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Для чего нужно это 
руководство?  

 
Европейская комиссия хочет узнать, могут ли дети (в возрасте 17 и 
младше) высказаться о проблемах, затрагивающих их права, и как 
глубоко они вовлечены в принятие решения.  
 
Это руководство покажет вам различные способы, которыми дети в 
Европе могут высказаться об их правах и повлиять на принятие 
решения в Европе и в Организации Объединенных Наций. 
 
Чтобы выяснить, какими правами в действительности обладают 
дети и подростки, в нашем исследовании приняли участие дети из... 
 

Австрии     Эстонии     Англии    
Ирландии     Молдовы   

Румынии   России  
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Права ребенка  
 

Права человека - ряд основных прав, которыми должен обладать каждый 
человек, такие как право быть свободным, право на свободу слова, и право на 
достойное и уважительное обращение к себе. 
 
Существует множество соглашений о правах человека, которые дают права 
детям. Все соглашения о правах человека применяются одинаково как к 
взрослым, так и к детям. Но дети все же не являются взрослыми, они 
нуждаются в особой защите некоторых своих прав, которые могут быть 
ущемлены.  
 
Конвенция ООН о Правах Ребенка (КПР) является соглашением о правах 
человека, которое было принято Организацией Объединенных Наций в 1989. 
Она дает детям и подросткам (в возрасте до 17 лет) во всем мире более 40 
исключительных прав.  
 
Эти права включают право на семейную жизнь, право на защиту от всех типов 
насилия, право быть здоровыми и право на образование, которое помогает 
ребенку расти как личность.  
 
КПР дает дополнительные права детям, живущим в исключительно трудных 
условиях, включая беженцев, детей, у которых проблемы с законом, и детей, 
живущих далеко от дома.  
 
Прочитать КПР на различных языках ты можешь на сайте:  
http://www.unicef.org/magic/briefing/uncorc.html  
Сайт на русском языке: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rk2crc.html  
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Твое право голоса – Статья 12 
 

Согласно статье 12 КПР, ребенок имеет право свободно выражать свои 
собственные взгляды и быть воспринятым со всей серьезностью. 
Это значит, что: 
 

 Каждый ребенок или подросток, у которого есть собственные взгляды 
по каким-либо вопросам, касающимся его самого, имеет право 
свободно выражать эти взгляды 

 Взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его 
возрастом и умственной зрелостью 

 Каждый ребенок имеет право быть услышанным по вопросам 
принятия любых решений, которые их касаются, в том числе и в суде 

 Ребенок может говорить сам за себя или попросить кого-нибудь 
выразить его взгляды 

 
Подписав Конвенцию о правах ребенка, твое правительство дало обещание 
удостовериться, что дети и подростки в состоянии выражать свое мнение по 
всем решениям, которые затрагивают их. 
 

Почему важна Статья 12?  
 
Основной смысл 12 Статьи заключается в том, что дети должны находиться в 
обществе на равных со взрослыми. В Статье говорится о том, что у всех 
детей, независимо от того, кто они или откуда родом, должно быть мнение во 
всех решениях, которые затрагивают их. 
 
Дети и подростки - эксперты в вопросе своей собственной жизни, и чтобы у них 
была возможность решать какие-то проблемы, они должны пользоваться 
всеми своими правами. Действительно важно, чтобы они помогли составить 
законы и спланировать политику государств, и имели право голоса дома, в 
школе, в различных сообществах и объединениях и в принятии иных решений, 
которые затрагивают их (например, относительно здравоохранения).  
 
Есть несколько способов высказать свое мнение относительно соблюдения и 
защиты твоих прав. Вот некоторые из них: 
 

 Войти в состав школьного или иного молодежного совета 
 Провести мероприятие, затрагивающее проблему, которая имеет для вас 

значение 
 Принять участие в опросе или анкетировании 
 Встретиться с лицами, непосредственно занимающимися принятием 

важных решений (такими как правительственные чиновники или члены 
парламента), и обсудить с ними ваши взгляды 

 Поделиться вашими взглядами с консультативной службой (организация, 
которая выясняет мнение людей по принятию той или иной идеи, 
выдвинутой правительством). 
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Организации, затрагивающие 
твои права 

 
Множество международных и европейских организаций и даже частных лиц 
принимают решения, которые затрагивают права ребенка.  
 
