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Обеспечение прав ребенка относится к глобаль- мального развития, как материального, так и духов¬ 
ным проблемам современности, в решении ко- ного (пр. 1); голодный ребенок должен быть накор-

торых заинтересовано все мировое сообщество. Это млен, больному ребенку должен быть предоставлен 
объясняется определяющей ролью подрастающего по- уход, порочные дети должны быть исправлены, си-
коления в гарантировании жизнеспособности обще- ротам и беспризорным детям должно быть дано ук-
ства и прогнозировании его будущего развития. Од- рытие и все необходимое для их существования 
нако следует признать, что ни одно государство в мире (пр. 2); ребенок должен быть первым, кто получит 
не может претендовать на роль образца в области со- помощь при бедствии (пр. 3); ребенку должна быть 
блюдения прав ребенка. Даже для самых демократи- предоставлена возможность зарабатывать средства 
ческих и экономически развитых государств характер- на существование, и он должен быть огражден от 
ны рост преступности несовершеннолетних, наличие всех форм эксплуатации (пр. 4); ребенок должен вос-
семей с низким жизненным уровнем, смертность детей питываться с сознанием того, что его лучшие каче-
из-за недостаточного медицинского обслуживания, ства будут использованы на благо следующего по-
рост беспризорных детей. Все эти факторы доказыва- коления (пр. 5) 3 . В Декларации впервые подчерки-
ют невозможность разрешения детской проблемы валось, что забота о детях и их защита не является 
только национальными средствами и вызывают необ- больше исключительной обязанностью семьи, обще-
ходимость объединения усилий мирового сообщества ства или даже отдельной страны — все человечество 
в целом, что и обусловило возникновение института должно заботиться о благополучии детей. 
международно-правовой защиты прав ребенка. Однако окончательно система международной 

Международная защита прав ребенка пред- защиты прав ребенка как составной части защиты 
ставляет систему взаимосогласованных действий прав человека сложилась после Второй мировой 
государства и неправительственных международ- войны в рамках Организации Объединенных 
ных организаций, направленных на разработку и Наций, одним из основополагающих принципов 
обеспечение прав ребенка с целью формирования которой было провозглашение уважения к правам 
полноценной и гармонически развитой личности, и свободам человека без какой-либо дискримина-
содействие их закреплению в национальном зако- ции. Принцип уважения прав человека был закреп-
нодательстве и оказание международной помощи лен в Уставе ООН. В преамбуле Устава говорилось 
детям слаборазвитых государств 1 . о решимости народов "вновь утвердить веру в ос-

Вопрос о необходимости регулирования прав новные права человека, в достоинство и ценность 
детей возник сравнительно недавно. Губительные человеческой личности". В соответствии с пунктом 3 
последствия Первой мировой войны в отношении статьи 1 Устава ООН одной из целей Организации 
гражданского населения и растущий интерес к про- являлось "осуществление международного сотруд-
блеме защиты детей в большинстве стран Европы и ничества... в поощрении и развитии уважения к пра-
Северной Америки вызвал необходимость Лиги вам человека и основным свободам для всех, без раз-
Наций создать в 1919 г. Комитет детского благопо- личия расы, пола, языка и религии" путем содей-
лучия, который рассматривал права детей в основ- ствия ООН "всеобщему уважению и соблюдению прав 
ном в контексте мер, которые нужно было принять человека и основных свобод для всех" (п. с ст. 55). 
в отношении беспризорных детей, рабства, детско- Устав определил также органы, которые коор-
го труда, торговли детьми и проституции несовер- динировали сотрудничество государств по защите 
шеннолетних. Большую роль в разработке соци- прав человека: Генеральная Ассамблея организует 
альных стандартов защиты детей в этот период исследования и дает рекомендации (ст. 13), Эконо-
сыграли неправительственные организации, в част- мический и Социальный совет делает рекомендации 
ности Международный союз спасения детей, осно- и создает комиссии по поощрению прав человека 
ванный англичанкой Эглантайн Джебб. В 1923 г. в (стст. 63, 68). Для этих целей были также созданы 
рамках этой организации была разработана декла- специальные органы как универсального характе-
рация, содержащая основные условия, которым дол- ра (Комиссия по правам человека), так и функцио-
жно следовать общество, чтобы обеспечить соот- нального — по защите отдельных категорий насе-
ветствующую защиту детей и заботу о них 2 . ления (Комиссия по положению женщин, Комиссия 

В 1924 г. в Женеве Лига Наций на своей 5-й сес- по предупреждению дискриминации и защите мень-
сии приняла предложенную Международным со- шинств, Управление Верховного комиссара по де-
юзом спасения детей Декларацию прав ребенка. Это лам беженцев, Конгресс ООН по борьбе с преступ-
был первый документ международно-правового ха- ностью и обращению с правонарушителями). 
рактера в области охраны прав и интересов детей. Таким образом, Устав ООН создал правовую 
Декларация, состоящая из 5 принципов, сформули- основу для формирования механизма международ-
ровала цели международно-правовой защиты детей: ной защиты прав человека, который включает в себя 
ребенку должна предоставляться возможность нор- разработку международных стандартов в области 
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защиты прав человека и создание международных 
контрольных органов за их соблюдением. 

Необходимость разработки мер по охране прав 
ребенка, в силу его физической и умственной незре¬ 
лости, потребовала выделение международной за¬ 
щиты прав детей в особое направление. С этой це¬ 
лью в ООН были созданы Социальная комиссия и 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Кроме того, защи¬ 
той прав детей в отдельных областях занимаются 
специализированные учреждения ООН: Междуна¬ 
родная организация труда (МОТ), Всемирная орга¬ 
низация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объе¬ 
диненных Наций по вопросам науки, культуры и 
образования (ЮНЕСКО). 

