Приложение 2
Список документов, определяющих принципы и нормы
международного права в отношении детей
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Руководящие принципы политики Совета Европы по вопросу
комплексных национальных стратегий защиты детей от насилия
Рекомендация CM/Rec(2009)10
Рекомендация Rec(2006)19 Комитета Министров государствам-членам о
политике в поддержку позитивного воспитания детей родителями
Совет Европы. Пояснительный доклад и рекомендации. 2006
Искоренение телесных наказаний детей. Вопросы и ответы
Строим Европу для детей и вместе с детьми. Совет Европы. 2009
Рекомендация Rec (2005)5 Комитета Министров Совета Европы
гоcударствам-членам о правах детей, находящихся в учреждениях опеки
Пояснительный доклад и рекомедации. 2005
Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми
СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Одиннадцатая сессия 15 июня 2009
Руководство CIDA по работе с программами с участием детей.
Руководство разработано для персонала Канадского агентства
международного развития (CIDA) и его партнеров по работе с программой
внедрения результатов участия детей и подростков в планы проектов и
отдельных программ. Февраль 2003
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных
свободы
ООН, 14 декабря 1990 года
Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных
с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 36-е пленарное
заседание
22 июля 2005 года
Семь причин для того, чтобы строить Европу для детей и вместе с детьми
«Строим Европу для детей и вместе с детьми» – 3-х летняя программа Совета
Европы, призвана привить уважение к правам детей во всех странах Европы.
2003

Принципы, связанные со статусом независимых национальных
10 организаций по правам человека – Парижские Принципы
Резолюция Генеральной Ассамблеи 48/134 от 20 декабря 1993 г
Руководящие указания Генерального Секретаря ООН Подход ООН к
правосудию в отношении детей
11 Настоящий документ предусматривает руководящие принципы и структуру
деятельности ООН касательно правосудия в отношении детей на
национальном уровне, применимой при всех обстоятельствах, в том числе в

контекстах предотвращения конфликта, кризиса, пост-кризиса, конфликта,
пост-конфликта и развития. Сентябрь 2008
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей, принятая на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах
12 детей
Нью-Йорк, 30 сентября 1990 года
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних
13 (Эр-риядские руководящие принципы)68-е пленарное заседание Генеральной
Ассамблеи от 14 декабря 1990 года
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее
Дополняющий конвенцию Организации Объединенных Наций против
14 транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25
Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года Российская Федерация
ратифицировала протокол Федеральным законом от 26 апреля 2004 года.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
15 Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985
г.
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их
16 усыновлении на национальном и международном уровнях
Принята резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1986 года
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и
в период вооруженных конфликтов
17 Утверждена резолюцией 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1974 года
Декларация прав ребенка, принятая резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной
18 Ассамблеи от 20 ноября 1959 года
Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей»
19 Приняты резолюцией S-27/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи 10
мая 2002 года.