Важно, чтобы у детей и подростков был шанс повлиять на решения и действия 
этих организаций и людей. 
 
Так каковы эти организации и кто эти люди?  
Что они могут сделать, чтобы защитить твои права и способствовать их 
соблюдению?  
И как ты можешь высказаться? 

Твой голос в ООН*  

Организация Объединенных Наций (ООН) была основана в 1945 году в целях 
поддержания международного мира и безопасности, укрепления дружбы 
между нациями, помощи в решении международных проблем, поддержании 
уважения к правам человека и чтобы подтолкнуть разные страны к совместной 
работе. 192 государства стали членами ООН.  
 
В рамках ООН подписано множество соглашений, излагающих основные 
принципы международного права по правам человека. В состав ООН входят 
различные советы и комитеты, состоящие из экспертов по правам человека и 
в других областях. Они проверяют, насколько хорошо правительства 
исполняют на практику те обязательства, на которые они подписались. 

*В составе ООН есть множество организаций, занимающихся продвижением и 
защитой прав человека. Те, что перечислены в данном руководстве, имеют 
непосредственное отношение к защите прав детей. 
 
Об остальных ты можешь прочитать на сайте: 
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 6 
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Комитеты ООН по правам 
человека и права ребенка 

 
В Организации Объединенных Наций есть много комитетов, 
которые следят за соблюдением прав человека в государствах-
членах ООН. Все они внимательно рассматривают и защиту прав 
ребенка. 
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За исключением Совета по Правам человека ООН, все эти комитеты 
составлены из независимых экспертов по правам человека. Они регулярно 
изучают работу государств-членов ООН, чтобы увидеть, используют ли они 
все свои правовые обязанности для того, чтобы защитить права человека.   
После исследования той или иной страны Комитет ООН выносит 
правительствам этих стран рекомендации по улучшению защиты прав 
человека. Эти рекомендации называются «Заключительные замечания». 

Название комиссии Деятельность 

Совет по правам человека 
(состоит из 47 государств-членов 
ООН) 

Проводит исследования и дает 
рекомендации по укреплению 
защиты прав человека во всем мире  

Комитет по правам человека 
  

Изучает, насколько хорошо в 
государствах осуществляется 
защита гражданских и политических 
прав 

Комитет по экономическим, 
социальным и культурным 
правам 

Исследует, насколько хорошо в 
государствах осуществляется 
защита социальных прав 

Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении 
женщин 

Проверяет, насколько 
конструктивно государства 
сражаются с дискриминацией 
девочек и женщин (в странах, где 
права женщин ущемляются) 

Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации 

Контролирует борьбу с расизмом в 
государствах 
  

Комитет по правам ребенка Проверяет, как осуществляются на 
практике права ребенка 

Комитет по правам инвалидов Проверяет, насколько хорошо в 
государствах осуществляется 
защита прав инвалидов 

Это в ваших силах:  
Прочитав «Заключительные замечания», дети могут узнать, 
какие основные сложности с правами человека есть в их 
стране.  Нужно также распространять любые сведения о 
правах человека, чтобы заставить правительство защищать 
права детей. 

 

  



 

Комитет ООН 
по правам ребенка 

 
Самый важный комитет ООН, касающийся детей – Комитет по правам 
ребенка. Он следит за соблюдением и защитой прав ребенка. Каждые 5 лет 
Комитет ООН по правам ребенка исследует, насколько хорошо Ваше 
правительство реализовало на практике положения Конвенции о Правах 
Ребенка. Комитет встречается 3 раза в год в Женеве (Швейцария). 
 