Организацией, которая занимается исключи¬ 
тельно детскими проблемами, является Детский 
фонд ООН. ЮНИСЕФ был создан резолюцией Ге¬ 
неральной Ассамблеи 57(1) об учреждении ЮНИ¬ 
СЕФ от 11 декабря 1946 г. В ней было сказано, что 
Фонд создается для оказания помощи детям в пос¬ 
левоенной Европе. Он должен быть организован и 
использован в пределах имеющихся в его распоря¬ 
жении средств, а получающие помощь от ЮНИСЕФ 
правительства обязаны распределять эту помощь со¬ 
ответственно потребностям и без дискриминации в 
отношении расы, религии, национальности и поли¬ 
тических убеждений. Согласно резолюции был со¬ 
здан руководящий орган ЮНИСЕФ — Исполни¬ 
тельный совет. Исполнительный совет был набран 
ЭКОСОС из кандидатов, предоставленных государ¬ 
ствами—членами ООН. В резолюции были назва¬ 
ны 25 членов Исполнительного совета: представи¬ 
тели США, СССР, Австралии, Бразилии, Великоб
ритании, Канады, Китая, Франции, Польши, Шве¬ 
ции, Югославии. Исполнительный директор был на¬ 
значен Генеральным секретарем ООН в консульта¬ 
ции с Исполнительным советом. Свое первое заседа¬ 
ние Исполнительный совет ЮНИСЕФ провел 19 де¬ 
кабря 1946 г. 4 В 1953 г. Детский фонд вошел в систе¬ 
му ООН (резолюция Генеральной Ассамблеи 802(8) 
от 6 октября 1953 г.) и его полномочия были расши¬ 
рены: ему предоставлялось право долгосрочной по¬ 
мощи детям, которые терпели лишения в результа¬ 
те сложившейся экономической и политической об¬ 
становки в их странах, а также во время вооружен¬ 
ных конфликтов. Основная функция ЮНИСЕФ — 
помощь правительствам развивающихся стран в 
виде поставок оборудования для школ, продуктов 
питания, медикаментов, предоставления стипендий 
для преподавателей. Исполнительный совет ЮНИ¬ 
СЕФ, состоящий из 36 членов, определяет основные 
направления деятельности, анализирует программы 
и утверждает бюджеты Фонда. Секретариат ЮНИ¬ 
СЕФ, штаб-квартира которого находится в Нью-
Иорке, проводит свою работу через свои бюро (бо¬ 
лее 200), расположенные более чем в 140 странах (в 
том числе и Беларуси). В рамках ЮНИСЕФ функ¬ 
ционирует Международный центр развития ребен¬ 
ка. Он был создан в 1988 г. в качестве специализи¬ 
рованного исследовательского и учебного учрежде¬ 
ния при базовой финансовой поддержке правитель¬ 
ства Италии. 

Международная защита прав ребенка осуществ¬ 
ляется по нескольким направлениям: 1) разработка 
деклараций, резолюций, конвенций с целью подго¬ 
товки международных стандартов в области прав 

ребенка; 2) создание специального контрольного 
органа по защите прав ребенка; 3) содействие при¬ 
ведению национального законодательства в соответ¬ 
ствие с международными обязательствами (импле-
ментационная деятельность); 4) оказание междуна¬ 
родной помощи через Детский фонд ООН 5 . 

Наиболее результативной является нормотвор-
ческая деятельность по защите прав ребенка. Она 
велась по двум направлениям: 

1) закрепление прав ребенка в общих деклара¬ 
циях и конвенциях по правам человека либо в меж¬ 
дународных соглашениях, регламентирующих пра¬ 
ва отдельных социальных групп, тесно связанных с 
ребенком (права женщин) или в определенной об¬ 
ласти отношений (в области семейного, трудового 
права, образования); 

2) разработка деклараций и конвенций, специ¬ 
ально регулирующих права ребенка. 

1. В рамках международной защиты прав чело¬ 
века Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
была принята Всеобщая декларация прав человека, 
а в 1966 г. Международные пакты о правах челове¬ 
ка. В Декларации и пактах был сформулирован ряд 
положений, непосредственно касающихся прав и 
интересов детей: принцип равенства детей, нормы о 
защите материнства и младенчества, о защите детей 
от эксплуатации, право детей на образование. 

В Декларации и пактах провозглашается прин¬ 
цип равенства детей. В Пакте о гражданских и по¬ 
литических правах устанавливается, что каждый 
ребенок без всякой дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, националь¬ 
ного или социального происхождения, имуществен¬ 
ного положения или рождения имеет право на та¬ 
кие меры защиты, которые требуются в его положе¬ 
нии как малолетнего со стороны семьи, общества и 
государства (п. 1 ст. 24). Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах запрещает диск¬ 
риминацию по признаку семейного происхождения 
или по иному признаку (п. 3 ст. 10). В Декларации 
говорится о равенстве детей независимо от того, 
рождены они в браке или вне его: "Все дети, родив¬ 
шиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 
одинаковой социальной защитой" (ст. 25). 

В статье 25 Декларации сказано, что "материн¬ 
ство и младенчество дают право на особое попече¬ 
ние и помощь". Пакт об экономических, социальных 
и культурных правах предусматривает, что семье 
должна "предоставляться по возможности самая 
широкая охрана и помощь, в особенности при ее 
образовании и пока на ее ответственности лежит 
забота о несамостоятельных детях и их воспитании" 
(п. 1 ст. 10), а также признает, что под особой охра¬ 
ной должны находиться матери в течение разумно¬ 
го периода до и после родов (п. 2 ст. 10). В Пакте о 
гражданских и политических правах говорится, что 
семья имеет право на защиту со стороны общества 
и государства (ст. 23). Согласно Пакту об экономи¬ 
ческих, социальных и культурных правах государ¬ 
ства будут принимать меры для "обеспечения сокра¬ 
щения мертворождаемости и детской смертности и 
здорового развития ребенка" (ст. 12). 

