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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ
В диссертационном исследовании проведен комплексный анализ эволюции
правового регулирования защиты прав детей в условиях вынужденной миграции. Дано
определение понятия «дети в условиях вынужденной миграции», рассмотрена
ретроспектива правового регулирования положения детей в условиях вынужденной
миграции, проанализированы основные международно-правовые документы,
регулирующие статус детей-беженцев, детей, перемещенных внутри страны, и жертв
торговли людьми в условиях вынужденной миграции детей. Раскрыты современные
тенденции развития международно-правовой защиты детей в условиях вынужденной
миграции посредством анализа положений документов Генеральной Ассамблеи ООН,
специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, а также учреждений
системы ООН. Исследован правовой инструментарий защиты прав детей-беженцев,
детей, перемещенных внутри страны, и жертв торговли людьми в условиях
вынужденной миграции детей на региональном уровне. В исследовании предложены и
обоснованы различные пути решения правозащитных проблем вынужденной миграции
детей.
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INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS
UNDER FORCED MIGRATION
The thesis provides a comprehensive analysis of the evolution of the legal regulation
of the protection of children rights under forced migration. The thesis gives a definition of the
concept “children under forced migration”, analyses a retrospective review of the legal
regulation of children protection under forced migration, the main international legal treaties
on the status of refugee children, internally displaced children and victims of human
trafficking of children under forced migration. The study reveals modern trends in the
development of international legal protection of children under forced migration through
analysis of the provisions of the UN General Assembly resolutions, reports of special
rapporteurs of the UN Human Rights Council, as well as UN agencies documents. The thesis
focuses on a legal tool to protect the rights of refugee children, internally displaced children
and victims of human trafficking of children under forced migration at the regional level. The
study has proposed and substantiated different ways to solve the legal issues of forced
migration of children.

