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КАК ОРГАНЫ ВЛАСТИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ, 

ЖИВУЩИМ ИЛИ РАБОТАЮЩИМ НА УЛИЦЕ 





Право на 
жизнь, 

выживание и 
развитие

к детям надо 
относиться 
одинаково, 

независимо от того, 
кто они такие или 
откуда они родом.

все дети должны быть 
защищены от влияния 

факторов, которые 
действительно могут 

им навредить.

нужно 
прислушиваться 
к мнению детей.

Одинаковое 
отношение 
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Конвенция о 
правах ребенка

Почти все органы власти в мире имеют 
обязательства по отношению к каждому 
ребенку в своей стране. 

Этот список обязательств называется 
Конвенция Организации Объединенных 
Наций (ООН) о правах ребенка.

Эти обязательства также называют 
правами детей и они включают 
следующие утверждения:

Право быть 
услышанными 



В этом Замечании общего порядка для детей, 
живущих или работающих на улице поясняется:

(1) Как органы власти должны помогать детям, 
      которые уже находятся на улицах; и  

(2) Как предупредить возникшую у детей  
     необходимость находиться на улицах.  

Органы власти не всегда выполняют свои обязательства по 
отношению к детям, живущим или работающим на улице , поэтому 
эксперты написали Замечания общего порядка для детей, 
живущих или работающих на улице.

«Дети, живущие или работающие на улице » означает:

- Дети, которые живут или работают на улицах большую часть  
  времени, либо самостоятельно, либо вместе с другими детьми или 
  членами семьи; и

- Дети, которые проводят много времени на улицах. Они могут жить 
  или работать на улицах на протяжении только определенного 
  периода времени, но для них важно время, проводимое на улицах.

Замечания общего порядка для  детей, 
живущих или работающих на улице

Комитет по правам ребенка
Организации Объединенных Наций
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С целью оказания помощи органам власти при выполнении этих 
обязательств, группа экспертов, названная Комитетом по правам 
ребенка, составляет для органов власти письменные сообщения с 
объяснениями  мер, которые следует принять для выполнения 
обязательств. Эти сообщения называются Замечания общего порядка.



Перед тем, как написать Замечания общего порядка, члены Комитета 
опросили детей, живущих или работающих на улице во всем мире, 
чтобы выяснить   их мнение и получить рекомендации. Это связано с 
тем, что дети должны участвовать в составлении планов и принятии 
решений, которые их касаются.

Дети, живущие или работающие на улице ответили
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Мы не хотим 
помощи, 

благодеяний, 
жалости. Органы 
власти должны 

работать с 
сообществом, 

чтобы дать нам 
права.

Дайте нам 
возможность 

изменить нашу 
жизненную 
историю.

То, что мы живем 
на улицах, не 

означает, что у 
нас не может 

быть прав.

Мне бы хотелось, 
чтобы люди, 

которые никогда не 
жили на улицах, 

видели в нас людей.

Органам власти не 
следует говорить, что 
мы не должны быть на 

улицах. Если мы на 
улицах, то нас не нужно 

преследовать. Нас 
должны признать.



Органы власти – это основные группы людей, которые несут ответственность 
за план. Они должны помочь другим людям обрести уверенность в том, что 
мероприятия действительно проводятся.  В них входят:

- Родители или те люди, которые заботятся о детях, живущих или 
  работающих на улице;
- Организации, которые помогают детям, живущим или работающим 
   на улице; и
- Организации, занятые предпринимательской деятельностью.

Органы власти должны также включать детей, живущих или работающих на улице 
в процесс создания, выполнения и улучшения плана. Дети выступают в качестве 
экспертов по проблеме устройства их жизни. 

Объясняет, какие меры они предпримут с целью оказания помощи детям, 
живущим или работающим на улице. 

Показывает, какую сумму денег они потратят на оказание помощи детям, 
живущим или работающим на улице.

Проверяет, как можно улучшить действующие законы* в отношении детей, 
живущих или работающих на улице.

Показывает, как дети, живущие или работающие на улице будут защищены от  влияния 
факторов, которые действительно могут им навредить, и как дети, при необходимости, 
могут легко и быстро получить помощь.

Убеждает и доказывает, что подобно всем остальным гражданам, дети, живущие или 
работающие на улице будут иметь возможность пользоваться основными услугами, 
например, больницами, школами и юридическими консультациями. 

Убеждает и доказывает, что существуют специальные услуги для детей, живущих или 
работающих на улице.  Эти услуги оказывают социальные работники, которые четко 
представляют себе жизнь на улицах для детей в их сообществах.

Для того чтобы доказать, что они выпoлняют свои обязательства по 
отношению к детям, живущим или работающим на улице, органы власти 

должны составить план, который:

Что органы власти должны делать

* Законы – это список правил, необходимых для выполнения людьми (в том числе 
и работниками органов власти). Эти правила обычно создаются представителями 

органов власти. Суды и полиция гарантируют соблюдение этих правил каждым 
человеком и наказывают людей, которые не выполняют эти правила.
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Органы власти должны:

- Отменить любые законы и действия, которые указывают на иное (несправедливое)  
   отношение к детям, живущим или работающим на улице в связи с тем, кем эти дети являются.

- Объяснить различным группам людей образ жизни и права детей, живущих или работающих  
   на улице, чтобы сформировать у этих людей более позитивную точку зрения относительно 
   детей, живущих или работающих на улице и более точное представление о жизни этих детей. 

Органы власти должны защищать жизнь и достоинство* 
детей, живущих или работающих на улице. 

Это значит, что они должны защищать детей, живущих или 
работающих на улице от влияния факторов, которые 
действительно могут им навредить.

