлежащих к меньшинству или группе
коренного населения (статья 30).
24. Кроме
того,
государствам-участникам
предлагается
представлять конкретную статистическую информацию и
показатели, касающиеся детей, охватываемых пунктом 23.
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