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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Исследовательский центр ЮНИСЕФ
«Инноченти» (ИЦИ) исследует осу
ществление Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка
(КПР), уделяя особое внимание восьми
общим мерам по осуществлению, опре
деленным Комитетом по правам ребенка. В
данной публикации, которая является
результатом исследований, консультаций и
совместных действий, проводившихся в
течение нескольких лет, представлены
выводы относительно общей меры 'рефор-
ма законодательства'.

Проведение исследований в значительной
степени стало возможным благодаря
финансовой поддержке правительства
Швеции, при этом шведские эксперты и
высокопоставленные должностные лица
вносили существенный интеллектуальный
и практический вклад на каждом этапе
исследований. Неоценимую помощь в
осуществлении исследований также
оказали члены Комитета Организации
Объединенных Наций по правам ребенка.
Во всех отношениях включая дизайн,
методику составления и содержание
выводов работа Комитета и его мнение по
различным вопросам были чрезвычайно
важны. Они помогли придать законченный
вид исследованию и анализу, вдохнув
жизнь в результаты работы этого установ-
ленного договором органа.

Это исследование, посвященное реформе
законодательства, осуществлялось на
основе широкого обмена идеями, размыш-
лениями и уроками, извлеченными в ходе

осуществления инициатив в странах, где
реализуются национальные программы
при поддержке ЮНИСЕФ. В то же время,
была широко задействована сеть нацио-
нальных комитетов ЮНИСЕФ, кото рые
предлагали свои идеи и обме нивались
опытом. Был проявлен живой интерес со
стороны правительств, парламентариев,
независимых право защитных учреждений,
неправительственных организаций, ученых
и спе циалистов, а также со стороны
сотруд ников ЮНИСЕФ. ИЦИ выражает
благо дарность всем, кто принял участие в
консультациях, согласился участвовать в
интервью, ответил на вопросники и пре
доставил информацию и аналитические
данные.

В исследовании приняли участие ряд
неправительственных учреждений, и хотя
их все невозможно перечислить, их взгляды
и знания придали исследованию уникаль-
ный масштаб. В большинстве случаев
организации и отдельные лица, с которыми
проводились консультации, находятся 'на
переднем фронте' борьбы за соблюдение
прав детей и эффективное решение серь-
езных проблем, мешающих эффективной
реализации Конвенции о правах ребенка.
В рамках ЮНИСЕФ необходимо выразить
особую признательность коллегам из
представительств на местах, которые
проявили интерес к исследованию и
внесли вклад в его проведение. Несмотря
на занятость, они оперативно предоставля-
ли необходимую документацию и коммен-
тарии и заполняли вопросники, имеющие
особую важность для исследования.
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Проведению исследования очень помогли
консультации со многими коллегами, точка
зрения которых была отражена в исследо-
вании. Сотрудничество и вклад Отдела
ЮНИСЕФ по политике и планированию в
Нью-Йорке сыграли важную роль в обеспе-
чении взаимной поддержки и постоянного
сотрудничества в рамках инициативы нью-
йоркской штаб-квартиры по реформе
законодательства. Кроме того, исследова-
нию также помогло полноценное участие
нью-йоркских коллег и экспертов во время
консультаций во Флоренции.

Ведущим исследователем является Дэн
О'Доннелл, старший консультант «Инно-
ченти». Питера Ньюела необходимо особо
отметить в качестве давнего сотрудника и
постоянного сторонника исследования.

Неоценимую помощь при проведении
исследования оказали стажеры Кларис да
Сильва и Паула, Мамико Текарадо, Энтони
Кертиус и Клара Чепделейн. Ванесса
Хезбун и Пегги Херрманн также внесли
важный вклад в исследование. Руководила
исследованием руководитель отдела ИЦИ
по исполнению международных стандар-
тов Сьюзан Бисселл под общим руково-
дством Директора ИЦИ, Марты Сантос
Паис. Текст обрел свою окончательную
форму с помощью редакторов Дэвида
Питта и Эллисон Алерт. В производствен-
ном процессе также приняли участие
Сандра Фанфани, Мари-Ноэль Артеро,
Глин Хопкинс и Сальвадор Херенциа,
руководитель отдела ИЦИ по связи и
партнерствам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

С самого начала своей работы Комитет по
правам ребенка, орган независимых экспер-
тов, образованный в соответствии с Конвен-
цией о правах ребенка для наблюдения за
исполнением Конвенции государствами-
участниками, подчеркивал определяющую
роль комплекса многосторонних мер, влия-
ние которых не ограничивается каким-либо
конкретным правом, но распространяется на
все права, предусмотренные Конвенцией.
Эти 'общие меры по осуществлению' являют-
ся, в определённом смысле, основой, на
которой можно строить усилия по защите
конкретных прав, и структурой, обеспечиваю-
щей, чтобы меры по защите конкретных прав
стали частью широких, согласованных
усилий, обеспечивающих условия для того,
чтобы дети могли осуществлять права,
предусмотренные Конвенцией.

В своем Замечании общего порядка № 5,
Комитет, руководствуясь опытом, накоплен-
ным в течение десятилетия изучения опыта
стран во всем мире по осуществлению
Конвенции, рассматривает 10 Общих мер по
осуществлению. Это меры, которые, как
считает Комитет, являются частью общего
обязательства государств-участ-ников
«принять все необходимые законодатель-
ные, административные и другие меры для
осуществления прав, признанных в настоя-
щей Конвенции». В настоящем исследова-
нии центра «Инноченти» рассматривается
одна из общих мер реформа законодат-
ельства.
В 2004 году исследовательский центр «Инно-
ченти» решил провести исследование
восьми Общих мер по осуществлению в 60

странах мира. Всестороннее исследование
представляет собой обзор усилий, которые
страны в разных частях света предпринима-
ли по реализации Общих мер по осуще-
ствлению.

Почему исследовательский центр ЮНИСЕФ
«Инноченти» счел важным зафиксировать
документально и проанализировать процесс
осуществления Конвенции? Несомненно,
Конвенция имеет чрезвычайное значение во
всем мире. Она ярко высветила вопросы,
касающиеся детей, и служит ориентиром при
разработке новых законов и общественно-
госу-дарственной политики. Но помимо
фиксирования этого процесса необходимо
было проанализировать, в какой степени
детям уделяется приоритетное внимание в
наших обществах. Цель всестороннего
исследования лучше понять:

в какой степени обязательства, принятые
государствами-участниками Конвенции,
приводят к принятию конкретных мер по
расширению прав детей
в какой степени эти меры действительно
влияют на жизнь детей
достигнутый прогресс
Самые важные проблемы, стоящие перед
нами, и приоритеты на предстоящие годы,
с учетом нашего коллективного восемнад-
цатилетнего опыта усилий по осуществле-
нию Конвенции и социальных, экономи-
ческих, научных и политических измене-
ний, произошедших за это время.

Настоящее исследование «Инноченти» по
реформе законодательства основано пре-
жде всего на докладах, представленных
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государствами-участниками Комитету по
правам ребенка, и других документах,
подготовленных в рамках процесса отчетнос-
ти, установленного в Конвенции, дополнен-
ных информацией, полученной из местных
представительств ЮНИСЕФ, а также оценка-
ми и идеями, возникшими в ходе консульта-
ций со специалистами, проводившихся
исследовательским центром «Инноченти». В
связи с задержкой по времени, присущей
процессу отчетности, информация в отноше-
нии некоторых стран может не отражать
самые последние события.