Когда Комитет исследует страну, он просит, чтобы правительство подготовило 
отчет о проделанной работе по защите прав детей. Неправительственные 
организации (НПО) могут также послать отчеты о состоянии прав детей в их 
стране. Дети тоже могут послать отчеты и посетить Комитет, когда их страна 
исследуется. Они могут поведать Комитету свое мнение о защите прав 
ребенка в их государстве. 
 
После того, как Комитет изучил все отчеты, он делает рекомендации – 
названные заключительными замечаниями – напутствие, в котором 
правительствам стран указываются основные векторы развития институтов 
защиты прав ребенка.  
 
Найди заключительные замечания о своей стране: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm 
 
Заключительные замечания по РФ (2006 год): 
http://www.yamalchild.ru/docs/committee.pdf  
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Young people from CRAE presenting their findings to the UN Committee  

Это в ваших силах:  
Дети и НПО, объединившись, могут использовать 
Заключительные замечания, чтобы изменить ситуацию в их 
странах. Необходимо дать знать общественности, СМИ, 
местным властям, правительству, депутатам, парламенту, 

взрослым и другим детям то, о чем говорится в Замечаниях. А также 
использовать рекомендации в проведении собственных кампаний.  

 

  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm
http://www.yamalchild.ru/docs/committee.pdf


 

Другие защитники 
прав человека в ООН 

 
 
 
 
 

 
ООН также назначает отдельных экспертов, в обязанности которых входит 
контроль за соблюдением и защитой прав человека через непосредственное 
общение с детьми и подростками. Это - Независимые эксперты ООН, 
Специальные Докладчики или Специальные представители. 
 
Независимые эксперты - люди, которых Генеральный секретарь ООН 
уполномочил выполнять особую работу. Независимые эксперты исследуют 
различные международные проблемы, включая насилие над детьми.    
 
Специальные Докладчики исследуют состояние прав человека в отдельных 
странах, или по таким проблемам как здоровье, образование, продажа детей, 
свобода выражения и свобода религии. 
 
Специальные представители назначены Генеральным секретарем ООН в 
качестве защитников действий ООН по специфическим вопросам. Есть 2 
Специальных представителя ООН, работа которых непосредственно 
затрагивает детей: 
 

 Специальный представитель по насилию в отношении детей – Марта 
Сантуш Паиш. Ее работа состоит в том, чтобы способствовать 
соблюдению прав детей и защищать их от всех форм насилия, а 
также оказывать поддержку государствам в борьбе против насилия 
над детьми.  

 Специальный представитель по вопросу о положении детей в 
вооруженных конфликтах – Радхика Кумарасвами. Ее работа – 
защищать права всех детей, затронутых  вооруженными 
столкновениями. 

 
Осуществляя свою деятельность, специальные представители внимательно 
прислушиваются к мнениям самих детей и подростков. 
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Как повлиять на решения 
в Европе 

 

Европейский Союз (ЕС) 
 

Европейский союз является группой из 27 европейских 
стран, которые совместно работают по таким вопросам, как 
торговля, работа, иммиграция, уголовное судопроизводство 
и равенство. ЕС включает более 500 миллионов граждан и  
более 100 миллионов детей.  
 
Члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр. Чешская 

Республик, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словацкая Республик, Словения, Испания, Швеция и 
Соединенное Королевство. Не все Европейские страны входят в состав 
Евросоюза. 
 
ЕС приняли Хартию основных прав в 2000. Это значит, что все страны и 
организации Евросоюза, руководствуясь законами Европы, должны уважать 
права людей. Статья 24 Хартии гласит, что страны Евросоюза должны 
учитывать мнение детей в вопросах, затрагивающих их личность. Евросоюз 
ведет переговоры с ООН для ратификации Конвенции ООН о правах ребенка. 
 
Евросоюз работает над множеством различных вопросов, касающихся детей. 
Эти вопросы включают: защита ребенка, насилие, бедность, условия на 
рабочем месте уголовное правосудие, нищета, иммиграция, здоровье, 
образование и вооруженные конфликты. Евросоюз обладает собственной 
стратегией в вопросе о правах ребенка – план, который пытается собрать все 
эти составляющие вместе, чтобы быть уверенными в защите прав ребенка.  
 
