199

2006 — №3

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Конвенция о правах ребенка
Конвенция о правах ребенка — междуна
родный правовой документ, принятый Гене
ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 го
да, ратифицирован Верховным Советом
СССР 13 июня 1990 года. Это один из важ
нейших международноправовых актов в об
ласти молодежной политики; распростране
ние его норм на молодежь исходит из того,
что данное в Конвенции определение ребен
ка устанавливает в качестве возрастной гра
ницы факт достижения совершеннолетия
(по нормам соответствующего государства).
Поскольку в большинстве стран к молодежи
принято относить людей в возрасте от 14–
15 лет, на часть этой группы непосредствен
но распространяются нормы Конвенции.
Проблема прав ребенка — одна из акту
альных социальных проблем современности.
Ее решение означает обеспечение государ
ственных гарантий в социальном становле
нии личности, вступлении детей, молодежи
в самостоятельную жизнедеятельность, реа
лизацию прав и законных интересов пред
ставителей социальной группы, которая рас
сматривается как нуждающаяся в социаль
ной поддержке и защите.
Еще во второй половине XIX века воз
никла практика правовой защиты детей от
произвола родителей, эксплуатации работо
дателей. В рамках политических программ
защита прав детей касалась жестоких форм

эксплуатации детского труда, торговли де
тьми, проституции несовершеннолетних
и др. Лига Наций в 1924 году приняла Же
невскую декларацию прав ребенка, в соот
ветствии с которой ребенок признавался
объектом международноправовой защиты.
Одним из первых актов созданной в 1945 го
ду Организации Объединенных Наций
явилось образование Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ). Всеобщая декларация прав че
ловека (1948 г.) признает особым приорите
том защиту и помощь детям.
В 1959 году ООН приняла Декларацию
прав ребенка, в которой были провозглаше
ны 10 социальных и правовых принципов за
щиты и обеспечения благополучия детей на
национальном и международном уровне.
Однако в силу статуса Декларации как акта
международного права она могла иметь
только рекомендательный характер. Про
должавшееся ухудшение положения детей
во многих государствах мира потребовало
принятия более эффективного междуна
родноправового документа. Генеральная
Ассамблея ООН в ноябре 1989 года приняти
ем Конвенции о правах ребенка подтверди
ла свою приверженность гуманистическим
принципам, а международное сообщест
во назвало ее «Великой хартией вольностей
для детей», «мировой конституцией прав ре
бенка».
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Определение в Конвенции социальной
группы людей, относящихся к детям, озна
чает необходимость разработки и проведе
ния каждой страной государственной поли
тики в интересах детей. В России данная
норма получила отражение в Федеральном
законе «Об основных гарантиях прав детей
в Российской Федерации» (1998 г.).
Конвенция утверждает важные социаль
ноправовые принципы. Каждый ребенок от
рождения признается полноценной и полно
правной личностью. Его права и законные
интересы затрагивают все сферы жизнедея
тельности и неотчуждаемы. Конвенция охва
тывает всю систему гражданских, социаль
ных, экономических, культурных, политиче
ских прав. А это предполагает создание
государством, обществом, различными со
циальными институтами, в том числе семьей,
таких условий, при которых обеспечиваются
здоровая и безопасная окружающая среда,
условия, необходимые для выживания, об
разования, развития ребенка, подготовки
его к самостоятельной жизнедеятельности
в различных сферах, установление мини
мальных социальных норм жилья, питания,
медицинской помощи, доступа к культурным
ценностям. Современное российское зако
нодательство содержит соответствующие
нормативные положения, позволяющие реа
лизовать приоритетные интересы детей. Во
прос заключается в том, чтобы их осуществ
ление стало повседневной нормой для всех
структур государства, общества и граждан.
Конвенция учредила Комитет по правам
ребенка, определив его функцией рассмот
рение прогресса, достигнутого государства
миучастниками в выполнении обязательств,
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принятых в соответствии с данным междуна
родным соглашением. Согласно Конвенции,
государстваучастники каждые пять лет
представляют на рассмотрение Комитета пе
риодические доклады о реализации Конвен
ции о правах ребенка.
В 1993 и в 1998 годах Российская Федера
ция представляла подобные доклады. За
прошедший период в России был предпринят
ряд существенных мер по осуществлению
положений Конвенции и рекомендаций, вы
сказанных Комитетом по правам ребенка.
В 1995 году был принят и реализован «Наци
ональный план действий в интересах детей
до 2000 года». С этого времени в России реа
лизуется президентская программа «Дети
России», содержащая различные подпро
граммы, ориентированные на оказание по
мощи отдельным категориям детей. Принят
ряд федеральных законов, затрагивающих
права и интересы детей, но весьма актуаль
ной остается проблема их повсеместной реа
лизации и ответственности должностных
лиц за их исполнение.
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