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Конвенция о правах ребенка и факультативные 
протоколы к ней 

 
 

  Конвенция 
 

 Организация Объединенных Наций уже на самом раннем этапе уделяла 
тематике прав ребенка особое внимание, и этот вопрос регулярно 
рассматривался Генеральной Ассамблеей. В резолюции 1386 (XIV) от 
20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея единогласно приняла Декларацию 
прав ребенка. В резолюции 31/169 от 21 декабря 1976 года Ассамблея 
провозгласила 1979 год Международным годом ребенка, объявив его общей 
целью «обеспечение надлежащих рамок для пропаганды в интересах детей и 
более глубокого осознания особых потребностей детей лицами, 
ответственными за принятие решений, и общественностью». 

 7 февраля 1978 года Польша представила Комиссии по правам человека 
проект конвенции о правах ребенка (E/CN.4/L.1366/Rev.1). В своем 
предложении Польша сослалась на Декларацию прав ребенка 1959 года и 
рекомендовала Ассамблее принять международный документ, имеющий 
обязательную юридическую силу, в виде конвенции о правах ребенка, 
основанной на принципах и положениях, закрепленных в указанной 
Декларации. Комиссия по правам человека рассмотрела проект конвенции на 
своей тридцать четвертой сессии и включила его в качестве приложения в свою 
резолюцию 20 (XXXIV) от 8 марта 1978 года, рекомендовав Экономическому и 
Социальному Совету принять его. В той же резолюции Комиссия просила 
также Генерального секретаря препроводить проект конвенции государствам-
членам, специализированным учреждениям и региональным 
межправительственным и неправительственным организациям, с тем чтобы 
они представили свои мнения и предложения. Комиссия постановила далее, 
что она рассмотрит проект на своей тридцать пятой сессии в 1979 году с целью 
представить доработанный проект Генеральной Ассамблее. 

 5 мая 1978 года Экономический и Социальный Совет принял без 
голосования резолюцию 1978/18, в которой он рекомендовал Генеральной 
Ассамблее рассмотреть на своей тридцать четвертой сессии в 1979 году вопрос 
о принятии конвенции о правах ребенка. 

 В течение всего периода рассмотрения этого пункта (Конвенции, а также 
факультативных протоколов к ней) Третий комитет Генеральной Ассамблеи 
выносил рекомендации для принятия на пленарных заседаниях. 
Соответственно, в резолюции 33/166 от 20 декабря 1978 года Генеральная 
Ассамблея постановила включить вопрос о конвенции о правах ребенка в 
предварительную повестку дня своей тридцать четвертой сессии, просив 
Комиссию по правам человека организовать свою работу по проекту конвенции 
на своей следующей сессии, с тем чтобы указанный проект конвенции был 
готов для принятия, по возможности, в ходе Международного года ребенка в 
1979 году. 

 В 1979 году на своей тридцать пятой сессии Комиссия по правам человека 
создала рабочую группу открытого состава для рассмотрения вопроса о 
конвенции о правах ребенка. В конце сессии Комиссия постановила 
продолжить в первоочередном порядке работу над проектом конвенции на 
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своей тридцать шестой сессии в 1980 году (резолюция 19 A (XXXV) от 
14 марта 1979 года). В соответствии с рекомендацией Комиссии 
Экономический и Социальный Совет довел до сведения Генеральной 
Ассамблеи информацию о ходе рассмотрения Комиссией этого вопроса и 
принятых ею мерах (решение 1979/37 Экономического и Социального Совета 
от 10 мая 1979 года). 21 сентября 1979 года Генеральная Ассамблея 
постановила отложить рассмотрение соответствующего пункта повестки дня 
до своей тридцать пятой сессии в 1980 году (решение 34/402). 

 В 1980–1987 годах Комиссия по правам человека продолжала работать 
над проектом конвенции, проводя совещания рабочей группы открытого 
состава в рамках своих ежегодных сессий. Экономический и Социальный 
Совет ежегодно санкционировал проведение совещаний рабочей группы 
открытого состава (решения 1980/138 от 2 мая 1980 года и 1981/144 от 8 мая 
1981 года, резолюции 1982/37 от 7 мая 1982 года, 1983/39 от 27 мая 1983 года, 
1984/25 от 24 мая 1984 года, 1985/42 от 30 мая 1985 года, 1986/40 от 23 мая 
1986 года и 1987/58 от 29 мая 1987 года). Генеральная Ассамблея также 
ежегодно просила Комиссию продолжать уделять первоочередное внимание 
завершению разработки проекта конвенции (резолюции 35/131 от 11 декабря 
1980 года, 36/57 от 25 ноября 1981 года, 37/190 от 18 декабря 1982 года, 38/114 
от 16 декабря 1983 года, 39/135 от 14 декабря 1984 года, 40/113 от 13 декабря 
1985 года, 41/116 от 4 декабря 1986 года и 42/101 от 7 декабря 1987 года). 

