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Сегодня международная защита прав ребенка пред-
ставляет систему взаимосогласованных действий госу-
дарства и неправительственных организаций, направ-
ленных на обеспечение прав ребенка и содействие их 
реализации в национальном законодательстве, а также 
на оказание международной помощи детям слабораз-
витых государств. Основой для такой защиты являются 
международные договоры, конвенции, соглашения. 
Конвенция о правах ребенка была принята Генераль-
ной ассамблеей ООН от 1989 г. [1]. Этому документу 
предшествовали следующие документы: Декларация 
прав ребенка от 1924 г., Устав ООН, Всеобщая Декла-
рация прав человека от 1948 г., Международные пакты 
о правах человека от 1966 г. и др. Вступление в силу 
Конвенции о правах ребенка 1990 г. стало кульминаци-
ей почти 70-летней борьбы за то, чтобы международ-
ное сообщество признало особые потребности и уязви-
мость детей [2]. 

Конвенция имеет универсальный характер и уста-
навливает общие для всех стран нормы с учетом раз-
личных культурных, социальных, экономических и 
политических реалий отдельных государств, что поз-
воляет каждому государству на основе общих для всех 
прав выбрать свои собственные национальные средства 
для выполнения этих норм. Согласно Конвенции ребе-
нок имеет право: на жизнь и здоровое развитие; знать 
своих родителей и право на их заботу; на сохранение 
своей индивидуальности, включая гражданство, имя и 
семейные связи, как предусматривается законом, не 
допуская противозаконного вмешательства; свободно 
выражать свои взгляды и свое мнение; на свободу мыс-
ли, совести и религии; на свободу ассоциации и свобо-
ду мирных собраний; на личную жизнь, семейную 
жизнь, неприкосновенность жилища, тайну корреспон-
денции и защиту от незаконного посягательства на 
честь и репутацию; на доступ к информации и матери-
алам из различных национальных и международных 
источников; на достойную жизнь для неполноценного 
в умственном или физическом отношении ребенка или 
ребенка, находящегося на опекунстве или попечении 
государства; пользоваться наиболее совершенными 
услугами системы здравоохранения и средствами лече-
ния болезней и восстановления здоровья; на образова-
ние, отдых и досуг, право участвовать в играх и раз-
влекательных мероприятиях, соответствующих его 
возрасту; свободно участвовать в культурной жизни, 
заниматься искусством и др. [1]. При этом огромная 
роль в реализации этих прав отводится не только семье 

и государству, но и всему мировому сообществу. Кон-
венция установила минимальные нормы в области мо-
рали и права. Эти нормы обязательны для всех стран, 
кто ратифицировал ее. Другой важной особенностью 
является то, что впервые права детей приобрели силу 
международного права. 

СССР подписал Конвенцию 26 января 1990 г., затем 
она была ратифицирована Верховным Советом СССР 
13 июня 1990 г. Конвенция вступила в силу 15 сентяб-
ря 1990 г. В июне 2000 г. были открыты для подписа-
ния два факультативных протокола к Конвенции о пра-
вах ребенка: «О вовлечении детей в вооруженные кон-
фликты» и «О торговле детьми, детской проституции и 
детской порнографии». Оба протокола пока не вступи-
ли в силу. Российская Федерация объявила о подписа-
нии первого из них. 

Международный механизм обеспечения прав ре-
бенка представляет собой контроль международного 
сообщества посредством специальных органов за вы-
полнением государствами своих обязательств в обла-
сти защиты прав ребенка. В 1946 г. были созданы Спе-
циальная комиссия и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 
Вопросами защиты прав детей в отдельных областях 
занимаются специализированные учреждения ООН: 
Международная организация труда, Всемирная органи-
зация здравоохранения, Организация Объединенных 
Наций по вопросам науки, культуры и образования 
[2. С. 81]. В соответствии со ст. 43 Конвенции был со-
здан специальный Комитет по правам ребенка. Госу-
дарства-участники обязаны предоставлять информа-
цию в Комитет через доклады о состоянии и прогрессе 
в сфере защиты прав детей. Несмотря на то что в Рос-
сии существуют проблемы в вопросах защиты прав 
ребенка, она старается играть важную роль в защите 
детей на международном уровне. По последним заяв-
лениям МИД РФ о том, что Россия перестала быть ре-
ципиентом иностранной помощи и стала донором [3], 
можно судить о ее желании не отставать от европей-
ских стран. 