Основная цель исследования, главной темой
которого является одна конкретная общая
мера, повысить осведомленность лиц,
определяющих политику, о важности рефор-
мы законодательства, не в качестве самоце-
ли, а в качестве неотъемлемой части целос-
тного подхода к поощрению и защите прав
детей. В нем приводятся примеры новых
законов, в большей степени признающих и
защищающих широкий круг прав и принци-
пов. Среди них право на свободу от дискри-
минации и право на уважение взглядов
ребенка, право на сохранение своей индиви-
дуальности и на гражданство, а также
равные права и обязанности родителей и
право на альтернативный уход. Также
приводятся примеры новых законов, касаю-
щихся права на здоровье и образование,
детского труда и правосудия по делам
несовершеннолетних. Право на защиту от
насилия, эксплуатации, жестокого обраще-
ния и отсутствия заботы это также область,
где произошли значительные изменения в
области законодательства, которые освеща-
ются в исследовании.

Определение модели законодательства не
является целью настоящего исследования.
Скорее, оно призвано привлечь внимание к
широкому кругу законодательных процессов
и усилий в области правовой реформы,
которые осуществляются во всем мире. В
исследование также обращается внимание
на области, где необходимы дополнительные
усилия. С этой целью в исследовании приво-
дятся интересные примеры законов, которые
представляются особенно инновационными
или отвечающими потребностям и контексту
данной страны. Мы надеемся, что эти
примеры смогут стимулировать законодате-
лей, правительства, специалистов и граж-
данское общество в тех странах, где такие

изменения еще не произошли или находятся
в процессе осуществления.
Составной частью исследования также
является анализ преимуществ и недостатков
разных видов законов и методов, используе-
мых для защиты прав детей в разных право-
вых системах. Этот анализ включает раз-
мышления о 'прямом включении' КПР в
национальное право, включении статей о
правах ребенка в конституции, принятии
детских кодексов или всеобъемлющих
законов о правах ребенка, поправках к
обычному законодательству и использова-
нии дополнительных нормативных актов и
указов. Одним из важных заключений иссле-
дования является то, что нельзя предусмот-
реть какой-то единый подход в качестве
«рабочего плана», наилучшим образом
подходящего для всех стран, и ни один
отдельный метод не достаточен для отраже-
ния духа Конвенции в национальной право-
вой системе.

Прогресс в некоторых областях впечатляет:
Конвенция включена непосредственно в
федеральное законодательство в двух
третях включенных в исследование стран, и
суды принимают важные решения, применяя
положения этого документа. С 1989 года
положения о правах детей были включены в
конституции одной трети включенных в
исследование стран. Почти все страны
предпринимают серьезные усилия по приве-
дению своего законодательства в большее
соответствие с Конвенцией, принимая
детские кодексы, проводя постепенную
систематическую реформу существующего
законодательства, или делая и то, и другое.

Влияние этих изменений на жизнь детей
является, безусловно, основным вопросом,
который будет рассматриваться на следую-
щем этапе работы центра ЮНИСЕФ «Инно-
ченти» по Общим мерам по осуществлению.
Однако в данном исследовании приводятся
некоторые примеры, подчеркивающие
важное влияние, которое могут иметь изме-
нения в законодательстве. В качестве одного
из таких примеров можно привести Южную
Африку, где ратификация Конвенции приве-
ла к включению веской и обоснованной
статьи о правах ребенка в новую конститу-
цию, принятую после отмены апартеида,
статьи, которая была разработана под
влиянием консультаций с детьми. На основа-
нии этой статьи Верховный суд признал
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порку несовершеннолетних правонарушите-
лей это наказание ранее назначалось около
35 тыс. раз каждый год неконституционным
наказанием.

В исследовании показывается взаимосвязь
Общих мер по осуществлению, признается
их взаимодополняемость и взаимно вспомо-
гательная роль. В этой связи в исследовании
подчеркивается важность профессиональ-
ной подготовки и общественной осведомлён-
ности для правильного исполнения новых
законов. В нем также признается безуслов-
ное значение периодического мониторинга с
целью выявления сохраняющихся пробелов
в национальных правовых системах и оценки
воздействия такого законодательства после
его принятия. Кроме того, огромное значение
имеет участие в процессе реформы законо-
дательства гражданского общества, включая
участие самих молодых людей. Наконец, в
исследовании также подтверждается необхо-
димость координационных механизмов, а
также включения реформы законодат-
ельства в систему национального планиро-
вания и разработку стратегий в интересах
детей, и решающая важность выделения
ресурсов для надлежащего исполнения
новых законов.

Исследование «Инноченти» по реформе
законодательства выпускается в тот момент,
когда Генеральная ассамблея Организации
Объединенных Наций собирается, чтобы
проанализировать ход осуществления
мероприятий по реализации целей и задач,
установленных на Специальной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН по положению
детей 2002 года. Поэтому оно призвано
поддержать будущие усилия правительств, а
также парламентариев, независимых учреж-
дений по защите прав детей, представителей
гражданского общества и учреждений по
международному развитию и правозащит-
ных учреждений, направленных на то, чтобы
«ввести в действие эффективное нацио-
нальное законодательство с целью осуще-
ствления и защиты прав и обеспечения
благополучия детей». В более широком
смысле, это вклад в создание мира, в кото-
ром девочки и мальчики смогут осуществлять
свое право на детство без дискриминации
любого рода и развиваться в условиях
здоровья, мира и достоинства в условиях
мира, пригодного для жизни детей.

Марта Сантос Паис,
Директор исследовательского центра
ЮНИСЕФ «Инноченти»
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Настоящее исследование по реформе
законодательства о правах детей осуще-
ствляется в рамках более широкой инициа-
тивы, выдвинутой исследовательским
центром ЮНИСЕФ «Инноченти» в 2004 году,
в отношении Общих мер по осуществлению
Конвенции о правах ребенка. В исследова-
нии приводится обзор, показывающий, в
какой степени государства-участники Кон-
венции способствуют реализации 'общих
мер', важность которых была отмечена
Комитетом по правам ребенка ('Комитет') в
Замечании общего порядка № 5, принятом в
2005 году (см. Приложение II,).

Общие меры по осуществлению помогают
выполнению Конвенции в целом и служат
основой для процедур, призванных обеспе-
чить реализацию конкретных прав. Помимо
реформы законодательства, инициатива
«Инноченти» включает другие общие меры,
определенные Комитетом:

всеобъемлющие национальные планы и
стратегии
координационные механизмы
уполномоченные и омбудсмены по правам
детей
выделение ресурсов
информирование, образование и профес-
сиональная подготовка
участие гражданского общества, включая
участие детей
Мониторинг ситуации с правами ребенка

В настоящем исследовании анализируется
законодательство о правах детей, принятое
52-мя государствами-участниками с момента
принятия Конвенции о правах ребенка (КПР
или 'Конвенция'), а также такие вопросы как
оговорки и статус КПР во внутригосуда-
рственном праве.

В число государств, включенных в данное
исследовании, входят 9 стран Азии и Тихоо-
кеанского региона, 8 стран Центральной и
Восточной Европы, 11 исламских государств,
6 стран Африки к югу от Сахары, 14 стран
американского континента и 4 страны Запад-
ной Европы (см. Приложение I). Поскольку
основным источником информации, исполь-
зуемой в исследовании, была документация,
составленная в рамках представления
докладов Комитету по правам ребенка,
основным критерием выбора государств,
включенных в исследование, стал факт
представления ими второго доклада на
момент начала проведения исследования,
так как мы надеялись, что в этом случае
'процесс' осуществления КПР будет более
наглядным в диалоге с Комитетом.