Посети веб-сайт ЕС: http://europa.eu/  
Сайт на русском языке: http://ec.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm  
 

The European Parliament 
 
Европейский парламент является частью Европейского союза и избирается 
каждые 5 лет гражданами в государствах-членах Евросоюза. Каждая страна 
имеет определенное количество мест в Европейском парламенте. 
Европейский Парламент голосует за новые европейские законы и за бюджет 
(деньги) для Евросоюза.  
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Это в ваших силах:  
 

Ты можешь узнать, кто является Членом Европарламента по 
твоему месту проживания и как с ним связаться, посетив сайт:  
http://tiny.cc/wkisd  

 

  

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm
http://tiny.cc/wkisd


 

Европейская комиссия (ЕК) 
 

Европейская комиссия (ЕК) также 
является частью Европейского 
Союза и работает день изо 
дня. Она 
разрабатывает новые законы, за 
которые голосуют в Европейском 
Парламенте. Еврокомиссия следит, 
чтобы законы правильно были 
введены в практику, и регулирует 
трату денег в Евросоюзе. ЕК 
разделена на  различные 
управления (отделы), которые 

отвечают за различные вопросы, такие как свобода, безопасность и 
образование.  
 
ЕК отвечает за реализацию стратегии прав детей Евросоюза. Данная 
деятельность подразумевает контроль над выполнением законов Евросоюза, 
касающихся детей, и над уважением политиками прав детей, а также за 
исследование в вопросе: почему дети в Европе не могут в полной мере 
использовать свои права. Еврокомиссия должна использовать данное 
исследование для помощи Евросоюзу в принятии решения, что делать для 
реализации прав человека на практике. Стратегия прав ребенка также 
предполагает, что дети и подростки могут участвовать в принятии европейских 
решений.  
 

Узнай больше: http://ec.europa.eu/index_en.htm 

Консультативные органы ЕС  
 

Это Европейский Экономический и Социальный Комитет (EESC), который 
примиряет работодателей, профсоюзы, неправительственные организации и 
других участников, включая тех, кто занимается правами детей; и 
Региональный Комитет, который примиряет представителей всех различных 
частей ЕС. 
Узнай больше: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home  
   http://www.cor.europa.eu 11 

Это в ваших силах:  
 

Европейская комиссия запрашивает мнение граждан 
Евросоюза о новой политике и правилах через Ваш голос 
в Европейской сети. Более того, это касается не только 

детей и молодых людей, вы все еще можете использовать это, чтобы 
поделиться своими взглядами на новые разработки по вопросам, 
касающимся молодежи, обеспечения равных возможностей, 
здравоохранения, юстиции, транспорта и окружающей среды.  
 

Узнай больше о сети: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm 

 

  

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
http://www.cor.europa.eu
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm


 

Европейский Форум по правам ребенка 
 
Европейский форум по правам ребенка является группой, управляемой 
Европейской Комиссией, которая собирается не реже двух раз в год, чтобы  
поговорить о продвижении прав ребенка. Форум дает советы Европейской 
Комиссии и другим европейским организациям о поощрении человеческих 
прав детей.  
 
Членами форума являются все страны Евросоюза, омбудсманы 
(национальные защитники) для детей, члены Европейского парламента 
(депутатов), Совета Европы, ЮНИСЕФ и НПО. Форум хочет, чтобы мнения 
детей были услышаны и приняты во внимание.  
 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/forum/fsj_children_forum_en.htm 

 

Совет Европы  
 

Совет Европы (СЕ) содействует развитию демократии и 
защищает человеческие права людей, проживающих в 47 
разных странах Европы. Она была создана в 1949 
году. 150 миллионов детей ощутили их работу. Совет 
Европы разрабатывает договоры о человеческих правах 
для защиты прав конкретных групп людей, предоставляет 

информацию о человеческих правах и мотивирует страны к совместной 
работе для улучшения Европейского общества.  
 