Одним из главных механизмов защиты прав на ев-
ропейском уровне является Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод требует от госу-
дарств гарантировать их выполнение для каждого че-
ловека и вверяет ЕСПЧ полномочия по надзору как за 
практическими мерами, принимаемыми государствен-
ными органами стран-участниц, так и за национальным 
законодательством на предмет его соответствия евро-
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пейским стандартам [4]. Из всего этого следует, что 
любое лицо, в том числе и каждый ребенок, с целью 
защиты своих попранных прав и законных интересов 
имеет право обратиться в ЕСПЧ [5]. Российская Феде-
рация ратифицировала Европейскую конвенцию о за-
щите прав человека и основных свобод 5 мая 1998 г., и 
с этого момента российские граждане получили реаль-
ную возможность направлять индивидуальные жалобы, 
связанные с нарушением их прав, в Европейский суд 
по правам человека (г. Страсбург). Обычно жалобу в 
Европейский суд подают родители ребенка, однако 
если это по каким-либо причинам невозможно, ребенок 
может воспользоваться помощью адвоката или обще-
ственной организации. В одном из своих решений суд 
специально указывает, что, согласно Конвенции, несо-
вершеннолетний имеет право сам обращаться с заявле-
нием в Суд [6]. 

Практика пересмотра решений национальными су-
дами и административными органами после обращения 
лица в Европейский суд достаточно распространена не 
только в европейских странах. Она начинает склады-
ваться и в России, о чем свидетельствует дело Ники-
шиной против России. Наталья Васильевна Никишина 
подвергалась жестокому обращению со стороны отца 
ее ребенка, что привело в мае 1992 г. к их раздельному 
проживанию. Было оговорено, что ребенок будет нахо-
диться под опекой матери, а отца будет навещать по 
выходным дням. Летом 1997 г. заявитель вступила в 
религиозную организацию, известную как «Свидетели 
Иеговы», и вовлекла в религиозную деятельность свое-
го сына. Ее бывший сожитель с целью передачи опеки 
над ребенком обратился в Комитет по защите молоде-
жи от тоталитарных сект, а также в Совет по опеке и 
попечительству г. Люберцы (государственный орган). 
9 марта 1998 г. отец отказался вернуть ребенка после 
его посещения на выходные дни. Заявитель обратилась 
в милицию и 16 марта 1998 г. подала иск об установле-
нии опеки над ребенком в Люберецкий городской суд. 
После долгих судебных процессов было заключено 
мировое соглашение, в соответствии с которым ребе-
нок остался со своим отцом, а мать могла забирать его 
на выходные дни. Было также оговорено, что ребенок 
не мог быть вовлечен в религиозные организации про-
тив его воли и согласия родителей. Власти Российской 
Федерации попросили Европейский суд исключить 
жалобу из списка подлежащих рассмотрению дел в свя-
зи с мировым соглашением, заключенным между заяви-
телем и отцом ребенка и утвержденным определением 
Люберецкого городского суда. Заявитель возразила про-
тив данной просьбы, так как она заключила мировое 
соглашение в попытке спасти какие-либо отношения с 
сыном и не допустить дальнейшего затягивания разби-
рательства. Однако само мировое соглашение было да-
леко от того, что она хотела на самом деле [7]. 

По состоянию на 1 января 2011 г. в отношении Рос-
сии поданы около 15 жалоб, затрагивающих интересы 
детей. В основном дела о защите прав детей в Европей-
ском суде касаются назначения опеки над ребенком, 
контактов с родителями и другими родственниками, а 
также права на уважение личной и семейной жизни, 
недопустимости применения физических наказаний и 
права на обучение [6. С. 239]. Общая оценка положе-

ния детей в современной России, исходя из данных 
официальных государственных докладов о положении 
детей в Российской Федерации, анализа официальной 
статистики Госкомстата РФ и других институтов, пока-
зывает, что кардинальных положительных изменений в 
положении детей не произошло. К сожалению, ситуа-
ция с охраной и защитой их прав по-прежнему вызыва-
ет обоснованную тревогу, более того, угрожает нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 

В России создание института Уполномоченного по 
правам ребенка было инициировано в рамках пилотно-
го проекта Министерства труда РФ (Минздравсоцраз-
вития) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 1998 г. В 
рамках проекта были учреждены должности «детских» 
омбудсменов в пяти регионах: Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Волгоградской, Калужской и Новгород-
ской областях. Должность Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка вве-
дена Указом главы государства от 1 сентября 2009 г. 
№ 986 «Об Уполномоченном при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка» [8]. 

