
"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ 

РЕБЕНКА. Она состоит из пятидесяти четырех статей, детализирующих индивидуальные 

права каждого человека в возрасте до восемнадцати лет на полное развитие своих 

возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и 

других форм злоупотреблений. Она увязывает права ребенка с правами и обязанностями 

родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и 

предоставляет ребенку право на участие в принятии решений, затрагивающих его 

настоящее и будущее. 

При создании службы медиации правомерно  ориентироваться на часть 

Часть I. "Конвенция о правах ребенка", которая определяет, что во всех действиях в 

отношении детей … первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребенка, а государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую 

защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия.. и  обеспечивают, чтобы 

учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали 

нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и 

здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также 

компетентного надзора (ст.3). А также на следующие статьи: 

Статья 8 

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 

законом, не допуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 

индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и 

защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности. 

Статья 9 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в 

разбирательстве и излагать свои точки зрения. 

Статья 12 

1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать 

свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 
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затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 

затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 

соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами 

национального законодательства. 

Статья 19 

1. Государства - участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 

форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные 

процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой 

поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других 

форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, 

расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с 

ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной 

процедуры. 