СЕ помогает правительствам в разработке национальных планов по 
повышению прав детей и защиты детей от насилия. Совет Европы пытается 
включать детей в различные части своей работы для защиты прав ребенка. 
 
СЕ имеет Парламентскую Ассамблею, которая состоит из членов 
парламента из 47 стран участников. Эта Ассамблея принимает решения, 
называемые "резолюциями", которые влияют на жизнь детей. Эти решения 
должны быть утверждены Комитетом министров СЕ до того, как ожидается 
начало действия по этим решениям стран-членов. Комитет министров состоит 
из министров иностранных дел 47 стран-членов Совета Европы. 
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http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/forum/fsj_children_forum_en.htm


  
 

Это в ваших силах:  
Совет Европы выпускает свободные ресурсы,  
чтобы помочь в распространении информации о  
правах детей. Вы можете также использовать  
отчеты из СЕ, чтобы влиять на лиц, принимающих  
решения в вашей стране, чтобы принять меры для  
защиты прав детей. Вы можете написать вашему  
Правительству для поддержки различных решений  
в Совете Европы.  
 
Узнай больше: http://www.coe.int/children 
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Уполномоченный Совета Европы  
по правам человека 
 

Уполномоченный Совета Европы по правам человека был установлен в 1999 г. 
Работа уполномоченного заключается в том, чтобы помогать странам в защите 
прав человека, распространении информации о правах человека, а также – 
обзор состояния прав человека в 47 европейских странах.  
 
Уполномоченный пишет отчеты о ситуации с правами человека в различных  
странах, посещая эти страны и разговаривая с правительством, парламентом, 
судьями, НПО, детьми и молодежью и другими. Эти доклады включают 
также  рекомендации по улучшению ситуации с правами человека. 
Уполномоченный затем посещает страны снова через несколько лет, чтобы 
увидеть насколько прогрессировала страна в 
отношении человеческих прав. Эти отчеты могут 
быть общими или сосредоточены на одной 
конкретной проблеме прав человека.  
 
Уполномоченный также регулярно публикует 
отчетность – называемая точки зрения и отчеты - о 
конкретных вопросах прав человека, на которых он 
заострил свое внимание.  
 
Томас Хаммарберг (на фото) был уполномоченным по правам человека Совета 
Европы с  2006 года.  

Это в ваших силах:  
Доклады Уполномоченного СЕ по правам человека 
воспринимаются очень серьезно. Вы можете 
использовать эти отчеты, предъявляя их лицам, 
принимающим решения в вашей стране, чтобы 
убедиться, что права всех детей в вашей стране 
защищаются и соблюдаются.   
 
Узнай больше: http://www.commissioner.coe.int  

http://www.coe.int/children
http://www.commissioner.coe.int


 

Европейский комитет  
по предупреждению пыток  
 
Европейский комитет по предупреждению пыток посещает 
государства-членов Совета Европы, чтобы исследовать, как 
относятся к людям, заключенным в тюрьме. Комитет  старается, 
чтобы люди были защищены от пыток, бесчеловечного обращения 
и унижения.  
 
Комитет посещает детские колонии, взрослые тюрьмы, 
полицейские участки, иммиграционные центры и больницы. После 
посещения, Комитет направляет доклад правительству страны, 
которую он посещал, с рекомендациями по улучшению 
человеческих права заключенных людей.  
 
Организации и частные лица, включая детей, могут писать в 
Комитет о нарушениях прав, и просить его посетить свою страну, 
чтобы все изучить.  
 
Узнай больше: http://www.cpt.coe.int/en/about.htm 
 

Европейский Комитет  
по социальным правам  
 
Европейский комитет по социальным правам – это группа 
экспертов в области прав человека, которая проверяет, насколько 
хорошо страны следуют Европейской социальной  
Хартии на практике.  