Категория исламских государств включает
государства, конституция которых определя-
ет государство как исламское или объявляет
ислам основным источником права, и счита-
ется релевантной именно по этой причине.
Государства с преимущественно мусульман-
ским населением, но не отвечающие указан-
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ному выше критерию, включаются в соотве-
тствующую географическую группу. В цен-
трально- и восточноевропейскую группу
входят государства, находящиеся в процессе
'перехода' от коммунистических режимов; в
силу влияния этого процесса на реформу
законодательства в эту группу включены
некоторые государства, присоединившиеся к
Европейскому Союзу.

Хотя исследование основных мер охватыва-
ет 14 западноевропейских стран, в данном
документе рассматриваются только 4.
Франция и Великобритания включены в
исследование как образцы двух самых
важных правовых систем в мире: общего
права и гражданского права; Швеция выбра-
на в качестве примера скандинавских стран,
а Италия в качестве примера южноевропей-
ских стран. Канада включена как пример
неевропейской, промышленно развитой
страны и как второй (после Великобритании)
пример страны, правовая система которой
преимущественно основана на общем праве,
и федерального государства. Хотя Канада
находится на американском континенте,
информация по этой стране представлена
вместе с информацией о западноевропей-
ских странах.

В основном, в исследовании рассматривают-
ся законы, принятые или исправленные и
дополненные национальными законодатель-
ными органами, хотя оно также включает
раздел о конституционных нормах, а также в
нем упоминаются некоторые постановления
органов исполнительной власти и местные
законодательные акты. В некоторых случаях
Комитет по правам ребенка призывал
государства принять детские кодексы или
всеобъемлющие законы. Возникает вопрос:
«Что означают эти выражения?» . Термин
'Кодекс' относится к единому законодатель-
ному акту, распространяющемуся на весь
субъект или всю область права. Поэтому, в
принципе, детский кодекс должен охватывать
все правовые вопросы, касающиеся детей,
или по меньшей мере все вопросы, рассмат-
риваемые в КПР. Среди них гражданские
права право на гражданство и свободу
мысли и объединений; социальные права
право на образование, здравоохранение и
надлежащий уровень жизни и отвечающие
требованиям условия работы; взаимоотно-
шения между детьми и их семьями; альтер-
нативные формы домашнего ухода; защита

от жестокого обращения, отсутствия заботы
и эксплуатации; правосудие по делам несо-
вершеннолетних; статус и участие в судеб-
ных и административных разбирательствах и
такие общие принципы, как принцип соблю-
дения 'наилучших интересов' и право на
развитие.

Фактически, в большинстве 'кодексов о
несовершеннолетних', принятых до 1989
года, основное внимание уделялось правосу-
дию по делам несовершеннолетних и детям,
нуждающимся в заботе и защите. Многие из
этих ранних кодексов в настоящее время
заменены новыми, включающими некоторые
другие области, рассматриваемые в КПР.
Однако области применения этих новых
кодексов различаются, что не позволяет
говорить о наличии консенсуса относительно
того, что такое детский кодекс или каким он
должен быть. Поэтому в настоящем исследо-
вании выражение 'детский кодекс' использу-
ется не в формально-юридическом смысле,
а просто для ссылки на названные таким
образом законы.

Детские кодексы приняты большинством
стран Латинской Америки, но менее распрос-
транены в других регионах. Существует
несколько исключений, в том числе Кодекс о
защите детей, принятый в 1995 году Тунисом,
и Детский кодекс, принятый в 1996 году в
Египте. Как правило, эти кодексы включают
перечень прав ребенка на основании КПР, и в
них относительно подробно регулируются
некоторые области, например, правосудие
по делам несовершеннолетних, разбират-
ельства по вопросам ухода и защиты, усы-
новление, детский труд, доступ к образова-
нию и здравоохранению и родительские
обязанности. Во многих кодексах также
устанавливаются механизмы по защите прав
детей, а некоторые содержат положения,
определяющие уголовно наказуемые пре-
ступления в отношении детей.

Аналогичным образом, не существует
согласованных критериев относительно того,
что должен содержать или охватывать закон,
чтобы считаться всеобъемлющим . Рабочее
определение, используемое в настоящем
исследовании, относится к законам, которые
включают многие или большинство принци-
пов и прав, предусмотренных КПР, в нацио-
нальное право, и которые содержат дополни-
тельные указания относительно содержания
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указанных прав, мер по их защите и соотве-
тствующих обязательств различных действу-
ющих лиц (например, государства, местных
органов власти, родителей). Закон не должен
считаться всеобъемлющим, если он не
содержит перечень основных прав детей.
Законы этого рода более распространены и
могут встречаться во всем мире. В качестве
последних примеров можно привести Закон
о защите ребенка, принятый в Индонезии в
2002 году, нигерийский Закон о правах
ребенка 2003 года и Закон о защите и
поощрении прав ребенка, принятый в 2004
году в Румынии.

Еще один специальный вид законов можно
назвать 'биллем о правах детей'. Это законы,
которые содержат исчерпывающий перечень
основных прав детей, но не указывают, как
эти права должны защищаться. Законы этого
типа встречаются редко. При подготовке
настоящего исследования были выявлены
только два примера: принятый в Руанде
Закон, касающийся прав и защиты ребенка
от насилия, и Закон о правах ребенка,
принятый в Беларуси. Большинство приня-
тых детских кодексов, всеобъемлющих
законов и биллей о правах детей, как прави-
ло, применяются ко всем детям, не достиг-
шим 18 лет . Это важный аспект, так как во
многих странах более раннее действующее
законодательство по вопросам благополучия
и защиты детей применялось только к детям
младшего возраста.

За исключением вводных разделов, в дан-
ном документе тематически анализируется
законодательство, принятое после 1989 года.
Учитывая ограничения, присущие исследо-
ваниям такого рода, не было возможности
рассмотреть каждый из общих принципов и
прав, предусмотренных в КПР. В данном
исследовании рассматриваются восемнад-
цать областей - от таких общих принципов,
как принцип наилучшего обеспечения
интересов ребенка и принцип недискримина-
ции, до гражданских прав, и от права на
здравоохранение и образование до прав
затрагиваемых вооруженным конфликтом
детей, детей-беженцев и детей, принадлежа-
щих к национальным меньшинствам. Основ-
ная задача заключалась в том, чтобы пред-
ставить обзор области действия и содержа-
ния принятого нового законодательства.
В заключение настоящего исследования
приводятся некоторые замечания по трем

темам, которые заслуживают дальнейшего
исследования: процесс реформы законодат-
ельства, место реформы законодательства в
рамках широкой стратегии по защите прав
ребенка и фактическое воздействие законо-
дательства такого рода на положение детей.

Как указывалось выше, основным источни-
ком информации является документация,
полученная в рамках процесса представле-
ния докладов Комитету по правам ребенка.
Эти документы включают первоначальные и
периодические доклады государств-
участников, заключительные замечания,
принятые Комитетом на основе диалога с
ними, краткие отчеты о таком диалоге и (в
меньшей степени) 'теневые доклады',
представленные неправительственными
организациями (НПО), и письменные ответы,
представленные государствами в ответ на
запросы Комитета о дополнительной инфор-
мации . Дополнительная информация была
получена от представительств ЮНИСЕФ, в
ходе поиска в интерактивных информацион-
ных центрах и во время трех встреч со
специалистами в исследовательском центре
«Инноченти».

Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инно-
ченти» разрабатывает интерактивный
ресурс, который будет содержать тексты
законов, о которых идет речь в данном
исследовании, и ссылки на законы, имеющи-
еся на других общедоступных веб-сайтах.
Кроме того, выводы исследования были
включены в пересмотренное Руководство по
осуществлению Конвенции о правах ребен-
ка; послужили источником информации для
постоянно ведущихся в ЮНИСЕФ исследо-
ваний о реформе законодательства; поддер-
жали межправительственные инициативы и
региональные обзоры достижений в области
защиты прав детей, на основании которых
был составлен пятилетний обзор Специаль-
ной сессии Генеральной ассамблеи ООН по
положению детей. Ряд университетов
включили исследование в свои учебные
программы по правам детей, а Комитет по
правам ребенка использует исследование в
своей работе, в том числе при разработке
многих Замечаний общего порядка.