Статья 26 Декларации провозглашает право 
каждого человека на образование: "Образование 
должно быть бесплатным по меньшей мере в том, 
что касается начального и общего образования; на-
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чальное образование должно быть обязательным", 
и предусматривает также, что "родители имеют пра¬ 
во приоритета в выборе вида образования для сво¬ 
их малолетних детей". В Пакте об экономических, 
социальных и культурных правах также говорится 
об обязательном и бесплатном для всех начальном 
образовании (ст. 13). 

Пакт об экономических, социальных и культур¬ 
ных правах призван обеспечить защиту детей и под¬ 
ростков от экономической и социальной эксплуата¬ 
ции, запрещение использования труда малолетних 
и применения детского труда в областях, вредных 
для нравственности и здоровья (ст. 10). 

В Пакте о гражданских и политических правах 
предусматривается, что каждый ребенок должен 
быть зарегистрирован немедленно после его рожде¬ 
ния и должен иметь имя (п. 2 ст. 24). Каждый ребе¬ 
нок имеет право на приобретение гражданства (п. 3 
ст. 24). В нем также говорится о необходимости за¬ 
щиты детей в случае расторжения брака (п. 4 ст. 24), 
запрещении вынесения смертных приговоров за пре¬ 
ступления, совершенные лицами моложе 18 лет, со¬ 
держится ряд правил уголовно-процессуального и 
гражданско-процессуального характера в отноше¬ 
нии несовершеннолетних (стст. 6, 14). 

Среди конвенций, регулирующих права жен¬ 
щин, следует отметить конвенции, направленные на 
охрану материнства . В рамках Международной 
организации труда были приняты Конвенция № 103 
об охране материнства (пересмотренная) (1952), 
Конвенция № 89 о ночном труде женщин (пересмот¬ 
ренная) (1948), Конвенция № 111 о дискриминации 
в области найма и работы, в которых предусматри¬ 
ваются особые меры по охране материнства, предо¬ 
ставляющие определенные привилегии женщинам: 
право трудящейся женщины на обязательный и до¬ 
полнительный отпуск после родов, на выплату де¬ 
нежного пособия в период отпуска, на сохранение 
работы во время отпуска по беременности, запре¬ 
щение ночного труда женщин и т. д. 

Важное значение для охраны здоровья детей и 
их прав имеют международно-правовые нормы о 
запрещении детских браков. В Конвенции о согла¬ 
сии на вступление в брак, брачном возрасте и реги¬ 
страции браков 1962 г. предусматривается принятие 
государством законодательных актов, устанавлива¬ 
ющих минимальный брачный возраст. Конвенция 
запрещает "заключение брака с лицом, не достиг¬ 
шим установленного возраста, кроме случаев, ког¬ 
да в интересах сторон, вступающих в брак, компе¬ 
тентный орган разрешает сделать исключение из 
этого правила" (ст. 2) 6 . Рекомендация о согласии 
на вступление в брак, минимальном брачном воз¬ 
расте и регистрации браков и Декларация о ликви¬ 
дации дискриминации в отношении женщин, при¬ 
нятые Генеральной Ассамблеей ООН соответствен¬ 
но 1 ноября 1965 г. и 7 ноября 1967 г., содержат по¬ 
ложения о запрещении вступления в брак в детс¬ 
ком возрасте и обручения молодых девушек, а так¬ 
же предлагают государствам принять эффективные 
меры по установлению минимального возраста для 
вступления в брак и регистрации браков в офици¬ 
альных учреждениях. 

Следует отметить также международные согла¬ 
шения, связанные с рабством и работорговлей деть¬ 
ми, а также посвященные борьбе с торговлей жен-

53 

щинами и детьми с целью проституции. В 1953 г. 
Генеральная Ассамблея своей резолюцией 794(8) 
одобрила Протокол о внесении изменений в Кон¬ 
венцию 1926 г. о рабстве. На конференции в Женеве 
в 1956 г. была принята Дополнительная конвенция 
об упразднении рабства, работорговли и институ¬ 
тов и обычаев, сходных с рабством. Конвенция пре¬ 
дусматривает, в частности, отмену такого институ¬ 
та, сходного с рабством, как эксплуатация детского 
труда. Под этим подразумевается любой институт 
или обычай, "в силу которого ребенок или подрос¬ 
ток моложе 18 лет передается одним или обоими 
своими родителями или своим опекуном другому 
лицу за вознаграждение или без такового, с целью 
эксплуатации этого ребенка или подростка или его 
труда" (п. d ст. 1) 7 . Конвенция предусматривает ус¬ 
тановление уголовного наказания за работорговлю. 

20 октября 1947 г. ООН был принят Протокол 
к Международной конвенции о борьбе с торговлей 
женщинами и детьми 1921 г. и к Конвенции о борьбе 
с торговлей совершеннолетними женщинами 1933 г. В 
Конвенциях и Протоколе предусматривается обя¬ 
занность государств привлекать к уголовной ответ¬ 
ственности лиц, занимающихся вовлечением жен¬ 
щин в проституцию и торговлей женщинами и деть¬ 
ми, сообщать друг другу сведения о профессиональ¬ 
ных торговцах женщинами и детьми. 

ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г. приняла Конвен¬ 
цию о борьбе с дискриминацией в области образо¬ 
вания, содержащую обязательства государств не 
допускать дискриминацию в области образования 
по признаку расы, пола, языка, религии, социаль¬ 
ного происхождения, политических убеждений и 
предпринимать, если нужно, все меры по устране¬ 
нию дискриминации при получении образования. В 
Конвенции, в частности, содержится положение, в 
соответствии с которым государство обязуется сде¬ 
лать начальное образование обязательным и бес¬ 
платным (п. а ст. 4) 8 . 

