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Конвенция о правах ребенка ООН тридцать лет спустя: достижения и 

вызовы (на примере Латинской Америки) 

В докладе рассматривается социально-экономическое положение 

детей и подростков в Латинской Америке и динамика его изменения в свете 

принятия Конвенции о правах ребенка ООН в 1989 г. Анализируются 

основные направления государственной политики по защите прав детства с 

учетом специфических особенностей региональной ситуации и в контексте 

принципов, заложенных в основу концепции устойчивого развития. Основное 

внимание уделяется современным тенденциям правозащитной политики. 

Конвенция о правах ребенка, принятая ООН в 1989 г. – наиболее 

широко признанный международный правовой акт, который ратифицировали 

все страны Латинской Америки. Этот документ стал краеугольным камнем 

политики защиты прав детей и подростков в латиноамериканском регионе. В 

соответствии с принципами устойчивого развития, заложенного в основу 

программных документов ООН, инвестиции в социальную сферу являются 

одним из обязательных условий его достижения. Изменения в области 

трудового законодательства и пенсионной системы, активизация социальной 

политики, сделавшие образование и здравоохранение доступными для более 

широких слоев населения, в целом значительно улучшили положение семей, 

и, как следствие, положение детей и подростков. Отчасти решение проблемы 

облегчило изменение демографической ситуации, характеризуемое общим 

снижением рождаемости. 

Политика защиты прав детства в латиноамериканских странах 

осуществляется различными путями: через расширение системы социального 

страхования и налоговые льготы семьям с детьми, долгосрочные адресные 

программы по борьбе с бедностью(в числе инструментов которых как прямые 



денежные переводы, так и обеспечение гарантий прав на доступ детей в 

образовательные и медицинские учреждения, распределение продуктов 

питания) и специальные программы, направленные на решение конкретных 

проблем: уменьшения младенческой смертности, поддержки раннего 

развития, искоренению детского труда, предотвращению детских браков и 

раннего материнства. 

С момента принятия Конвенции 1989 г. значительно улучшилась 

ситуация в вопросе охвата детей и подростков системой начального и 

среднего образования, существенно сократилась детская смертность. Однако 

сохраняется ряд острейших проблем, которые требуют серьезных усилий для 

их преодоления. Латинская Америка остается регионом с наибольшим 

уровнем неравенства и долей детей, живущих в бедности, а также с самым 

высоким в мире уровнем преступности и насилия: число убийств детей и 

подростков в пять раз выше общемировых показателей. Специфическими 

проблемами являются нерегистрируемые рождения , широкое 

распространение детского труда, раннее материнство и так называемые 

детские браки. Обращается также внимание на проблему социальной 

исключенности детей-инвалидов и ущемление прав детей, оказавшихся в 

положении беженцев или мигрантов без попечения взрослых из-за 

разделения семей. Условия жизни детей и подростков очень существенно 

различаются в зависимости от страны, региона проживания, уровня доходов, 

этнической группы: общая тенденция к их улучшению в значительно 

меньшей степени затронула индейское и негритянское население.