5

6

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА





| 5

1
СТАТУС КОНВЕНЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

©
U

N
IC

E
F

/H
Q

0
7
-0

3
2
2
/C

h
ri

st
in

e
N

e
sb

it

Конвенция о правах ребенка
включена непосредственно в
федеральное законодательство
в двух третях стран, охваченных
данным исследованием.

Конвенция о правах ребенка (КПР) инкорпо-
рирована непосредственно в национальное
законодательство в двух третях стран, охва-
ченных данным исследованием. Непосре-
дственная инкорпорация означает, что сама
КПР является частью национального зако-
нодательства, имеет обязательную силу
для государственных органов и может при-
меняться судами. Место, которая Конвен-
ция занимает в иерархии правовых норм,
это отдельный вопрос; в большинстве слу-
чаев она второстепенна по отношению к
конституции, но имеет преимущественную
силу по отношению к обычному законодат-
ельству. Однако в некоторых странах КПР
стоит наравне с конституцией, а в других
имеет то же юридическое значение, что и
другое законодательство.

Непосредственная инкорпорация чаще
встречается в странах, применяющих граж-
данское право, и реже в странах, использую-
щих общее право. В последних преобладает
практика, когда сам документ не включается
в национальную правовую систему, а вносят-
ся изменения в существующее законодат-
ельство. В этих случаях по мере необходи-

мости принимаются новые законы, обеспечи-
вающие, чтобы права, принципы и обязат-
ельства, содержащиеся в договоре, также
стали частью национального закона. Парла-
менты стран, применяющих общее право,
могут принимать законы, включающие дого-
воры в области прав человека в националь-
ное законодательство самым ярким приме-
ром является Закон о правах человека 1998
года, придающий Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод
силу закона в Великобритании но такие зако-
ны все еще редки. Также имеются исключе-
ния из общего правила о том, что страны,
применяющие гражданское право, чаще
включают КПР непосредственно во внутриго-
сударственное законодательство. В Африке
Конвенция входит в национальное законода-
тельство Буркина-Фасо и Того и имеет преи-
мущественную силу перед национальными
законодательными актами. В Эфиопии и
Руанде она включена во внутреннее законо-
дательство, но не имеет преимущественной
силы перед обычным законодательством.

Договоры не являются частью внутригосуда-
рственного законодательства Нигерии и
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Южной Африки, если они не включены в него
Национальной ассамблеей. Вместо того,
чтобы включить Конвенцию в национальное
законодательство, правительство Нигерии
решило принять всеобъемлющий закон о
правах ребенка, опираясь на права и принци-
пы, содержащиеся в Конвенции и
Африканской хартии о правах и благополу-
чии ребенка. Такой закон, Закон о правах
ребенка, был принят в 2003 году. В Южной
Африке Конвенция не включена в нацио-
нальное законодательство, хотя некоторые
из предусмотренных ею ключевых прав и
принципов включены в конституцию страны .

КПР является частью национального законо-
дательства большинства включенных в
исследование азиатских стран, в том числе в
Японии, Непале, на Филиппинах, в Республи-
ке Корея и Вьетнаме. В Японии, Непале и
Вьетнаме она имеет преимущественную
силу над национальным законодательством,
а в Республике Корея имеет ту же силу, что и
внутригосударственное законодательство.
Конвенция не инкорпорирована непосре-
дственно в национальное законодательство
Индии или Шри-Ланки, хотя она может
использоваться для толкования законодат-
ельства и правовых принципов, касающихся
прав ребенка. В Индии суды использовали
Конвенцию таким образом в ряде важных
решений. В то же время, на Фиджи КПР не
инкорпорирована во внутригосударственное
законодательство, но цитируется в некото-
рых судебных решениях в целях усиления
выводов, сделанных на основе национально-
го законодательства.

В Ливане, Марокко, Сирийской Арабской
Республике и Тунисе КПР (наряду с другими
договорами в области прав человека) входит
в национальное законодательство и имеет
преимущественную силу перед противореча-
щим ей законодательством. Конвенция также
входит в национальное законодательство
Египта, Ливийской Арабской Джамахирии и
Судана. В докладе Бангладеш говорится, что
Конвенция считается частью национального
законодательства, но занимает более низкое
положение по отношению к другим законода-
тельным актам .

Конвенция входит в национальное законода-
тельство во всех включенных в исследова-
ние латиноамериканских странах.
В Аргентине, Чили, Коста-Рике, Гватемале,

Гондурасе, Мексике и Парагвае она имеет
преимущественную силу перед другими зако-
нодательными актами; в Боливии Конвенция
входит во внутригосударственное законодат-
ельство и имеет тот же правовой статус, что и
другие законодательные акты. На Ямайке и в
других Карибских странах, которые применя-
ют общее право, договоры входят во внутри-
государственное законодательство, только
если они в прямой форме включены в него
законодательным актом.

Примечательно, что Конвенция входит в
национальное законодательство всех стран
Центральной и Восточной Европы, охвачен-
ных исследованием, и во всех из них она
имеет преимущественную силу перед внут-
ригосударственным законодательством.9
Включение международных договоров в
национальную правовую систему является
новым явлением, которое означает отказ от
правовой доктрины, широко распространен-
ной до 1990 года. В большинстве этих стран
международные договоры инкорпорированы
в национальное законодательство посре-
дством положений новых конституций10.
Включение международных норм в нацио-
нальное законодательство в сочетании с
тенденцией к большей независимости и
активности со стороны судебной власти при-
вело к принятию важных решений относи-
тельно прав ребенка. В 1998 году Конститу-
ционный суд Беларуси установил, что поло-
жения Кодекса о браке и семье, касающиеся
внесудебного усыновления детей без согла-
сия родителей, противоречат конституции и
Конвенции, а Конституционный суд Чешской
Республики отменил часть Семейного кодек-
са на том основании, что он противоречит
Хартии основных прав и свобод и Конвенции.
Верховный суд Румынии принял решения,
касающиеся усыновления, исходя из принци-
па 'наилучшего обеспечения интересов
ребенка' и положений КПР.

В 1995 году Верховный суд Российской Феде-
рации принял руководящие указания для
судов по применению норм международного
права при рассмотрении конкретных дел. В
связи с этим увеличилось число судебных
решений, опирающихся на положения Кон-
венции. В некоторых странах прямая инкор-
порация Конвенции в национальное право
позволила административным органам при-
нимать решения на основании положений
Конвенции даже до того, как в законодат-
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ельство были внесены поправки с целью
ликвидации пробелов, касающихся прав
ребенка. Так, министерство внутренних дел
Словении признало право на гражданство
проживающих в стране детей без гражда-
нства, не отвечающих требованиям действу-
ющего на тот момент законодательства,
поскольку приобретение гражданства Слове-
нии было сочтено отвечающим их 'наилуч-
шим интересам'.

Статус КПР существенно различается в наци-
ональном законодательстве стран Западной
Европы, которые придерживаются системы
гражданского права. В Италии Конвенция
входит в национальное законодательство и
имеет преимущественную силу над противо-
речащим ей законодательством. В несколь-
ких случаях она применялась Верховным
судом и Конституционным судом Италии. Во
Франции Государственный совет и Кассаци-
онный суд признали, что самоисполнимые
положения КПР могут применяться непосре-
дственно судами. КПР также является час-
тью национального правового режима в Бель-
гии, на Кипре, в Финляндии, Норвегии, Порту-
галии и Испании, но не в Германии, Ислан-
дии, Нидерландах и Швеции.