Особо следует выделить международные согла¬ 
шения, касающиеся защиты женщин и детей в пери¬ 
од вооруженных конфликтов. Женевская конвенция 
о защите гражданского населения во время войны 
1949 г. и Дополнительные протоколы к Женевским 
конвенциям, принятые в 1977 г., предусматривают 
предоставление женщинам и детям специальной за¬ 
щиты от последствий военных действий. В 1974 г. 
была принята Декларация о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооружен¬ 
ных конфликтов, содержащая рекомендации государ¬ 
ствам предоставлять особую защиту женщинам и де¬ 
тям, относящимся к гражданскому населению. 

Международные нормы об охране труда детей 
содержатся в конвенциях, принятых Международ¬ 
ной организацией труда. Проанализируем содержа¬ 
ние некоторых из них. В 1973 г. была принята Кон¬ 
венция № 138 о минимальном возрасте приема на 
работу, в соответствии с которой государства обя¬ 
зуются "обеспечить эффективное упразднение детс¬ 
кого труда и постепенное повышение минимально¬ 
го возраста для приема на работу до уровня, соот¬ 
ветствующего наиболее полному физическому и 
умственному развитию подростков" (ст. 1) 9 . В Кон¬ 
венции предусматривается, что каждое государство, 
ратифицировавшее эту Конвенцию, в специальном 
приложении должно сообщить данные о минималь-
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ном возрасте приема на работу подростков на сво¬ 
ей территории. Конвенции МОТ № 77 и № 78, при¬ 
нятые в 1946 г., предусматривают обязательное про¬ 
ведение медицинского освидетельствования детей и 
подростков с целью выяснения их пригодности к 
труду в промышленности и на непромышленных 
предприятиях. В них устанавливается, что дети и 
подростки моложе 18 лет не будут приниматься на 
работу, если в результате медицинского освидетель¬ 
ствования будет установлено, что они не пригодны 
для работы, на которой они должны быть исполь¬ 
зованы. Конвенции № 79 и № 90 направлены на ог¬ 
раничение ночного труда детей и подростков на не¬ 
промышленных работах и в промышленности. 

Конгресс ООН по борьбе с преступностью и 
обращению с правонарушителями разработал ряд 
важных международных актов относительно защи¬ 
ты прав несовершеннолетних правонарушителей в 
период отправления правосудия, отбывания нака¬ 
зания в местах лишения свободы, мер предупрежде¬ 
ния преступности среди несовершеннолетних. Это 
Минимальные стандартные правила ООН, касаю¬ 
щиеся отправления правосудия в отношении несо¬ 
вершеннолетних 1985 г. (известные как "Пекинские 
правила") и принятые в 1990 г. Руководящие прин¬ 
ципы ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних и Правила ООН, касающиеся 
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 1 0 . 

2. Специальным документом, полностью посвя¬ 
щенным правам ребенка, стала Декларация прав ре¬ 
бенка. При подготовке Всеобщей декларации прав 
человека Экономический и Социальный совет пред¬ 
ложил Комиссии по правам человека рассмотреть 
одновременно Всеобщую декларацию прав челове¬ 
ка и проект Декларации прав ребенка. В 1946 г. Эко¬ 
номический и Социальный совет решил, что, хотя 
принципы Женевской декларации должны оставать¬ 
ся применимыми, Объединенные Нации нуждаются 
в обновленном документе, соответствующем устав¬ 
ным целям Организации Объединенных Наций в 
области прав человека 1 1 . И в том же году Соци¬ 
альная комиссия обсуждала возможность разработ¬ 
ки декларации. На 6-й сессии Социальной комиссии 
(1950) был принят проект Декларации под названи¬ 
ем "Декларация прав ребенка". Экономический и 
Социальный совет в 1950 г. передал проект этой Дек¬ 
ларации на рассмотрение Комиссии по правам че¬ 
ловека, которая включила вопрос о Декларации 
прав ребенка в повестку дня своей 13-й сессии (1957). 
Подготовив проект Декларации на своей 15-й сес¬ 
сии в январе 1959 г., Комиссия представила его 14-й 
сессии Генеральной Ассамблеи, где он рассматри¬ 
вался Комитетом по социальным, гуманитарным и 
культурным вопросам. Проект Декларации вызвал 
острую дискуссию. Представители СССР и других 
социалистических стран считали, что провозглаше¬ 
ния общих принципов защиты прав детей в Декла¬ 
рации недостаточно и что ее следует дополнить ука¬ 
занием конкретных мер, которые должны быть при¬ 
няты государствами для содействия осуществлению 
этих прав. Представители же западных стран под¬ 
черкивали, что в Декларации следует перечислить 
лишь принципы, так как данный документ является 
не более чем утверждением добрых намерений и но¬ 
сит лишь рекомендательный характер. В результате 
предложение СССР было отклонено 1 2 . 20 ноября 

1959 г. Генеральная Ассамблея ООН своей резолю¬ 
цией 1383(14) приняла Декларацию прав ребенка. 

Декларация прав ребенка расширила 5 принци¬ 
пов Женевской декларации 1924 г. до 10 принципов. В 
ее Преамбуле отмечается, что "ребенок, ввиду его фи¬ 
зической и умственной незрелости, нуждается в спе¬ 
циальной охране и заботе, включая надлежащую пра¬ 
вовую защиту как до, так и после рождения". В Дек¬ 
ларации говорится о недопущении в отношении детей 
дискриминации по каким бы то ни было признакам 
(пр. 1); о праве ребенка на нормальное развитие 
(пр. 2); о праве на получение образования (пр.7). Со¬ 
гласно Декларации, ребенок должен быть защищен 
от жестокости и эксплуатации (пр. 9); ему должно 
предоставляться право на надлежащее питание , 
жилище, развлечения и медицинское обслужива¬ 
ние (пр. 4). Один из принципов Декларации устанав¬ 
ливает обязанность общества осуществлять особую 
заботу о детях, неполноценных в физическом, пси¬ 
хическом или социальном отношении (пр. 5). Пос¬ 
ледний принцип посвящен вопросам воспитания 
ребенка (пр. 10) 1 3 . Таким образом, Декларация 
прав ребенка 1959 г. сформулировала принципы, на 
которых должна базироваться государственная по¬ 
литика по обеспечению прав ребенка. 

