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сообщества в области защиты прав детей. Упомянуты важнейшие 

международно-правовые акты, определяющие права детей и способы их 

защиты. В статье указаны основные принципы Женевской декларации, 

изучена роль Конвенции ООН о правах ребенка, указаны ее цели. Также 

упоминаются существовавшие нарушения в сфере защиты прав детей. 
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Международное сообщество стало придавать особую роль правам детей 

и их защите еще с середины прошлого века. Определив детей, как наиболее 

уязвимую часть населения, институтами международного права стали 

разрабатываться особые механизмы по защите их прав. При создании 

механизмов необходимо было учесть, что этот вопрос носит глобальный 

характер, и именно поэтому важным условием является взаимодействие стран 

между собой. После окончания войн прошлого века, когда социально-

экономической сфере общества был нанесен большой урон, необходимость в 

оказании помощи детям, в особенности беспризорникам и сиротам возросла в 

разы. В этот период на международном уровне стали разрабатываться 

нормативно-правовые акты, регламентировавшие права детей.  

Первым основополагающим международным актом в области защиты 

прав детей принято считать Декларацию прав ребенка (Женевская 

декларация), которая была принята в 1924 году и содержала 5 основных 

принципов: 

1. Ребёнку должны быть предоставлены средства, необходимые для 

его нормального развития, как физического, так и духовного. 

2. Голодный ребёнок должен быть накормлен; больному ребёнку 

должна быть оказана помощь; ошибающийся ребёнок должен быть поправлен; 

а сирота и бездомный ребёнок должны получить приют и поддержку в 

трудную минуту. 

3. Ребёнок должен получать помощь в тяжёлое время испытаний в 

первую очередь. 

4. Ребёнок должен расти в атмосфере любви и быть защищенным от 

всех форм эксплуатации. 

5. Ребёнок должен воспитываться в сознании, что его лучшие 

качества должны служить на пользу другим людям [1].  

Данный документ сыграл ключевую роль в дальнейшей борьбе за права 

детей. 
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Ключевым шагом в данной области стало образование Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ). А впоследствии принятие Декларации прав ребенка (1959 

г.), определившая 10 основных принципов о правах детей. 

На сегодняшний день основным международным нормативно-правовым 

актом, определяющим права детей, является Конвенция ООН о правах 

ребенка. На основании содержания Конвенции можно выделить ее основные 

цели: 

1. Предоставить ребенку особый статус и закрепить за ним особые 

гарантии защиты прав; 

2. Обеспечить гарантию защиты прав по тем вопросам, которые 

затрагивают исключительно интересы ребенка, например, вопросы 

усыновления/удочерения, защиты от насильственного отношения в семье, 

вопросы необходимой заботы в семье. 

3. Подтвердить действие уже предоставленных прав детям иными 

нормативно-правовыми актами. 

Этот документ наиболее широко ратифицированный, ее участниками 

являются Святой Престол и Палестина, а также все страны-члены ООН, кроме 

США.  

Договор подписан США в 1995 году, но до сих пор не был 

ратифицирован. Наиболее распространенные причины отказа в ратификации 

заключаются в том, что Конвенция о правах ребенка вмешивается в 

государственную власть, а также ослабляет родительскую власть. В 2009 году 

Государственный департамент США провел межведомственную проверку 

документа, но никаких дальнейших действий не было предпринято. 

Соединенные Штаты ратифицировали дополнительные протоколы о детях в 

вооруженных конфликтах и торговле людьми в 2002 году и регулярно 

представляют отчеты о соблюдении этих протоколов. 

Конвенция дополнила уже указанные в Женевской декларации 

положения, определив стандарты отношения к детям и нормы по защите этих 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(76) 2023             

Alley-science.ru   

прав. Соответственно, каждое государство должно было разрабатывать свое 

законодательство в соответствии с общепризнанными требованиями. 

Конвенцией создан механизм контроля – Комитет ООН по правам ребенка, в 

состав которого входят эксперты, избираемые Генеральной Ассамблеей ООН. 

Страны, ратифицировавшие Конвенцию, каждые 5 лет представляют отчет в 

Комитет ООН, содержащий подробную информацию о положении детей в 

стране и шаги, предпринятые страной, для выполнения положений 

Конвенции. После представления отчета правительственная делегация 

встречается с комитетом для официального рассмотрения. Комитет вносит 

предложения относительно шагов, которые могут быть предприняты для 

большего соответствия. 

Несмотря на это, все же есть страны, в которых прослеживаются 

нарушения положений. Так, например, распространена практика привлечения 

детей к работе с низкой оплатой труда и опасными для здоровья условиями. 

Еще одной проблемой является вынесение приговора родителям в виде 

лишения свободы, тем самым на практике нарушаются родительские права, 

права детей на семью. В таком случае ребенок может быть оказан в приемной 

семье или в специализированном учреждении, лишаясь возможности расти и 

воспитываться с родными родителями. Специально также выделяется 

необходимость особой заботы государства и общества о социально 

депривилегированных группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, 

правонарушителях (ст. 20-26) [2, с. 417].   Важно, чтобы и в этом случае были 

соблюдены все нормы. На основании ст. 20 Конвенции ООН «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» [3]. 
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В ООН семейное насилие признано «эпидемией» мирового масштаба, 

которое разрушает семью, наносит огромный ущерб нравственности, 

оказывает травмирующее воздействие на психику ребенка [4]. 

Принятие Конвенции о правах ребенка – серьезный шаг в 

совершенствовании системы признания прав детей и их защиты. Основываясь 

на нормы данного документа, в целом меняется представление о роли детей, 

как субъектах общественности. Они наделены широким спектром прав и 

кругом полномочий. Дети имеют права активных граждан общества. Работа 

над реализацией прав детей – трудоемкий процесс, который требует много 

усилий и времени. Очень важно, чтобы эти усилия прилагались всеми 

странами, и только при постоянном взаимодействии стран друг с другом 

можно достичь успехов в решении насущных проблем.  
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