В Швеции договоры входят в национальное
законодательство, только если они включены
в него актом парламента. В отношении КПР
такой акт не принят. Однако согласно обще-
му принципу шведского права это законодат-
ельство должно толковаться в свете между-
народных обязательств. В Германии ратифи-
цированные договоры, как правило, входят в
национальное законодательство, но при рати-
фикации Конвенции было сделано заявле-
ние о том, что она не может применяться
непосредственно. В противоположность это-
му, Великобритания не имеет письменной
конституции; национальное законодат-
ельство включает законодательные акты и
обычное право, которое также называется
общим правом. И здесь договоры входят в
национальное законодательство, только
если они включаются в него актом парламен-
та, но суды могут на них ссылаться при раз-
решении неопределенностей в националь-
ном праве. Британские суды иногда учитыва-
ют КПР при толковании статутного права и
законности административной политики.
В решении палаты лордов 1997 года лорд
Браун-Уилкинсон отметил: «Конвенция не
включена в английское право. Но можно

обоснованно … предположить, что парла-
мент не сохранил в действующем законодат-
ельстве полномочие, которое можно осуще-
ствлять образом, противоречащим обязат-
ельствам страны по международным догово-
рам».

Аналогичное положение наблюдается в боль-
шинстве других стран, применяющих общее
право. В некоторых из них принципы, изло-
женные в КПР, признаются как имеющие отно-
шение к тому, как государственные органы
используют свои полномочия в делах, касаю-
щихся отдельных детей, хотя КПР не включе-
на в национальное законодательство.

Например, в недавнем деле об иммиграции
Верховный суд Канады указал: «Принципы
Конвенции и других международных доку-
ментов придают особое значение защите
детей и детства, и уделению особого внима-
ния их интересам, нуждам и правам. Они
помогают показать ценности, которые явля-
ются главными при определении, было ли
данное решение обоснованным использова-
нием полномочий [учреждения в силу зако-
на]».

Ситуация на Фиджи отличается от ситуации в
других юрисдикциях общего права благодаря
положению конституции, которое гласит:
«суды должны поощрять ценности, лежащие
в основе демократического общества, осно-
ванного на свободе и равенстве, и должны, в
соответствующих случаях, учитывать между-
народное публичное право, применимое к
защите прав, изложенных в этой главе». Вер-
ховный суд Фиджи заявил, что КПР «может
применяться [судами] в поддержку принятия
решения или в целях обоснования реше-
ния».

Некоторые юристы считают, что междуна-
родное обычное право является частью
общего права и поэтому может применяться
судами в части, не противоречащей законо-
дательству. Высокий суд Австралии признал
несколько иной принцип, а именно, что «об-
щее право не обязательно согласуется с меж-
дународным правом, но международное
право оказывает законное и важное влияние
на развитие общего права, особенно когда
международное право провозглашает
существование всеобщих прав человека».
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Число и область действия оговорок и заявле-
ний к КПР, сделанных государствами-
участниками при ратификации, значительно
различается по регионам. Ни одна из вклю-
ченных в исследование стран Африки к югу
от Сахары не сделала ни одной оговорки к
Конвенции о правах ребенка, в то время как
исламские государства и западноевропей-
ские страны сделали больше оговорок, чем
другие страны Азии, Европы и Латинской
Америки. Значительное число оговорок и
заявлений было снято, в некоторых случаях
благодаря принятию нового законодат-
ельства, соответствующего КПР, в других в
силу изменившегося понимания фактических
требований КПР.

Большинство стран Латинской Америки не
делали оговорок к Конвенции, хотя Аргентина
сделала оговорку к статье 21, указав, что
будет невозможно соблюдать определенные
положения, касающиеся международного
усыновления, до принятия эффективного
механизма предотвращения торговли людь-
ми. Эта страна приняла новое законодат-
ельство о международном усыновлении в

1997 году, но оговорка пока не снята.
Аргентина, Эквадор, Гватемала и Уругвай
сделали заявления, указав, что намерены
применять Конвенцию в отношении детей с
самого начала или намерены применять
более высокие стандарты, чем те, которых
требует Конвенция, в отношении запреще-
ния участия в вооруженном конфликте всех
детей, не достигших 18-летнего возраста,
или делать и то, и другое.

Большинство стран Центральной и Восточ-
ной Европы не делали заявлений или огово-
рок к Конвенции. Сделанные оговорки незна-
чительны. Сделанная Югославией оговорка
была снята большинством государств-
правопреемников после провозглашения
ими независимости. Польша сделала оговор-
ки, касающиеся статьи 7 Конвенции, ограни-
чивающие право усыновленных детей на
информацию об их родных родителях, и пред-
полагаемую оговорку к статье 38, касающую-
ся минимального возраста призыва на служ-
бу и участия в вооруженных конфликтах. Она
также сделала заявление в отношении прав
ребенка, в которой говорится, что «в частнос-
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ти, права, определенные в статьях 12-16,
должны осуществляться с уважением к роди-
тельской власти, в соответствии с польскими
обычаями и традициями в отношении места
ребенка внутри семьи и за ее пределами».
Хотя в 1997 году Польша решила, что данное
заявление является необязательным в свете
положений о правах родителей, изложенных
в новой польской конституции, оно пока не
снято. Чешская Республика сделала заявле-
ние, касающееся п. 1 статьи 7 Конвенции,
указав, что право на индивидуальность не
включает право приемных детей или детей,
зачатых путем искусственного оплодотворе-
ния, на информацию об имени своих 'биоло-
гических родителей'.
В Азии Индия, Индонезия, Япония и Респуб-
лика Корея сделали оговорки или заявления
(или и то, и другое) к Конвенции. Индия сде-
лала заявление, касающееся детского труда;
Япония сделала заявление, касающееся
единства семьи и права выбора местожит-
ельства, и узкую оговорку, касающуюся отде-
ления лишенных свободы детей от взрослых.
Республика Корея сделала оговорки, указав,
что не будет связана положениями Конвен-
ции, касающимися права детей, разлученных
со своими родителями, поддерживать с ними
контакт, основными стандартами, касающи-
мися усыновления, или правом осужденных
несовершеннолетних на подачу апелляции.
Индонезия сделала широкую оговорку, ука-
зав, что ратификация не подразумевает при-
нятие каких-либо обязательств, «выходящих
за пределы» прав, признанных в конституции
страны. Правительство заявило, что приня-
тие Закона о детях 2002 года делает оговорку
ненужной, но пока она не снята.

Некоторые исламские государства, напри-
мер Пакистан, сделали общую оговорку ко
всем положениям КПР, противоречащим
исламскому праву. В 1997 году Пакистан снял
свою оговорку. Другие исламские страны
сделали оговорки к п.1 статьи 14 относитель-
но свободы религии, и к статьям 20 и 21 отно-
сительно альтернативного способа ухода за
ребенком и усыновления. Иордания и Сирий-
ская Арабская Республика сделали оговорки
ко всем трем статьям. Бангладеш сделала
оговорку к п. 1 статьи 14 (религия) и к статье
21 (усыновление). Египет сделал оговорки
относительно статей 20 и 21, касающиеся
усыновления, но они были сняты в 2003 году.
Ливан не делал оговорок, а Тунис сделал
оговорку относительно правосудия по делам

несовершеннолетних, которая была позже
снята и не имеет отношения к исламскому
праву.