Несмотря на продуктивность и многоаспект-
ность нормотворческой деятельности в области за¬ 
щиты прав ребенка, к концу 70-х гг. стало очевид¬ 
ным, что существующие нормы по правам человека 
уже не являются больше адекватными для того, что¬ 
бы отвечать специальным нуждам детей. К тому же 
со времени принятия Декларации были выработа¬ 
ны новые подходы, касающиеся концепции прав 
ребенка и методов их защиты. Требовался единый 
международный документ, который соединил бы в себе 
весь предшествующий опыт нормотворчества и новые 
представления о защите прав ребенка. Таким докумен¬ 
том стала Конвенция о правах ребенка 1 4 . 

Вопрос о необходимости придания правам де¬ 
тей силы международного обязательства встал при 
подготовке к проведению Международного года 
ребенка (1979), главной целью которого было "ук¬ 
репление осознания особых нужд детей среди обще¬ 
ственности и правительств" (резолюция Генераль¬ 
ной Ассамблеи 31/169 от 21 декабря 1976 г.). Тогда, 
в 1979 г. по инициативе Польши Комиссия ООН по 
правам человека приступила к разработке специаль¬ 
ной Конвенции о правах ребенка. Однако решение 
о разработке Конвенции не было таким уж очевид¬ 
ным. С самого начала работы над проектом Кон¬ 
венции обозначилось политическое противостояние 
между США и СССР и их союзниками. Первона¬ 
чальный проект Конвенции , представленный 
Польшей, почти весь был сфокусирован на эконо¬ 
мических, социальных и культурных правах, кото¬ 
рые западные страны не признавали как юридичес¬ 
ки обязательные. Ожидалось, что они не поддержат 
проект, и тогда их можно было бы обвинить в том, 
что они не заботятся о детях. Соединенные Штаты 
и их союзники ссылались на то, что права детей уже 
защищены рядом конвенций по правам человека, в 
том числе и двумя Пактами о правах человека, и что 
создание специальной конвенции для детей невы¬ 
годно, так как иногда специальное обращение мо¬ 
жет привести к их дискриминации 1 5 . В начале 80-х гг. 
переговоры по поводу Конвенции стали прогресси-
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ровать, так как Конвенцию поддержали развиваю¬ 
щиеся страны, которые увидели в ней полезный ин¬ 
струмент для поддержки своих требований по пово¬ 
ду глобальной экономической и социальной спра¬ 
ведливости . С Ш А ответили на эту р а с т у щ у ю 
поддержку предложением новых статей, которые 
предоставляли детям гражданские и политические 
права. Они надеялись, что поддерживающие разра¬ 
ботку Конвенции страны не согласятся с включени¬ 
ем данных прав, которые в большинстве этих стран 
являлись спорными даже для взрослых, что сделает 
конвенцию менее приемлемой 1 6 . Но этого не случи¬ 
лось. В середине 80-х, когда начали происходить пе¬ 
ремены в Восточной Европе, "холодная война" под¬ 
ходила к концу, стало возможным продолжать ра¬ 
боту над Конвенцией и оказывать повышенное вни¬ 
мание реальной ситуации, сложившейся с защитой 
прав детей. В это же время в разработку Конвенции 
активно включились Детский фонд ООН и 
большое число неправительственных организаций, 
что значительно ускорило ее принятие 1 7 . 

Сам процесс разработки происходил следую¬ 
щим образом. Проект Конвенции, представленный 
Польской Республикой, был принят к рассмотрению 
резолюцией 1978/30 Комиссии по правам человека 
от 8 марта 1978 г. Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 33/166 от 20 декабря 1978 г. одобрила 
инициативу Комиссии по созданию Конвенции о 
правах ребенка. В период с 1979 г. по 1989 г. Комис¬ 
сия по правам человека уделяла повышенное вни¬ 
мание разработке Конвенции. Была создана специ¬ 
альная рабочая группа открытого состава, ежегод¬ 
но докладывающая Комиссии о проделанной рабо¬ 
те. В период между 1981 и 1988 гг. Рабочая группа 
проводила ежегодные однонедельные собрания пе¬ 
ред сессиями Комиссии, обсуждая предложения всех 
заинтересованных правительств, специализирован¬ 
ных учреждений ООН, а также международных 
неправительственных организаций. В 1985 г. 50 меж¬ 
дународных неправительственных организаций 
объединились в специальную группу по разработке 
Конвенции. Специальная группа в сотрудничестве 
с ЮНИСЕФ организовала консультации с участи¬ 
ем представителей правительств, широко способ¬ 
ствовала нахождению компромиссов по сложным 
редакционным проблемам, вела широкую пропаган¬ 
ду проекта Конвенции во всех регионах мира. Ряд 
статей Конвенции принят по инициативе междуна¬ 
родных неправительственных организаций или при 
их непосредственном участии. Следует отметить, что 
впервые в истории разработки международных со¬ 
глашений такого типа международные неправитель¬ 
ственные организации оказали столь решающее вли¬ 
яние на процесс принятия Конвенции. 