 
 

Европейская социальная хартия дает определенные права детям, в 
том числе право на защиту от насилия и вредной работы, а также 
право на здравоохранение и образование. Он также защищает 
права детей в проблемах с законом. Правительства должны 
представлять отчеты Комитету каждые 4 года, чтобы сообщить, что 
они делают, чтобы следовать Хартии на практике.  
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Европейская социальная хартия устанавливает социальные и 
экономические права людей, живущих в Европе. 38 стран согла-
сились следовать ей. Хартия действовала в Европе на протяже-
нии почти 50 лет. 

http://www.cpt.coe.int/en/about.htm


 

 
Уполномоченные или омбудсмены по 
правам ребенка 
 
Уполномоченный по правам ребенка или омбудсмен 
является независимым защитником детей. Многие страны имеют 
уполномоченного по правам ребенка. Хотя их работа не является 
одинаковой, уполномоченные по правам ребенка в целом:  
 

 Поощряют и защищают права и интересы детей 
 Должны проверять, прислушиваются ли власти к мнению детей   
 Укреплять права детей в национальных законах. 

 
Уполномоченные по правам детей используют мнения детей, 
чтобы добиваться изменений в законе и политике, затрагивающих 
детей. Они также должны быть уверены, что мнения детей 
воспринимаются правительством серьезно. Это 
включает в себя сообщение европейским 
и международным директивным органам 
о том, что дети должны говорить. 
 
Некоторые уполномоченные по правам 
детей или омбудсмены могут 
рассматривать жалобы от детей, когда их 
права игнорируются. 
 
Ты можете узнать есть ли в твоей стране и городе уполномоченный 
по правам ребенка, посетив Европейскую сеть Омбудсменов по 
правам ребенка: http://crin.org/enoc/members/index.asp 
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Это в ваших силах:  
 
Если твоя страна согласилась на 
дополнительные правила согласно Европейской  
социальной хартии, и твое Правительство 
игнорирует твои права в хартии, ты можешь 

отправить жалобу о нарушении прав человека в Европейский 
Комитет по социальным правам. Перед тем как пойти в комитет, ты 
должен попробовать решить проблему в своей стране.   

  

http://crin.org/enoc/members/index.asp


 

О Ваших возможностях 
быть услышанными   

 

Генеральное обсуждение 
 

 
Генеральное обсуждение проводится Комитетом 
ООН по правам ребенка один раз в год, что 
обсудить роль Конвенции о правах ребенка в 
современном мире. 
 

В Генеральном обсуждении принимают участие государственные 
деятели, эксперты по правам человека, члены Комитета по правам 
ребенка, неправительственные организации, а также дети и 
подростки. 
 
Обсуждаемые темы: 

 Право на защиту от всех форм насилия; 
 Право на образование в чрезвычайных ситуациях; 
 Право говорить и быть услышанным; 
 Дети с ограниченными возможностями; 
 Дети и СМИ; 
 Роль семьи; 
 Права ребенка для самых маленьких; 

 
По результатам Генерального обсуждения Комитет ООН по правам 
ребенка готовит отчет с рекомендациями, которые должны помочь 
улучшить права детей во всех странах. 
Подготовленные отчеты содержат подробные рекомендации 
Комитета для государственных учреждений и других организаций 
по улучшению прав детей на практике.  
Подобные Генеральные обсуждения проводят все Комитеты по 
правам человека.  
 
Более подробно о Генеральном обсуждении:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion2008.htm 
 
Информация об итоговых отчетах:  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm 
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Специальные сессии на Генеральной 
Ассамблее ООН 
 
Генеральная Ассамблея ООН – главное место встречи и принятия 
решений. Генеральная Ассамблея проводится в Нью-Йорке. 
Специальные сессии созываются Генеральным Секретарем ООН. 
Специальные сессии фокусируются на главной теме, проблеме или 
стране. 
 
В сессиях принимают участие главы государств, Премьер-
министры и другие должностные лица. Также приглашаются 
неправительственные организации.  
 
