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Аннотация: Cтатья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся 

защиты прав ребенка в международном праве. В ней рассмотрены основные 

международные соглашения в области защиты прав ребенка, выявлена 

взаимосвязь данных документов, приводятся основные права детей. 

Раскрывается основной способ защиты - заключение международных 

договоров о сотрудничестве в области защиты прав детей с иностранными 

государствами. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of issues related to the 

protection of the rights of the child in international law. It examines the main 

international agreements in the field of protection of the rights of the child, identifies 
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the relationship of these documents, provides the basic rights of children. The author 

reveals the main method of protection-the conclusion of international agreements 

on cooperation in the field of protection of children's rights with foreign countries. 

Keywords: the protection of children's rights, basic rights, Convention on the 

rights of the child, international treaties, international security mechanism, the UN 

Committee on the rights of the child. 

Проблемы защиты прав ребенка во всех государствах является одной из 

главнейших социально-экономических и политических проблем, поскольку 

именно дети являются наиболее незащищенной социально демографической 

группой населения в силу «физиологической и интеллектуальной 

незрелости»1 и нуждаются в предоставлении специальных прав и обеспечении 

им дополнительной защиты.  

На сегодняшнем этапе развития Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

(далее - Конвенция) и три факультативных протокола к ней (о торговле 

детьми, детской проституции и детской порнографии, об участии детей в 

вооруженных конфликтах, а также протокол, касающийся процедуры 

сообщений, который позволяет детям обращаться с жалобами относительно 

их нарушенных прав) являются универсальными международными 

инструментами по защите прав детей.  

В начале 1991 года было организовано совещание участников 

Конвенции о правах ребенка с целью проведения первых выборов в состав 

органа по наблюдению за ее соблюдением — Комитета по правам ребенка. 

Комитет по правам ребенка получает и рассматривает отчеты 

государств-участников конвенции и индивидуальные жалобы на 

предполагаемые нарушения  со стороны государств-участников, проводит 

расследования предполагаемых серьезных и систематических нарушений 

прав, закрепленных Конвенцией и ее факультативными протоколами. 

                                                            
1  Декларация прав ребенка: принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН // Международная защита прав и свобод человека : сб. документов. – Москва : Юридическая литература, 

1990. – С. 385–388. 

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
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В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конвенции  «государства-участники 

обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы 

для его благополучия…»2. 

Но не всегда данная норма реализуется на практике. 

Пара из Лос-Анджелеса купила ребенка «у матери российского 

происхождения» в 2005 году в штате Калифорния. Партнеры использовали 

ребенка для съемок в детском порно, которое затем рассылалось под 

названием «Boys Lovers». В ходе следствия выяснилось, что они не только 

снимали половые акты с участием малолетнего ребенка, но и «сдавали его в 

аренду». В судебных документах упоминается, что пара возила мальчика в 

США, Францию и Германию для съемок с участием других педофилов.  

8 июля 2008 года американец Майлс Харрисон оставил своего 

усыновленного сына, Диму Яковлева на жаре в закрытом автомобиле, в 

результате чего ребенок скончался в запертой машине.  

В результате 21 декабря 2012 года Государственная Дума РФ приняла 

ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» или «Закон Димы Яковлева».  

Закон ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США 

и осуществление на территории Российской Федерации деятельности органов 

и организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, на усыновление гражданам США, а также прекратил 

действие Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления детей, 

подписанного в городе Вашингтоне 13 июля 2011 года3. 

                                                            
2 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990 

// Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLVI, 1993  
3 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ  «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (в ред. от 27 декабря 2018 г.) 

// СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597; 2018. № 53 (часть 1). Ст. 8481. 

http://ria.ru/politics/20121221/915760371.html
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Стоит отметить, что совсем недавно заместитель директора 

консульского департамента Министерство иностранных дел Руслан 

Голубовский предложил распространить данный закон не только на США, но 

и на другие страны, которые нарушают права усыновленных российских 

детей4.  

К сожалению, при расторжении брака между гражданами двух разных 

государств часто случается так, что один из родителей забирает ребенка из 

страны, где последний имел постоянное место жительства и привозит его в 

другую страну, где просит у компетентных органов изменения или отмены 

права другого родителя на общение с ребенком и участие в его воспитании.  

По этой причине многими странами, в том числе Францией (1983 г.) и 

Россией (2011 г.), была подписана и ратифицирована Конвенция, 

регулирующая этот специфический вопрос. В основе этой Конвенции также 

лежат два принципа. Первый из них может быть сформулирован следующим 

образом: если вывоз ребенка в другую страну был незаконным, суд страны, 

куда был перевезен ребенок, не имеет права принимать какие-либо решения о 

родительских правах в отношении данного ребенка. Второй принцип 

заключается в том, что судья страны, куда был привезен ребенок, обязан, 

напротив, предписать немедленно возвратить ребенка в страну, где он 

проживал до его перемещения5. 

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Конвенции о правах ребенка государство-

участник при заключении одного или  из родителей в тюрьму, должно 

предоставить информацию другому члену семьи информации о ребенке, 

который остается за рубежом6.  

                                                            
4 См.: В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны/ [Электронный ресурс] URL: 

https://www.interfax.ru/world/685793 (дата обращения 29.11.2019 г.) 
5 Этьен Пато. Защита несовершеннолетних в международном частном праве. М., 2013.  
6 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990 

// Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLVI, 1993 
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Недавно в ряде российских и зарубежных СМИ появилась информация 

о возвращении на Родину российских несовершеннолетних граждан – членов 

семей боевиков ИГИЛ, воевавших в Ираке и Сирии. Путем долгих 

переговоров России и Ирака удалось вывезти 33 ребенка, чьи матери были 

завербованы. Дети были ввезены в зону боевых действий. Их матери 

впоследствии отбывал наказание в тюрьме вместе с несовершеннолетними. 

Многие дети были вывезены в Ирак и лишь некоторые из них родились на 

территории другой страны.   

Таким образом, международная защита прав детей являлась и является 

одной из сложных и важных проблем человечества на всех этапах его 

развития. Возрастающий интерес мировой общественности к вопросам 

защиты прав человека, в общем, и прав ребенка, в частности, считается той 

движущей силой, которая может увеличить результативность имеющихся 

элементов защиты прав детей. Целесообразно реализовать предложение 

Руслана Голубовского и распространить ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 

и свобод граждан Российской Федерации» не только на граждан США, но и на 

граждан других стран, где происходит нарушение права и свободы человека, 

права и свободы граждан Российской Федерации. Данная норма позволила бы 

гражданам других государств более бережно и ответственно относится к 

несовершеннолетним лицам.  
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