27 мая 1988 г. резолюцией 1988/40 Экономичес¬ 
кий и Социальный совет уполномочил рабочую 
группу провести совещание продолжительностью до 
двух недель в ноябре-декабре 1988 г. с тем, чтобы 
завершить второе чтение проекта до начала 45-й сес¬ 
сии Комиссии по правам человека. На этой встрече 
Рабочей группы был окончательно выработан текст 
проекта Конвенции. Комиссия по правам человека 
своей резолюцией 1989/57 от 8 марта 1989 г. одоб¬ 
рила проект Конвенции, предложенный рабочей 
группой, и постановила передать данный проект 
Генеральной Ассамблее через ЭКОСОС. Оконча-
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тельный текст Конвенции был представлен Гене¬ 
ральной Ассамблее III Комитетом. Своей резолю¬ 
цией 44/25 от 20 ноября 1989 г. Генеральная Ассам¬ 
блея приняла Конвенцию о правах ребенка. 2 сен¬ 
тября 1990 г. после сдачи на хранение 20 ратифика¬ 
ционных грамот Конвенция вступила в силу 1 8 . 

Принятие Конвенции стало значительным со¬ 
бытием в области защиты прав детей. В Конвенции 
впервые ребенок рассматривается не только как 
объект, требующий специальной защиты, но и как 
субъект права, которому предоставлен весь спектр 
прав человека. 

Конвенция, состоящая из 54 статей, охватыва¬ 
ет как гражданско-политические, так и социально-
экономические и культурные права детей от их рож¬ 
дения и до достижения совершеннолетия (18 лет), 
если национальным законодательством не предус¬ 
мотрен более ранний возраст достижения совершен¬ 
нолетия (ст. 1). С принятием Конвенции был введен 
ряд новых прав ребенка: на выживание и развитие 
(ст. 6), на сохранение индивидуальности (ст. 8), на 
право свободно выражать свои взгляды (ст. 12), на 
неучастие в военных действиях (ст. 38), на физичес¬ 
кое и психологическое восстановление и социальную 
реинтеграцию жертв злоупотреблений и эксплуата¬ 
ции (ст. 39). В Конвенции впервые особо оговорена 
роль средств массовой информации: государства-
участники обязуются поощрять средства массовой 
информации к распространению информации и ма¬ 
териалов, полезных для ребенка в социальном и 
культурном отношении, чтобы ребенок имел доступ 
к информации из различных национальных и меж¬ 
дународных источников (ст. 17). В соответствии со 
статьей 42 государства-участники обязуются "ши¬ 
роко информировать о принципах и положениях 
Конвенции как взрослых, так и детей". 

Впервые в истории в рамках Конвенции был 
создан международный механизм контроля за вы¬ 
полнением положений Конвенции — Комитет по 
правам ребенка. Он уполномочен рассматривать 
периодические (раз в 5 лет) доклады государств о 
принятых ими мерах по осуществлению положений 
Конвенции (ст. 44). Кроме того, ст. 45 предусматри¬ 
вает, что Комитет также является координатором 
международного сотрудничества по выполнению 
поставленных в Конвенции целей. Для этого в его 
работе могут принимать участие Детский фонд 
ООН, специализированные учреждения, междуна¬ 
родные неправительственные организации. Еще 
одно новшество Конвенции — это положение, со¬ 
гласно которому государства должны обеспечить 
"широкую гласность своих докладов в своих стра¬ 
нах" (п. 6 ст. 44) 1 9 . 

На начало 1998 г. 190 стран ратифицировали 
Конвенцию о правах ребенка. Из всех стран, при¬ 
знанных международным сообществом как суверен¬ 
ные государства, только 3 еще не ратифицировали 
Конвенцию (Сомали, Объединенные Арабские Эми¬ 
раты, Оман). Конвенция о правах ребенка близка к 
тому, чтобы стать первым в мире договором по пра¬ 
вам человека, который ратифицируют все страны 
мира. 

Конвенция о правах ребенка стала отправной 
точкой для разработки как региональных конвен¬ 
ций о правах ребенка (в рамках Организации афри¬ 
канского единства в 1990 г. принята Африканская 
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Хартия прав и благополучия детей; Советом Евро¬ 
пы разрабатывается Европейская конвенция о пра¬ 
вах ребенка), так и конвенций, регулирующих от¬ 
дельные права ребенка (например, Конвенция 1993 г. 
по защите детей и сотрудничеству в отношении меж¬ 
дународного усыновления). 

Новый виток развития права ребенка получи¬ 
ли после состоявшейся 30 сентября 1990 г. в Нью-
Иорке Всемирной встречи на высшем уровне в ин¬ 
тересах детей. На этой встрече были приняты Все¬ 
мирная декларация об обеспечении выживания, за¬ 
щиты и развития детей и План действий по осуще¬ 
ствлению Всемирной декларации 2 0 . В этих до¬ 
кументах сформулированы конкретные цели, кото¬ 
рые должны быть реализованы к концу текущего 
столетия, а именно: борьба с основными детскими 
заболеваниями; сокращение смертности детей в воз¬ 
расте до 5 лет; снижение уровня материнской смерт¬ 
ности; оказание повсеместной поддержки детям-ин¬ 
валидам; предоставление защиты детям в условиях 
вооруженных конфликтов; обеспечение всем детям 
доступа к базовому образованию. Все государства— 
участники Всемирной встречи, а также многие дру¬ 
гие государства, впоследствии присоединившиеся к 
Декларации и Плану действий, обязались составить 
подробные национальные программы для достиже¬ 
ния поставленных целей. 

Республика Беларусь , признавая приоритет 
общепризнанных принципов международного пра¬ 
ва, 27 июля 1990 г. ратифицировала Конвенцию о 
правах ребенка, которая для Беларуси вступила в 
силу 31 октября 1990 г. Присоединившись к Конвен¬ 
ции, республика тем самым приняла на себя между¬ 
народные обязательства по приведению своего за¬ 
конодательства в соответствие с Конвенцией. 