 В 1988 году рабочая группа открытого состава Комиссии по правам 
человека завершила рассмотрение проекта конвенции в первом чтении и 
приступила к его рассмотрению во втором чтении. В 1989 году она приняла 
проект конвенции во втором чтении (E/CN.4/1989/29). Таким образом, 
Комиссия по правам человека постановила принять проект конвенции в том 
виде, в каком он был представлен рабочей группой, и передать его Генеральной 
Ассамблее через Экономический и Социальный Совет (резолюция 1989/57 от 
8 марта 1989 года). 24 мая 1989 года Экономический и Социальный Совет 
постановил представить проект конвенции на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи с целью его принятия (резолюция 1989/79), и 16 октября 1989 года 
Генеральный секретарь препроводил текст проекта конвенции Ассамблее 
(A/44/616). В ходе сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи проект 
конвенции рассматривался Третьим комитетом с 9 октября по 16 ноября 
1989 года. Доклад Третьего комитета по этому вопросу (A/44/736 и Corr.1) был 
рассмотрен Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1989 года (A/44/PV.61). В тот 
же день Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию о правах ребенка и 
открыла ее для подписания, ратификации и присоединения (резолюция 44/25). 
Она вступила в силу 2 сентября 1990 года, на тридцатый день после сдачи на 
хранение двадцатой ратификационной грамоты, как это оговорено в статье 49. 
 

  Факультативные протоколы 
 

 5 марта 1993 года Комитет по правам ребенка опубликовал 
предварительный проект факультативного протокола, касающегося участия 
детей в вооруженных конфликтах (CRC/C/16), и просил Генерального 
секретаря в 1994 году препроводить его Комиссии по правам человека. 
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 9 марта 1994 года Комиссия по правам человека постановила создать 
рабочую группу открытого состава, с тем чтобы разработать проект 
факультативного протокола, касающегося участия детей в вооруженных 
конфликтах, взяв за основу для обсуждений его предварительный проект, 
подготовленный Комитетом по правам ребенка (резолюция 1994/91). Тогда же 
Комиссия по правам человека постановила также создать межсессионную 
рабочую группу открытого состава для разработки рекомендаций относительно 
возможного проекта факультативного протокола к Конвенции, касающегося 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 
(резолюция 1994/90). 22 июля 1994 года Экономический и Социальный Совет 
принял резолюции 1994/9 и 1994/10, в которых он санкционировал проведение 
межсессионными рабочими группами открытого состава Комиссии по правам 
человека совещаний продолжительностью по две недели до начала пятьдесят 
первой сессии Комиссии, с тем чтобы в первоочередном порядке разработать 
указанные проекты факультативных протоколов (E/CN.4/1995/95 и 
E/CN.4/1995/96). 

 На своей пятидесятой сессии 21 декабря 1995 года Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 50/153, в которой она предложила рабочей 
группе по разработке проекта факультативного протокола, касающегося 
участия детей в вооруженных конфликтах, продолжать осуществление своего 
мандата. Она также приняла к сведению работу рабочей группы, ответственной 
за разработку руководящих принципов, касающихся возможного проекта 
факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии. 

 8 марта 1995 года Комиссия по правам человека приняла 
резолюцию 1995/79, в которой она пригласила Комитет по правам ребенка 
принимать участие в работе будущих сессий рабочей группы по разработке 
проекта факультативного протокола, касающегося участия детей в 
вооруженных конфликтах. Тогда же Комиссия по правам человека постановила, 
чтобы межсессионная рабочая группа открытого состава по вопросам 
выработки руководящих принципов для возможного факультативного 
протокола к Конвенции, касающегося торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии, выработала такой протокол в порядке первоочередности 
(резолюция 1995/78). 25 июля 1995 года Экономический и Социальный Совет 
принял резолюции 1995/37 и 1995/35, в которых он санкционировал 
проведение совещаний этих рабочих групп. 