Многие европейские и другие промышленно
развитые страны сделали различные заяв-
ления или оговорки. Канада сделал заявле-
ние и оговорку относительно детей, принад-
лежащих к коренному населению. В заявле-
нии указывается, что обязательства Канады
по Конвенции будут осуществляться в отно-
шении культур групп коренного населения, а
в оговорке говорится о намерении уважать
присущие коренному населению формы 'аль-
тернативного ухода', даже если они полнос-
тью не отвечают положениям статьи 21 Кон-
венции.

Франция сделала два заявления и одну ого-
ворку. В одном из заявлений указывается:
«Настоящая Конвенция, в частности статья
6, не может толковаться как представляющая
какие-либо препятствия к осуществлению
положений французского законодательства,
относящихся к добровольному прерыванию
беременности»; а во втором говорится: «В
свете статьи 2 Конституции Французской
Республики статья 30 не применима в том,
что касается Республики». Речь идет о дав-
ней позиции правительства, которая заклю-
чается в следующем: поскольку все француз-
ские граждане равны, не существует нацио-
нальных меньшинств, имеющих право на
какой-либо особый статус. Комитет по пра-
вам ребенка не сделал никаких замечаний
относительно первого заявления, но призвал
Францию рассмотреть возможность снятия
заявления относительно меньшинств.

Великобритания сделала два толкователь-
ных заявления и несколько оговорок. В
одном из заявлений говорится: «Великобри-
тания толкует Конвенцию как применимую
только после рождения живого ребёнка».
При этом в другом заявлении указывается,
что Великобритания толкует ссылку на 'роди-
телей' как означающую только лиц, признан-
ных в качестве родителей в соответствии с
национальным законодательством (что
исключает, например, доноров спермы). Пра-
вительство указало, что считает эти заявле-
ния постоянными.
Кроме того, Великобритания сделала оговор-
ки относительно права выбора местожит-
ельства и права на гражданство, детского
труда, отделения лишенных свободы детей
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от взрослых и относительно судебных разби-
рательств в Шотландии. Оговорки относи-
тельно детского труда и судебных разбира-
тельств в Шотландии были сняты после при-
нятия нового законодательства. Приветствуя
снятие указанных оговорок, Комитет по пра-
вам ребенка выразил озабоченность тем, что
спустя более десяти лет после ратификации
Конвенции в Великобритании дети по-
прежнему содержатся в заключении вместе
со взрослыми вследствие финансовых огра-
ничений.

Канада и Франция также сделали оговорки
относительно правосудия по делам несовер-

шеннолетних. Оговорка Канады относится к
отделению лишенных свободы детей от
взрослых, а оговорка Франции касается
права на обжалование. Комитет также выра-
зил озабоченность тем, что данные оговорки
все еще не сняты. Некоторые другие запад-
ноевропейские страны сделали заявления
или оговорки относительно права на гражда-
нство или выбор местожительства, или прав
неграждан. Комитет занял твердую позицию
по самой широкой оговорке такого рода, зая-
вив, что считает оговорку относительно граж-
данства и иммиграции, сделанную Великоб-
ританией, «противоречащей целям и зада-
чам Конвенции».
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Положения о правах детей были
инкорпорированы в конституционный порядок
одной трети стран, включенных
в настоящее исследование.

3
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРИЗНАНИЕ
ПРАВ РЕБЕНКА
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Одна треть стран, охваченных исследовани-
ем, включая все страны Африки к югу от
Сахары и страны Центральной и Восточной
Европы приняли новые конституции после
1989 года. Многие из вновь принятых кон-
ституций включают важные положения о
правах детей. Однако в некоторых случаях
возможность включить права детей в нацио-
нальное законодательство на высшем уров-
не была упущена. Другие страны внесли
поправки в свои конституции, включающие
новые положения о правах детей. Разными
способами положения о правах детей были
инкорпорированы в конституционный режим
одной трети стран, охваченных данным
исследованием.

Конституции Эфиопии, Руанды и Южной
Африки содержат относительно широкие
главы об основных правах, включая положе-
ния о правах ребенка. В статье 36 конститу-
ции Эфиопии 1994 года признается право
ребенка на жизнь, имя и гражданство, а
также право знать своих родителей и право
на их заботу. Она также включает право
ребенка на защиту от эксплуатации, в час-
тности, от выполнения работы, которая
может представлять опасность для его здо-

ровья и благополучия или служить препя-
тствием в получении им образования, на
защиту от жестоких и бесчеловечных видов
наказания и право лишенных свободы детей
на отделение от взрослых. Раздел 28 консти-
туции Южной Африки 1994 года содержит
еще более широкий перечень прав детей (см.
вставку 1, стр. 14).

В конституции Буркина-Фасо 1997 года про-
возглашается обязательство государства
соблюдать права ребенка и запрещается
жестокое обращение с детьми (статьи 24 и 2,
соответственно), а в конституции Того 2002
года указывается: «Государство защищает
молодежь от всех форм эксплуатации или
манипулирования». В статье 35 конституции
Нигерии 1999 года провозглашается, что
защита детей, молодежи и престарелых от
«любых форм эксплуатации и от отсутствия
моральной и материальной заботы» являет-
ся основной задачей государственной поли-
тики. Однако статья 3 (f) главы IV об основ-
ных правах не была изменена с тем, чтобы
отразить развитие международных стандар-
тов в области прав человека после принятия
предыдущих конституций, и не содержит
положений, прямо касающихся прав детей.
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Для сравнения: в преамбуле кон-
ституции Руанды 2002 года дела-
ется ссылка на Конвенцию, а в
статье 28 говорится: «Дети имеют
право на особые меры защиты,
которых требует их положение,
со стороны своей семьи, общес-
тва и государства, в соответствии
с национальным и международ-
ным правом».

Многие страны Центральной и
Восточной Европы, в том числе
Чешская Республика, Грузия,
Российская Федерация и Слове-
ния, стали независимыми госуда-
рствами после принятия Конвен-
ции в 1989 году. В остальных стра-
нах этого региона, охваченных
исследованием, Беларуси, Поль-
ше, Румынии и Украине в 1990-х
годах также произошли полити-
ческие преобразования. Поэтому
все они имеют конституции, при-
нятые после принятия Конвен-
ции. Некоторые из новых консти-
туций содержат лишь краткие
ссылки на права детей, зачастую
в статье, посвященной преиму-
щественно семье. Конституция
Российской Федерации 1993 года
просто предусматривает, что «об-
еспечивается государственная
поддержка семьи, материнства и
детства». Аналогичным обра-
зом, в конституции Грузии 1995
года говорится: «Права матерей
и детей защищаются законом».

Конституция Беларуси 1994 года
содержит статью о ребенке и
семье, которая признает их право
на защиту государства. В консти-
туции также указывается: «Ни
один ребенок не может подвергаться жесто-
кому обращению или унижению или исполь-
зоваться для выполнения работы, которая
может повредить его физическому, умствен-
ному или нравственному развитию». В Чеш-
ской Республике Хартия основных прав и
свобод 1991 года, которая входит в конститу-
ционный порядок, также содержит статью о
детях и семье. В статье 32 Хартии признает-
ся право детей и подростков на 'особую защи-
ту' и право детей воспитываться своими роди-
телями. В ней также запрещается дискрими-

нация по признаку рождения.