Однако процесс имплементации международ¬ 
ных норм о правах ребенка в законодательство Рес¬ 
публики Беларусь происходит довольно сложно. 
Вопрос приобретает еще большую остроту в связи с 
ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

В 1991 г. было принято несколько норматив¬ 
ных актов, имеющих прямое отношение к правам 
ребенка. Верховным Советом РБ были приняты по¬ 
становление "О дополнительных мерах по улучше¬ 
нию охраны материнства и детства в Республике 
Беларусь", а также две государственные програм¬ 
мы: "Национальная программа профилактики ге¬ 
нетических последствий, обусловленных катастро¬ 
фой на ЧАЭС" и комплексная целевая программа 
"Охрана материнства и детства в условиях воздей¬ 
ствия последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 1991—1995 гг.". Совет Министров РБ при¬ 
нял постановление "О мерах по улучшению работы 
специальных учебно-воспитательных учреждений 
для детей и подростков, имеющих недостатки в фи¬ 
зическом или умственном развитии". Одновремен¬ 
но начался активный законодательный процесс по 
созданию правовой базы в области защиты прав 
ребенка. В 1991—1992 гг. были приняты законы: 
закон "О гражданстве РБ" 1991 г., закон "Об обра¬ 
зовании в РБ" 1991 г., закон "О государственных по¬ 
собиях семьям, воспитывающим детей" 1992 г., закон 
"Об общих началах государственной молодежной по¬ 
литики в РБ" 1992 г., закон "О свободе вероисповеда¬ 
ний и религиозных организациях" 1992 г. 

12 февраля 1993 г. Республика Беларусь, соглас¬ 
но статье 44 Конвенции, предоставила первоначаль¬ 
ный доклад о принятых ею мерах по реализации по¬ 
ложений Конвенции Комитету по правам ребенка 2 1 . 
Комитет на своей 5-й сессии в январе 1994 г. рас¬ 
смотрел первоначальный доклад Беларуси и принял 
заключительные замечания, в которых содержались 
предложения и рекомендации относительно повы¬ 
шения эффективности защиты прав детей в государ¬ 
стве 2 2 . В частности, Комитет рекомендовал подго¬ 
товить национальный план действий в интересах 
детей; учредить постоянный орган контроля за осу¬ 
ществлением прав ребенка; обратиться за техничес¬ 
кой помощью к Детскому фонду ООН, Всемирной 
организации здравоохранения. Замечания, сделан¬ 
ные Комитетом, были учтены Республикой Беларусь 
в ее последующей нормотворческой деятельности в 
области защиты прав детей. 

19 ноября 1993 г. Республика Беларусь приня¬ 
ла Закон о правах ребенка. Закон, состоящий из 35 
статей, з акрепил правовой статус ребенка как 
субъекта правоотношений, а также определил прин¬ 
ципы государственной политики в отношении ребен¬ 
ка, права и обязанности ребенка, обязанности госу¬ 
дарственных органов, учреждений, предприятий и 
организаций, общественных объединений и граждан 
по защите детства. Согласно Закону ребенком явля¬ 
ется лицо с момента его рождения и до достижения 
18-летнего возраста, если по законодательству он 
раньше не приобрел гражданскую дееспособность в 
полном объеме (ст. 1). По аналогии с Конвенцией о 
правах ребенка Закон закрепляет за ребенком граж-
данско-политические и социально-экономические и 
культурные права 2 3 . Контроль за соблюдением За¬ 
кона был возложен на Министерство образования 
Республики Беларусь. 

Права ребенка были закреплены и на конститу¬ 
ционном уровне. Конституция РБ провозглашает, что 
брак, семья, материнство, отцовство и детство нахо¬ 
дятся под защитой государства. В Конституции при¬ 
знается, что ребенок не должен подвергаться жестоко¬ 
му обращению или унижению, привлекаться к рабо¬ 
там, которые могут нанести вред его физическому, 
умственному или нравственному развитию. Родители 
или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны вос¬ 
питывать детей, заботиться об их здоровье, развитии 
и обучении (ст. 32 Конституции). 

Для реализации заключительных замечаний 
Комитета по правам ребенка в 1995 г. Указом Пре
зидента от 19 апреля 1995 г. № 150 был принят На¬ 
циональный план действий по охране прав ребенка 
в РБ на период 1995—2000 гг. Контроль за выпол¬ 
нением Национального плана возложен на Мини¬ 
стерство образования и науки. План предусматри¬ 
вает следующие меры: предоставление информации 
о содержании Закона о правах ребенка и ходе его 
выполнения детям, их родителям и широкой обще¬ 
ственности; юридическую поддержку выполнения 
Закона о правах ребенка; защиту прав детей, остав¬ 
шихся без родительского попечения, детей-инвали¬ 
дов и детей, проживающих в исключительно тяже¬ 
лых условиях; проведение научно-исследовательс¬ 
кой работы, конференций и симпозиумов; коорди¬ 
нацию усилий правительственных органов и обще¬ 
ственных организаций, з ан и м аю щ и х ся защитой 
прав детей. 
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В этих же целях 18 марта 1996 г. Указом Прези¬ 
дента № 106 была создана Национальная комиссия 
по правам ребенка. Ее основными задачами являет¬ 
ся осуществление в республике государственной по¬ 
литики в отношении детей; контроль за соблюдени¬ 
ем прав детей, закрепленных в Конвенции и бело¬ 
русском законодательстве; координация деятельно¬ 
сти государственных органов и общественных орга¬ 
низаций по защите прав и интересов детей. 