 В 1996–1999 годах рабочие группы продолжали работу над проектами 
факультативных протоколов (см. доклады рабочих групп E/CN.4/1996/101, 
E/CN.4/1996/102, E/CN.4/1997/96, E/CN.4/1997/97, E/CN.4/1998/102 и Add.1, 
E/CN.4/1998/103, E/CN.4/1999/73 и E/CN.4/1999/74). Комиссия по правам 
человека ежегодно просила рабочие группы проводить совещания 
(резолюции 1996/85 от 24 апреля 1996 года, 1997/78 от 18 апреля 1997 года, 
1998/76 от 22 апреля 1998 года и 1999/80 от 28 апреля 1999 года). 
Экономический и Социальный Совет одобрял эти просьбы соответственно в 
решениях 1996/288 от 24 июля 1996 года, 1997/281 от 22 июля 1997 года, 
1998/271 от 30 июля 1998 года и 1999/249 от 27 июля 1999 года. 

 В 2000 году рабочие группы Комиссии по правам человека приняли 
проекты факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, 
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касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии (соответственно, E/CN.4/2000/74 
и E/CN.4/2000/75). 26 апреля 2000 года Комиссия по правам человека приняла 
проекты факультативных протоколов и призвала государства-участники 
Конвенции подписать и ратифицировать факультативные протоколы или 
присоединиться к ним после их принятия Генеральной Ассамблеей 
(резолюция 2000/59). Тогда же Председатель Комиссии препроводил текст 
проектов факультативных протоколов Экономическому и Социальному Совету 
(E/2000/42/Add.1). 10 мая 2000 года Экономический и Социальный Совет 
принял резолюцию 2000/2, в которой он одобрил оба проекта факультативных 
протоколов. Кроме того, по рекомендации Совета (A/54/L.84) Генеральная 
Ассамблея в своей резолюции 54/263 от 25 мая 2000 года утвердила 
дополнительные протоколы к Конвенции о правах ребенка и открыла их для 
подписания, ратификации и присоединения. 

 Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, вступил в силу 18 января 2002 года, а 
Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах, — 12 февраля 2002 года, т.е. через три месяца после сдачи на 
хранение десятых ратификационных грамот, как это оговорено соответственно 
в статье 14 и статье 10 этих протоколов. 

 Совет по правам человека в 2009 году на своей одиннадцатой очередной 
сессии принял резолюцию 11/1, озаглавленную «Рабочая группа открытого 
состава по факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, 
предусматривающему процедуру сообщений», в которой он постановил, среди 
прочего, учредить рабочую группу по изучению возможности разработки 
факультативного протокола к Конвенции, предусматривающего процедуру 
сообщений в дополнение к процедуре представления докладов согласно 
Конвенции. Совет постановил также пригласить представителя Комитета по 
правам ребенка принять участие в сессии этой рабочей группы. 

 Рабочая группа открытого состава провела свою первую сессию 16–18 
декабря 2009 года в Женеве и представила Совету по правам человека доклад 
(A/HRC/13/43); Совет по правам человека принял к сведению этот доклад в своей 
резолюции 13/3 от 24 марта 2010 года. В той же резолюции Совет постановил, 
среди прочего, поручить Рабочей группе открытого состава разработать проект 
факультативного протокола к Конвенции, предусматривающего процедуру 
сообщений. 

 Вторая сессия Рабочей группы открытого состава прошла в два этапа: 
6–10 декабря 2010 года и 10–16 февраля 2011 года. Рабочая группа подготовила 
проект факультативного протокола, предусматривающего процедуру сообщений 
(доклад Рабочей группы открытого состава по факультативному протоколу к 
Конвенции о правах ребенка, предусматривающему процедуру сообщений, 
A/HRC/17/36). Генеральная Ассамблея приняла к сведению процесс разработки 
факультативного протокола в своей резолюции 65/197, принятой 21 декабря 
2010 года по пункту ее повестки дня, озаглавленному «Права ребенка». 

 Приняв к сведению доклад о работе второй сессии Рабочей группы, Совет 
по правам человека принял резолюцию 17/18 от 17 июня 2011 года, в которой 
он рекомендовал Генеральной Ассамблее принять проект факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений. 
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 Генеральная Ассамблея приняла Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, 19 декабря 2011 года в 
своей резолюции 66/138. Протокол был открыт для подписания в Женеве, 
Швейцария, 28 февраля 2012 года и остается открытым для подписания в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

 