Доклад 2011 г. Уполномоченного по правам ребен-
ка П. Астахова констатирует, что положение детей в 
стране достаточно тяжелое. В особо тяжелом положе-
нии находятся сироты, дети-инвалиды, беспризорники, 
многодетные семьи, бездомные выпускники детдомов, 
приёмные семьи. За 2011 г. было рассмотрено около 
5 тыс. жалоб о нарушениях прав ребенка. П. Астахов 
подчеркнул, что данные жалобы были удовлетворены. 
Решение этих проблем встречает трудности на законо-
дательном уровне. В дополнение к этому, в год проис-
ходит около 60 тыс. лишений родительских прав, при 
этом число сирот остается на прежней отметке. Это 
связано с политикой Уполномоченного по поддержке 
опекунства и усыновления в РФ. При этом Уполномо-
ченный не сообщает точное число сирот в стране [9]. 
По данным Национального фонда защиты детей от же-
стокого обращения, 654 355 детей остались без попече-
ния родителей в 2011 г. В 2011 г. в семьи российских 
граждан было передано 67,5 тыс. детей, из них 
10,8 тыс. – на усыновление, 56,7 тыс. – под опеку (по-
печительство), в том числе 13,7 тыс. – в приемные се-
мьи [10]. 

Согласно докладу Независимого института соци-
альной политики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
в России происходит активное вовлечение детей в про-
цесс принятия решений, что проявляется в «создании 
объединений детских организаций и советов на город-
ском уровне, формировании стратегий развития уча-
стия, росте заинтересованности администрации горо-
дов в этих процессах в рамках возобновившегося инте-
реса политических кругов к участию в воспитательных 
процессах молодежи и в расширении ресурсной базы» 
(детские и молодежные общественные движения и 
объединения, молодежные советы, палаты, парламен-
ты) [11. С. 12]. В декабре 2009 г. был сформирован 
Детский общественный совет при Уполномоченном по 
правам ребенка для решения наиболее острых вопросов 
нарушения прав детей. Региональные уполномоченные 
по правам ребенка часто являются инициаторами ак-
ций, программ, проектов по участию детей, в том числе 
в защите их прав. В докладе назван ряд проблем, кото-
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рые мешают эффективной защите прав ребенка в РФ. 
Недостаточно развита система информирования детей 
об их правах, отсутствует единая государственная кон-
цепция правового воспитания детей. Забота о распро-
странении информации лежит в основном на учителях, 
в то время как средства массовой информации не спо-
собствуют продвижению процесса участия детей 
[11. С. 17]. Дети фактически не принимают участия в 
принятии решений. Высокий средний возраст педаго-
гов, навыки, приобретенные в других социально-
экономических условиях, нежелание менять свои 
взгляды на вопросы формирования гражданского об-
щества и обучаться новым профессиональным умени-
ям – все это влияет на установки и подходы, которые, 
как правило, не соответствуют задачам вовлечения де-
тей в принятие решений. Нежелание взрослых доверять 
детям участие в серьезных делах ограничивает как 
направления участия (пока это в основном культурные 
мероприятия, уборка территории, реже – волонтерская 
работа), так и стадии принятия решений (пока это ста-
дия реализации). Некоторые группы детей исключены 
из участия в большей степени – это дети младшего и 
среднего возраста, дети с ограниченными физическими 
и материальными возможностями. Вопрос о возрасте 
детей, участвующих в принятии решений, является 
наиболее дискуссионным [Там же. С. 13].  

По мнению ЮНИСЕФ, еще одной проблемой рос-
сийского общества остается большое количество детей-
сирот. С начала 1990-х гг. до настоящего времени 
наблюдается ежегодный рост числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей [Там же. С. 32]. 
Важной особенностью российской ситуации является 
высокая и постоянно растущая доля социальных сирот 
(сирот, родители которых живы). Так, в 2006 г. только 
17,4% сирот были биологическими сиротами, а к 
2009 г. их доля сократилась уже до 13,6%. В 2010 г. 
доля биологических сирот составила 14,9%. Основной 
причиной социального сиротства является лишение 
родительских прав. Популярность этой меры до недав-
него времени неуклонно росла, достигнув в 2007 г. 
76 310 случаев, что соответствует более 60% случаев 
социального сиротства. С 2008 г. более активно стала 
применяться мера ограничения в родительских правах, 
которая в 2010 г. составила около 10% от общего числа 
случаев детей, оставшихся без попечения родителей. 
Ощутимый процент социальных сирот составляют 
также новорожденные дети-отказники, численность 
которых, составляет около 10 тыс., что связано с нераз-
витостью системы профилактической работы с женщи-
нами из групп риска. В число таковых входят, в част-
ности, нелегальные иммигрантки. 