На международном уровне Республика Бела¬ 
русь заключила ряд соглашений о правовой помо¬ 
щи и правовых отношениях по гражданским, семей¬ 
ным и уголовным делам с Польшей, Латвией, Лит¬ 
вой, Китайской Республикой. В рамках СНГ приня¬ 
та Конвенция о правовой помощи и правовых от¬ 
ношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, которую подписали Армения, Беларусь, Ка¬ 
захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикис
тан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

Однако, несмотря на принятие Республикой Бе¬ 
ларусь довольно большого числа нормативных ак¬ 
тов по охране прав и интересов детей, главным не¬ 
достатком является отсутствие действенного меха¬ 
низма защиты прав ребенка. Еще в 1991 г. в целях 
обеспечения правового механизма по защите прав де¬ 
тей было признано необходимым внести изменения и 
дополнения в действующее кодифицированное зако¬ 
нодательство. В частности, в Уголовный кодекс ввес¬ 
ти специальную главу "Преступления против семьи и 
несовершеннолетних", в Уголовно-процессуальный 
кодекс — специальную главу, регулирующую процес¬ 
суальный порядок расследования и рассмотрения по 
делам несовершеннолетних 2 4 . В 1994—1995 гг. были 
разработаны и представлены в правительство для 
последующего внесения на рассмотрение Верховно-

го Совета проекты новых кодифицированных зако¬ 
нодательных актов: Кодекс о браке и семье, Уголов¬ 
ный, Гражданский, Уголовно-процессуальный и 
Гражданско-процессуальный кодексы Республики 
Беларусь. Однако до настоящего времени ни один 
из этих кодифицированных нормативных актов не 
был принят (сейчас в парламенте находится на рас¬ 
смотрении только Кодекс о браке и семье). 

Для создания более эффективного механизма 
защиты прав ребенка многие страны создают у себя 
специальные органы по защите прав детей: инсти¬ 
туты уполномоченных по правам ребенка (омбудс-
мены по правам ребенка) 2 5 , а также детские (юве-
нальные) суды. В нашей республике на государствен¬ 
ном уровне эти вопросы только начали обсуждать¬ 
ся. При содействии ЮНИСЕФ в июле 1998 г. был про¬ 
веден "круглый стол" о необходимости введения в рес¬ 
публике Института омбудсмена по правам ребенка. В 
Национальной комиссии по правам ребенка рассмат¬ 
ривается вопрос о создании специальных детских су¬ 
дов. Но все это находится на стадии становления. 

Реализация всех этих законов, указов, программ 
затрудняется сложной экономической обстановкой 
в республике. В марте 1998 г. в Нью-Йорке состоя¬ 
лась очередная сессия Исполнительного совета 
ЮНИСЕФ, в ходе которой утвержден двухлетний 
бюджет, предусматривающий выделение Беларуси 
1 млн 75 тыс. дол. на поддержку проектов и программ 
по улучшению положения женщин и детей 2 6 . В янва¬ 
ре 1998 г. принята программа "Дети Беларуси" (на 
основании указов Президента № 134 "О президент¬ 
ских программах" и № 303 "О Фонде президентс¬ 
ких программ"), в которой предусмотрены различ¬ 
ные виды и формы помощи детям, в первую очередь 
финансирование. 
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SUMMARY 

"The Emergence and Development of International Protection of the Rights of the Child" 
International protection of the rights of the child is a system of coordinated activities of the state and non-governmental 

organizations aimed at the development and provision of the rights of the child in order to form an all-round developed 
individual, at their codification within the framework of national legislation and bringing international assistance to the 
children of the under-developed countries. The international protection is carried out in several directions: 1) developing 
declarations, resolutions and conventions aimed at the preparation of international standards in the sphere of protection of 
the right of the child; 2) establishing of a special monitoring agency for protection of the rights of the child; 3) assisting 
in adjustment of national legislation to international commitments (implementation activities); 4) humanitarian aid through 
UN Children's Fund (UNICEF). 

The most resultative activities concern the norm development in the sphere of protection of the right of the child. 
They were carried out along two directions: 1) the codification of the rights of the child in general declarations and 
conventions on human rights or in international agreements, which regulate the rights of certain social groups, closely 
connected with the child (e. g. women rights) or, to some exent, the relations in the sphere of the family, labour law, 
education; 2) development of declarations and conventions which specially regulate the right of the child. 

The Geneva declaration of the rights of the child of 1924 adopted by the League of Nations laid down the beginning 
of the formation of international protection of the rights of the child. However, the final structure of international protection 
was formed within the EU framework after World War II. One of its underlying principles was the proclamation of respect 
for human rights and freedoms without any discrimination. Already in the first international legal instruments on human 
rights (The Universal Declaration of Human Rights of 1948, international Covenants on human rights 1966), a number of 
provisions was formulated, closely connected with the rights and freedoms of the child. For the development of the 
measures of protection of the rights of the child a social commission and UNICEF were set up within the UN framework. 
Besides, specialized agencies related to the UN are also concerned with this problem. They are the International Labour 
Organization, World Health Organization and the UNESCO. 

A special document completely devoted to the rights of the child, is the Declaration on the Rights of the Child 
adopted by the UN in 1959; it contains the principles on which any state policy providing for the rights of the child should 
be based. 1989 saw the adoption of the Convention on the Rights of the Child which summarized all the present experience 
of norms development and the new concepts concerning the protection of the rights of the child. The convention for the 
first time considers the child to be not only an object who requires special protection, but also as a subject of law who is 
entitled to the whole spectrum of human rights. Within the framework of the Convention the international Monitoring 
Committee on the Rights of the Child was established. It is authorized to consider periodical (once in 5 years) reports on 
measures taken in order to implement the Provisions of the Convention. 

On 27.06.90 the Republic of Belarus ratified the Convention on the Rights of the Child and thus committed itself to 
adjusting its legislation to the Convention. For this purpose the Republic has adopted the law on the Rights of the Child, 
the National Plan of Protection of the Rights of the Child and a number of other normative acts in order to protect the 
rights of the child. A National Commission on the Rights of the Child has been set up. Although the Republic of Belarus 
has adopted rather a big number of normative acts on protection of the rights and interests of children, the main drawback 
is the lack of the efficient mechanism of protection of the right of the child. The question about the establishment in the 
Republic of the post of ombudsman on the right of the child and juvenile courts is being considered at present. 

58 