В 2002 году проводилась Специальная сессия по положению 
детей. Это была первая сессия, на которую официально были 
приглашены дети, чтобы встретиться с государственными 
лидерами и обсудить свои права в современном мире.  Она 
проводилась с целью проверить, во всех ли странах-членах ООН 
соблюдают права ребенка. 
 
В 2007 году, 5 лет спустя, во время второй встречи оценивалось 
развитие прав ребенка за этот период. В ней также принимали 
участие дети, у которых была возможность напрямую обратиться к 
участникам Генеральной Ассамблеи.  
 
Более подробно о Специальных сессиях: 
http://www.un.org/ga/sessions/special.shtml 
 

Программа ООН по делам молодежи  
 
Каждый месяц  в рамках программы 
ООН по делам молодежи на сайте 
Facebook проводятся консультации с 
молодыми людьми в возрасте от 15 до 
24. Цель этих консультаций – понять,  
что думает молодежь о своих 
проблемах. Все это сделано для того, 
чтобы дать реальную возможность 
молодым быть услышанными.  
 
Вся информация здесь http://www.unyouth.com/ 
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«Большая восьмерка» (G8) и  
«Молодежная восьмерка» (J8) 
 
«Большая восьмерка» включает в себя 8 стран: Канаду, Францию, 
Германию, Италию, Японию, Россию, Великобританию и США. 
Каждый год главы этих держав встречаются на Саммите большой 
восьмерки. В течение года проводятся встречи министров этих 
стран с целью налаживания политических, экономических и 
культурных связей. В этих встречах также принимает участие 
Президент Европейского союза. 
 
«Молодежная восьмерка», более известная как «J8», проводит 
встречи детей в возрасте от 14 до 17 лет с лидерами стран 
«Большой 8». «J8» включает в себя детей из стран, не входящих в 
«большую восьмерку». Ее участники определяются путем 
специальных конкурсов. 
 
Узнай больше: http://www.j8summit.com/ 

 
“Большая двадцатка» (G20) 
Дети также могут повлиять на работу Саммита «большой 
двадцатки». Большая 20 включает в себя министров финансов из 
19 стран и Европейского Союза. Ее члены собираются дважды в 
год.  
 
Вся информация по странам G20: http://www.g20.org/ 
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Если твои права ущемляются  
 
Если тебе кажется, что твои права 
ущемляют, ты в первую очередь должен 
обратиться к представителю организации 
по правам ребенка в твоей стране. Он 
поможет тебе защитить твои права в 
соответствии с законом.  
Если организация по правам ребенка в 
твоей стране не может помочь тебе, тогда 
тебе следует обратиться к 
представителям европейских или 
международных организаций.  
 

 
Обращение в ООН 
 
В случае нарушения определенных прав человека, необходимо 
обращаться с жалобой в ООН. В первую очередь, когда права 
человека нарушаются государством, и местные правозащитные 
организации не могут помочь. 
 
Если нарушаются права человека, можно обратиться в ООН. 
Сделать это можно лично или с помощью представителя, пройдя 
процедуру представления жалобы. 
 
Ты можешь подать жалобу в ООН, если твоя страна подписала 
соответствующее соглашения с этой организацией. Повезло ли 
тебе, ты можешь проверить на http://www.crin.org. 
 
В марте 2010 Организация Объединенных Наций согласилась 
разработать новую коммуникационную процедуру, разрешающую 
Комитету по правам ребенка исследовать жалобы от отдельных 
детей и их представителей, если они думают, что их права были 
ущемлены. Предполагается, что эта новая коммуникационная 
процедура будет готова к подписанию до декабря 2011. 
 
 
 

 

 

! 
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Европейский суд по правам человека  
 
Европейская конвенция о защите прав человека была подписана в 1950 
году. Она защищает гражданские и политические права, такие как, право 
на справедливое судебное разбирательство, право на свободу 
выражение мнения, право на жизнь и право на свободу личной 
неприкосновенности.  
 