Конституции Польши, Румынии, Словении и
Украины содержат статьи, посвященные
исключительно правам детей. Конституция
Украины 1996 года запрещает все формы
насилия и эксплуатации в отношении детей,
а также дискриминацию по признаку рожде-
ния. В ней также признается обязанность
государства защищать «семью, детство,
материнство и отцовство» и заботиться о
сиротах и детях, лишенных родительского
попечения. В статье 45 конституции Румы-
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Вставка 1
Южная Африка: конституционное признание прав ребенка

(1) Каждый ребенок имеет право
a. на имя и гражданство с момента рождения;
b. на семейное или родительское попечение, или на соответствующий

альтернативный уход в случае изъятия его из семьи;
c. на обеспечение необходимым питанием, жильем, основными

медицинскими и социальными услугами;
d. на защиту от жестокого обращения, отсутствия заботы,

оскорбления или злоупотребления либо деградации;
e. на защиту от эксплуататорского труда;
f. на то, чтобы от него не требовали или ему не разрешалось

выполнять работу или оказывать услуги, которые
i. не могут выполняться или оказываться лицами такого возраста;

или
ii. ставят под угрозу благополучие ребенка, возможность

получения им образования, его физическое или психическое
здоровье либо духовное, моральное или социальное развитие;

g. не подвергаться задержанию, которое может использоваться
только в качестве крайней меры, и в этом случае, в дополнение к
правам, которыми ребенок пользуется в соответствии с разделами
12 и 35, ребенок может задерживаться только в течение как можно
более короткого соответствующего периода времени, и имеет право
на то, чтобы

i. содержаться отдельно от лишенных свободы лиц старше
18 лет; и
ii. пользоваться обращением и содержаться в соответствующих

условиях с учетом возраста ребенка;
h. на то, чтобы в ходе гражданского разбирательства, затрагивающего

интересы ребенка, государством и за счет государства ребенку был
назначен адвокат, если в противном случае интересы ребенка могут
быть существенно нарушены; и

i. на то, чтобы прямо не использоваться в вооруженных
конфликтах, и на защиту во время вооруженных конфликтов.

(2) Во всех действиях, касающихся ребенка, первоочередное внимание
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

(3) В данном разделе «ребенок» означает каждое лицо до достижения
18-летнего возраста.

Источник: Раздел 28 конституции Республики Южная Африка, 1996 год.
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нии 1995 года говорится: «Детям и молодежи
должны обеспечиваться особая защита и
помощь с целью осуществлении ими своих
прав». В ней также признается обязанность
государства предоставлять социальную
защиту, включая «государственные пособия
для детей и пособия по уходу за больными
детьми или детьми-инвалидами», и обеспе-
чить условия для «свободного участия моло-
дежи в политической, социальной, экономи-
ческой, культурной и спортивной жизни стра-
ны». Принятие на работу детей, не достиг-
ших 15-летнего возраста, и «эксплуатация
несовершеннолетних, их привлечение к дея-
тельности, которая может нанести ущерб их
здоровью или нравственности либо пред-
ставлять опасность для их жизни и нормаль-
ного развития, запрещается».

В статье 56 конституции Словении 1991 года
говорится: «Детям должна предоставляться
особая защита и забота. Дети должны
пользоваться правами человека и основны-
ми свободами в соответствии с их возрастом
и зрелостью». В ней также признается право
детей на «особую защиту от экономической,
социальной, физической, умственной или
иной эксплуатации и злоупотребления» и
право детей, не имеющих родителей или
лишенных надлежащего родительского попе-
чения, на «особую защиту государства». В
статье 72 конституции Польши 1997 года
признается право ребенка быть услышан-
ным. В ней также признается обязанность
государства обеспечить защиту прав ребен-
ка и соответствующее право каждого «потре-
бовать от органов государственной власти,
чтобы они защищали детей от насилия, жес-
токости, эксплуатации и действий, которые
подрывают их нравственность».

И наоборот, только две западноевропейские
страны, включенные в исследование, внесли
поправки в свои конституции, добавляющие
новые положения о правах детей. В статье 22
бис конституции Бельгии, принятой в 2000
году, признается право «каждого ребенка на
уважение его нравственной, физической, пси-
хологической и сексуальной неприкосновен-
ности»; в статье 76(3) конституции Исландии,
принятой в 1995 году в рамках нового Билля о
правах, признается общее программное обя-
зательство государства защищать благополу-
чие детей.

В Азии и Тихоокеанском регионе новые кон-
ституции были приняты в Непале (1990), Вьет-
наме (1992) и Фиджи (1997). Однако в этих
конституциях содержатся лишь краткие ссыл-
ки на права ребенка. В конституции Непала
признается обязанность государства «гаран-
тировать права и интересы детей и обеспе-
чить, чтобы они не подвергались эксплуата-
ции», а во вьетнамской конституции признает-
ся обязанность государства, общества и
семьи обеспечить детям защиту, заботу и
образование. В ней также признается обязан-
ность детей и внуков проявлять уважение к
своим родителям, дедушкам и бабушкам и
заботиться о них. В конституции Фиджи содер-
жится лишь несколько положений, касающих-
ся конкретных прав детей, таких как право на
гражданство и ограниченное право не содер-
жаться в заключении вместе со взрослыми. В
2003 году в конституцию Индии были внесены
поправки, усиливающие право детей в возрас-
те от 6 до 14 лет на бесплатное и обязатель-
ное образование.

В последние полтора десятилетия несколько
исламских государств, включенных в данное
исследование, приняли новые конституции,
внесли существенные поправки в свои консти-
туции или приняли хартии гражданских прав.
Однако в большинстве случаев эти изменения
не включают принятие новых норм, признаю-
щих права ребенка. В конституции Ливана,
измененной в 1990 году после 15-летней граж-
данской войны, нет ссылок на права детей. В
конституции Йемена, принятой в 1991 году
после объединения Северного и Южного
Йемена и измененной в 1994 году, содержится
лишь общее положение об обязанности госу-
дарства защищать женщин и детей.

В Иордании и Марокко, которые являются
конституционными монархиями, с 1990 года
проводились реформы, которые усилили роль
политических партий и парламентов. В Иор-
дании новый политический режим был
закреплен в Национальной хартии, принятой в
1991 году, а в Марокко в 1992, 1996 и 1999
годах в Конституцию были внесены поправки.
Однако в обоих случаях изменения в основ-
ном законе преимущественно касались струк-
туры правительства. Конституция, принятая
Суданом в 1998 году, ее действие было при-
остановлено в следующем году содержала
статью, признающую обязанность госуда-
рства защищать детей от «физической и
умственной эксплуатации и отсутствия забо-
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ты». Временная национальная конституция,
принятая в 2005 году, содержит статью, кото-
рая гласит: «Государство должно принимать
соответствующую политику и обеспечивать
детям и молодежи благополучие и возможнос-
ти для морального и физического развития, а
также защищать их от морального и физичес-
кого насилия и отказа от них». В другой статье
говорится: «Государство должно защищать
права ребенка в соответствии с международ-
ными и региональными Конвенциями, рати-
фицированными Суданом».

Начиная с 1989 года, более
трети включенных в исследова-
ние стран Латинской Америки
приняли новые конституцион-
ные нормы по правам детей. В
1995 году в конституцию Ника-
рагуа были внесены поправки,
включающие Конвенцию в кон-
ституционный порядок. Новая
конституция, принятая Колум-
бией в 1991 году, также содер-
жит статью о правах ребенка,
которая инкорпорирует Конвен-
цию во внутреннее законодат-
ельство. Конституция Параг-
вая, принятая в 1992 году,
содержит аналогичную, но
менее всеобъемлющую
статью. В 1999 году Мексика
включила в свою конституцию
статью о правах ребенка, кото-
рая, как представляется, была
инспирирована статьей 44 кон-
ституции Колумбии (см. вставку
2 выше), в 2001 году было

добавлено положение об обязательном дош-
кольном образовании, а в 2002 году положе-
ния конституции, касающиеся дискримина-
ции, были исправлены с учетом рекоменда-
ции Комитета по правам ребенка. Эквадор
принял новую конституцию, содержащую
билль о правах детей, в 1998 году; в 2003 году
в Чили принята поправка к конституции, при-
знающая право на 12-летнее школьное обра-
зование.
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Вставка 2
Колумбия: права ребенка в конституции страны

Основные права детей включают право на жизнь, на физическую
неприкосновенность, на здоровье и социальное обеспечение, на сба-
лансированное питание, на имя и на гражданство, на то, чтобы иметь
семью и не разлучаться с ней, на заботу и любовь, на образование и
культурную принадлежность, на отдых и на свободу выражения своего
мнения.
Детям должна предоставляться защита от всех форм оставления,
физического или морального насилия, похищения, продажи, сексуаль-
ного насилия, экономической эксплуатации и выполнения работы,
которая является эксплуататорской или опасной.
Они также должны пользоваться всеми прочими правами, изложенны-
ми в конституции, законах и международных договорах, ратифициро-
ванных Колумбией.
Семья, общество и государство обязаны оказывать ребенку помощь и
защиту, с тем чтобы обеспечить его гармоничное и полное развитие и
неограниченное осуществление его прав. Любое лицо может потребо-
вать, чтобы компетентные органы исполняли свои обязательства
[в этом отношении] и наказывали тех, кто нарушает [указанные права].
Права детей имеют преимущественную силу над правами других лиц.