Прогнозы о положении детей в России напрямую 
связаны с динамикой экономических процессов в 
стране, экономическим потенциалом семьи, уровнем 
политической и финансовой стабильности, экологиче-
ской обстановкой, состоянием законодательного регу-
лирования жизнедеятельности общества, разграниче-
нием полномочий между центром, субъектами Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления в 
части оптимальной реализации социальной политики. 
Неотрегулированность механизма реализации право-
вых актов, взаимоотношений территориальных и феде-

рального бюджетов, недостаточное и нерегулярное фи-
нансирование социальных программ ведут к увеличе-
нию числа регионов, на территории которых не в полной 
мере будут реализовываться предусмотренные феде-
ральным законодательством социальные гарантии [12]. 

Механизм защиты прав ребенка в России недоста-
точно эффективно работает по двум причинам. Первая 
состоит в том, что в различных отраслях права (кон-
ституционном, гражданском, семейном, администра-
тивном, уголовном и др.) существует огромный массив 
нормативных актов, так или иначе связанных с регули-
рованием прав ребенка, однако в то же время слабо 
развита межотраслевая и межпредметная связь. Это 
мешает совершенствованию правового регулирования, 
восполнению пробелов и преодолению коллизий. Вто-
рая причина заключается в отсутствии взаимодействия 
между органами государства. Эти вопросы должны ре-
шать органы управления социальной защитой населе-
ния, органы управления образованием, органы опеки и 
попечительства, органы по делам молодежи, органы 
управления здравоохранением, органы службы занято-
сти, органы внутренних дел [13]. В России отсутствует 
единый нормативно-правовой акт, раскрывающий меха-
низм реализации конституционных прав и свобод ре-
бенка. В российской правовой системе частично исполь-
зуются международные документы, нормы Конституции 
Российской Федерации, в которых закреплены общие 
положения, применимые к статусу личности, но не ука-
заны особенности осуществления прав и свобод ребен-
ком. За последние годы в России приобрели силу закона 
многие международные принципы в области прав и сво-
бод граждан. Но правовая сфера во многих гуманитар-
ных аспектах еще не соответствует нормам Совета Ев-
ропы. 

Подводя итог, следует отметить, что на сего-
дняшний день в России органы представительной и 
исполнительной власти всех уровней еще не уделяют 
должного внимания проблемам детства. Необходимы 
совместная разработка и реализация комплексных 
целевых программ, принятие нормативных актов, 
создание сети новых учреждений социального об-
служивания и досуга детей. Кроме того, необходим 
постоянный сравнительный мониторинг положения 
детей в России при содействии государственных и 
неправительственных структур общества. Контроль 
и любой аутсорсинг должны быть независимы от 
ветвей власти. 

Российское правительство выполняет указанные 
требования Конвенции о правах ребенка не в полном 
объеме. Институт Уполномоченного по правам ребенка 
оказывает непосредственное воздействие на становле-
ние новой российской действительности, служит фун-
даментом формирования правовых отношений и явля-
ется одним из приоритетных направлений реализации 
социальной функции государства. На сегодняшний 
день можно констатировать, что институт Уполномо-
ченного по правам ребенка находится в начальной ста-
дии формирования. Он ставит перед законодателями 
задачу формирования федерального законодательства в 
данной области, которое будет способствовать макси-
мальной защите прав ребенка в России в соответствии 
с международными стандартами. Но институт Уполно-
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моченного по правам ребенка в субъекте Российской 
Федерации пока не интегрирован в систему федераль-
ного законодательства, что ограничивает его возмож-
ности в осуществлении защиты прав детей, например, в 
суде или детей, находящихся в пенитенциарных учре-
ждениях. На данном этапе становления Россия должна 

изменить большую часть своей юридической базы. 
Начать необходимо именно с унификации по европей-
скому образцу. Требуется также создать правовое ин-
формационное поле для просвещения граждан, способ-
ствовать самостоятельности организаций и деятельно-
сти омбудсменов. 
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