Европейская конвенция о защите прав человека имеет собственный суд, 
который называется Европейский суд по правам человека, находящийся 
во Франции. Люди (в том числе и дети), которые считают, что 
государство не может защитить их права или нарушает эти права, могут 
обратиться в этот суд. Правительства всех стран должны уважать 
решения данного суда. Каждый человек может обратиться в 
Европейский суд по правам человека один раз в случае, если он прошел 
через все суды своего государства. 
 
Национальные неправительственные организации часто используют 
решения Европейского суда по правам человека, чтобы добиться 
изменений в законодательстве своих стран для улучшения защиты прав 
человека.  
 

Европейский суд  
 
Европейский суд – высший суд в Европейском 
Союзе. Он был основан в 1952 году, и 
располагается в Люксембурге. Он включает в себя 
27 судей – по одному из каждой страны-участницы 
ЕС. Их задача – прояснять как европейский закон 

выполняется в различных ситуациях. Эта процедура 
называется «интерпретация европейского закона ». Она очень 

важна для защиты прав ребенка, так как можно проследить, как права 
детей соблюдаются в разных странах. 

 

Петиция в Европейский Парламент 
 
Каждый человек, проживающей в стране, входящей в состав ЕС, имеет 
право подать петицию в Европейский Парламент. Это право позволяет 
людям подавать жалобы в Европейский Союз. Твоя жалоба должна 
соответствовать проблеме, на которую Европарламент может ответить.  
В петиции ты можешь обратиться по проблеме, затрагивающей лично 
тебя, или ты можешь попросить Европарламент занять позицию по 
отношению к какой-нибудь общественно значимой проблеме. Речь идет 
опять-таки о правах человека. Европарламент должен ответить на твою 
петицию.  
Подробнее: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/
petition/secured/submit.do?language=EN  20 

  

https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=EN
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Узнай больше 
 
 
 
 
Некоторые из документов по правам 
человека, в которых отражены и твои права:  
 
 
Universal Declaration of Human Rights  
 
International Covenant on Civil and Political Rights 
 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
 
European Convention on Human Rights  
 
UN Convention on the Elimination of Discrimination Against 
Women 
 
UN Convention on the Elimination of Racial Discrimination  
 
UN Convention Against Torture  
 
UN Convention on the Rights of the Child  
 
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities  
 
EU Charter of Fundamental Rights  
 
Council of Europe human rights treaties 
 
 

  

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=150
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=7&MA=44&CL=ENG


 

Наши контакты  
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In Austria: 
Ludwig Boltzmann Institute of Human 
Rights 
E: bim.staatsrecht@univie.ac.at 
W:http://bim.lbg.ac.at/en 

 

 
In England:  
Children’s Rights Alliance for England 
E: info@crae.org.uk   
W: http://www.crae.org.uk 

 

 
In Estonia:  
Estonian Union for Child Welfare 
Lastekaitse Liit 
E: liit@lastekaitseliit.ee 

 

 
In Ireland: 
Children’s Rights Alliance Ireland 
E: info@childrensrights.ie 
W: http://www.childrensrights.ie  

 

 
In Moldova:  
Child Rights Information Center 
E: ciddc@yahoo.com 
W: http://www.childrights.md 

 

 
In Romania:  
Salvati Copiii 
E: rosc@salvaticopiii.ro  
W: http://www.salvaticopiii.ro/index.html 

 

 
In Russia:  
YUNPRESS  
E: upofco@newmail.ru  

 

mailto:bim.staatsrecht@univie.ac.at
http://84.252.240.94/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://bim.lbg.ac.at/en
mailto:info@crae.org.uk
http://www.crae.org.uk/
mailto:liit@lastekaitseliit.ee
mailto:info@childrensrights.ie
http://www.childrensrights.ie
mailto:ciddc@yahoo.com
http://84.252.240.94/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.childrights.md/
mailto:rosc@salvaticopiii.ro
http://www.salvaticopiii.ro/index.html
mailto:upofco@newmail.ru
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Notes 
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