
Приложение 1 

Международные Конвенции и Приложения 

 

 
 1 

Конвенция о правах ребенка 
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989  

 

 
 2 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 
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Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

участия детей в вооруженных конфликтах 
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Цели образования 
Замечание общего порядка № 1 (2001)  
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Роль независимых национальных правозащитных учреждений в деле 

поощрения и защиты прав ребенка 
Замечания общего порядка № 2 (2002)  

 

 
 6 

ВИЧ/СПИД и права ребенка 
Замечания общего порядка № 3 (2003)  
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Здоровье и развитие подростков в контексте Конвенции о правах 

ребенка 
Замечания общего порядка № 4 (2003 год)  
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Общие меры по осуществлению Конвенции о правах ребенка 
Замечание общего порядка № 5 (2003)  
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Обращение с несопровождаемыми и разлученными детьми за пределами 

страны их происхождения 
Замечание общего порядка № 6 (2005)  
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Осуществление прав ребенка в раннем детстве 
Замечание общего порядка № 7 (2005)  

 

 
 11 

Право ребенка на защиту от телесных наказаний и других жестоких или 

унижающих достоинство видов наказания 
Замечание общего порядка № 8(2006)  
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Права детей-инвалидов 
Замечание общего порядка № 9 (2006)  

 

 
 13 

Права детей в рамках отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних 
Замечание общего порядка № 10 (2007)  

 

 
 14 

Право ребенка быть услышанным 
Замечание общего порядка № 12 (2009) 
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Конвенция №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда 
МОТ, 1 июня 1999 года 
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Конвенция № 138 о минимальном возрасте для приема на работу 
МОТ, 26 июня 1973 года 
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Рекомендация №190 о запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда 
МОТ, 17 июня 1999 года 
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Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 
Принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культуры  

 

 
 19 

Конвенция о взыскании за границей алиментов 
ООН, 20 июня 1956 года  
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