Никто не должен относиться к детям как к преступникам в 
связи с действиями, которые они предпринимают для своего 
выживания.

* Достоинство: это когда к человеку относятся серьезно и 
   обращаются с ним хорошо

Выживание и развитие

Одинаковое отношение

Участие и свобода

Органы власти должны гарантировать, что к мнению детей 
прислушиваются. Для того чтобы дети, живущие или 
работающие на улице могли участвовать в жизни общества, а 
также имели возможность высказать свою точку зрения и быть 
услышанными, органы власти должны сообщать им 
необходимую информацию и помогать детям создавать свои 
собственные проекты, группы или организации.
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Дети, живущие или работающие на улице нуждаются в 
безопасном месте, где они могут собраться вместе как 
группа, не опасаясь никого  - таким образом, они могут 
отдыхать, играть, находить друзей или организовывать свою 
жизнь. 

Следует наказывать людей, которые плохо относятся к детям 
или преследуют детей, мирно проводящих вместе время.

Для того чтобы доказать, что органы власти выпoлняют свои 
обязательства по отношению к детям, живущим или работающим на улице, 

правительственный план должен предусматривать:



Органы власти должны обеспечить, чтобы в случае болезни дети, 
живущие или работающие на улице могли обратиться к врачу или 
медсестре.

Медицинская помощь должна быть бесплатной и доступной 
(без необходимости присутствия родителей). 

Органы власти должны найти специальные пути для организации 
заботы о детях с инвалидностью и гарантировать доступность 
медицинских услуг для детей с инвалидностью. 

Органы власти должны помогать детям поддерживать контакты 
или устанавливать контакты со своей семьей, если дети этого 
хотят.  

Детей не следует разлучать с семьей только потому, что семья 
ребенка живет или работает на улице. 

Органы власти должны учить родителей и людей, которые 
заботятся о детях, как себя вести, чтобы быть хорошими 
родителями, а также должны помочь таким семьям получить 
хорошее жилье и работу.

В обязанность органов власти входит забота о тех детях, живущих или работающих на улице, 
которые не живут с семьей, например, при помощи «социальных работников»*, и путем обеспечения 
детей временными жилищами и местами для общения. Органы власти не должны заставлять детей 
отказываться от друзей и жизни на улице, чтобы обязать их жить в другом месте.  

Дети должны решить (со взрослыми) вопрос о том, где они живут, какая помощь им нужна и как они 
будут навещать свою семью.

* Социальные работники – это взрослые, которые обучены помогать детям, живущим или 
работающим на улице, чтобы эти дети могли  использовать свои возможности наилучшим образом.

Здоровье и инвалидность

Семейные связи

Основные жизненные потребности

Органы власти должны тратить максимально возможные суммы 
денег, чтобы дети, живущие или работающие на улице были 
обеспечены жильем,* одеждой, едой, медицинской помощью и 
образованием для своего развития. Все это можно обеспечить 
с помощью и при участии родителей или людей, которые 
заботятся о детях, или же предоставить непосредственно детям.

* Укрытия и временные жилища должны:

• Быть обеспечены до тех пор, пока не предоставлено другое место для проживания
• Иметь все необходимое для удовлетворения основных потребностей, например, безопасную 
   питьевую воду, электроэнергию для приготовления пищи, место для хранения еды и место 
для мытья
• Иметь освещение и отопление
• Защищать от непогоды и болезней
• Быть доступными по цене
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Органы власти должны гарантировать бесплатное 
посещение хорошей школы для детей, живущих или 
работающих на улице. Дети, которые не посещают 
школу, должны иметь возможность научиться 
читать, писать, считать и получать максимально 
возможную пользу для своей жизни. 

Органы власти также должны помочь им снова 
вернуться в школу. Кроме образования, у детей, 

Органы власти должны защищать всех детей от любых видов насилия. 
Это включает:

• Физическое насилие (например, побои в качестве наказания)
• Эмоциональное насилие (например, отсутствие заботы или преследование) и 
• Сексуальное насилие (например, принуждение к сексуальным отношениям). 

Насилие, проявленное в домашней обстановке, может вызвать у детей желание 
покинуть свой дом и уйти на улицы. 

Когда дети находятся на улицах, существует большая вероятность их встречи с 
насилием и жестокостью. 

Иногда у разных детей, живущих или работающих на улице есть различный опыт 
встреч с насилием, и этих детей нужно выслушать. 

Защита ребенка

Образование

живущих или работающих на улице должна быть возможность отдыхать, играть в парках и на 
игровых площадках, подобно всем детям. 

Органы власти должны помочь им быть изобретательными и заниматься  спортом.

Правосудие для детей

Детский труд

Органы власти должны защитить детей от принудительного труда путем 
оказания им помощи в решении вопроса посещения школы или возврата в 
школу, а также помощи детям и семьям в получении жилья, пищи, одежды и 
других основных необходимых вещей.

Детей, которые вынуждены работать (например, что-либо продавать на 
улицах), не следует за это наказывать. 
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Органы власти должны гарантировать, что полиция защищает детей, и не наказывает 
детей за пребывание на улицах. Если полиция плохо обращается с детьми, живущими 
или работающими на улице (путем присвоения денег или вещей, принадлежащих детям, 
ареста детей без явной причины или принуждения детей покинуть улицы), это следует 
признать незаконным* и сотрудники полиции должны быть наказаны.

* незаконный: это действие, которое запрещено законом.

Теперь, органы власти имеют возможность  пользоваться Замечаниями общего порядка, 
чтобы обдумать методы выполнения своих обязательств по отношению к детям, живущим или 
работающим на улице. 



Примечания
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