Источник: Статья 44 конституции Колумбии 1991 года.
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Почти все включенные в исследование
страны внесли существенные изменения
в свое законодательство с целью более
эффективной защиты прав детей.

4
ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР
РЕФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Большинство африканских стран, в том числе
включенные в настоящее исследование, при-
соединились к Африканской хартии о правах
и благополучии ребенка, а также к КПР.
Африканская хартия, которая была принята
1990 году и вступила в силу в 1999 году, во
многих отношениях аналогична Конвенции.
Она предоставляет более эффективную
защиту прав ребенка в некоторых областях.
Например, она прямо устанавливает возраст
в 18 лет как минимальный возраст вступле-
ния в брак. Поэтому усилия по включению
прав ребенка в национальное законодат-
ельство африканских стран являются уни-
кальными, поскольку они основаны на регио-
нальном договоре по правам ребенка, равно
как и на Конвенции.

Из шести стран Африки к югу от Сахары, вклю-
ченных в данное исследование, только Ниге-
рия приняла всеобъемлющий закон о детях.
Закон об обеспечении и защите прав нигерий-
ских детей 2003 года ('Нигерийский Закон о
правах ребенка') ставит три основные цели:
включение прав и принципов, содержащихся
в Конвенции и Африканской хартии, в нацио-
нальное законодательство; подробное разъ-

яснение соответствующих обязанностей
семьи и государственных органов и учрежде-
ний; и объединение законодательства, касаю-
щегося детей, в один всеобъемлющий закон.
Закон включает 284 раздела, разделенных на
24 части, которые охватывают основные
права детей (определенных, как все лица до
достижения 18-летнего возраста); в нем рас-
сматриваются вопросы, касающиеся взаимо-
отношений между ребенком и его семьей,
мер по уходу и защите, детских домов, право-
судия по делам несовершеннолетних и
исправительных служб для детей. В Законе
также устанавливается система судов по
семейным делам. Однако, учитывая характер
федеральной системы Нигерии, закон прямо
применим только на территории федераль-
ной столицы и в федеральных судах. В насто-
ящее время предпринимаются согласован-
ные усилия по стимулированию принятия
законодательными органами штатов законов
по исполнению указанного Закона.

В Руанде важный закон о правах детей был
принят в 2001 году. В Буркина-Фасо правит-
ельство не рассматривало вопрос о принятии
всеобъемлющего закона, невзирая на реко-
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мендацию Комитета по правам ребенка. Одна-
ко там приняты некоторые важные новые
законодательные акты, предоставляющие
более эффективную защиту в отношении
некоторых прав ребенка, в том числе новый
уголовный кодекс и новый закон об образова-
нии. В Эфиопии КПР повлияла на новый
Семейный кодекс, принятый в 2000 году, и
измененный Уголовный кодекс, принятый в
2004 году. В Южной Африке в результате при-
хода к власти в 1994 году первого правит-
ельства после отмены апартеида начался
широкий процесс реформы законодат-
ельства. Однако вопросы, касающиеся детей,
вынуждены конкурировать с другими приори-
тетными проблемами, и несколько уже подго-
товленных важных новых биллей пока не
приняты.

Во включенных в исследование странах Азии
проводится широкая реформа законодат-
ельства. В Законе о защите ребенка, приня-
том в Индонезии в 2002 году и относящемся
ко всем детям, не достигшим 18-летнего воз-
раста, указываются все права и принципы,
содержащиеся в КПР. В нем также предусмат-
ривается создание Комиссии по защите индо-
незийских детей и уголовная ответственность
за дискриминацию, в результате которой
ребенку причиняется «материальный или
психологический ущерб». Специальный
Закон о защите детей от жестокого обраще-
ния, эксплуатации и дискриминации, приня-
тый Филиппинами в 1992 году, охватывает
широкий круг вопросов, включая жестокое
обращение с детьми, сексуальную эксплуата-
цию, детский труд и вооруженные конфликты,
но не содержит общеприменимого перечня
прав детей. Два других важных закона Закон
о судах по семейным делам 1997 года, пред-
усматривающий создание в каждом городе и
в каждой провинции специализированных
судов, имеющих юрисдикцию в отношении
опеки, насилия в семье и жестокого обраще-
ния с детьми и правосудия по делам несовер-
шеннолетних, и Закон о правосудии по делам
несовершеннолетних и социальном обеспе-
чении 2006 года.

Важные новые законодательные акты, касаю-
щиеся детей, были приняты во Вьетнаме.
Главным из них является Закон о попечении,
защите и образовании детей 1991 года, в кото-
ром признаются многие права, содержащие-
ся в Конвенции, но применяется он только в
отношении детей моложе 16 лет. В Законе

также содержатся разделы об обязанностях
детей и родителей. Позиция правительства
Японии заключается в том, что национальное
законодательство уже относительно эффек-
тивно защищает права детей, частично пото-
му, что Япония давно адаптировала свое зако-
нодательство к другим договорам по правам
человека. Принятие всеобъемлющего закона
о детях считается ненужным, но были приня-
ты некоторые важные новые законы, в час-
тности, законы, касающиеся жестокого обра-
щения с детьми, сексуальной эксплуатации
детей и профилактики СПИДа. Большинство
этих законов были приняты после рассмотре-
ния первоначального доклада Японии Коми-
тетом по правам ребенка, когда Комитет ука-
зал, что японское законодательство в недос-
таточной степени отражает изложенные в
Конвенции принципы, и предложил правит-
ельству более восприимчиво отнестись к учас-
тию гражданского общества в реформе зако-
нодательства.

Правительство Республики Корея также уде-
ляло повышенное внимание реформе зако-
нодательства после рассмотрения ее перво-
начального доклада Комитету по правам
ребенка. Хотя в стране не принят всеобъем-
лющий закон, вступило в силу значительное
число новых законодательных актов.

В Индии, которая состоит из 28 штатов, пра-
вительства штатов должны играть ведущую
роль в отношении большинства вопросов,
касающихся прав ребенка. Были приняты
несколько новых национальных законода-
тельных актов, самыми заметными из кото-
рых являются Билль о правосудии по делам
несовершеннолетних (уходу за детьми и защи-
те детей) 2000 года и Билль о национальной
комиссии по делам детей 2006 года, но к
настоящему времени область реформы зако-
нодательства является ограниченной. В
нескольких индийских штатах приняты зако-
ны о детях, самым последним и полным из
которых является Закон о детях, принятый в
штате Гоа в 2003 году, где говорится, что Кон-
венция имеет законную юридическую силу в
этом штате. Шри-Ланка приняла широкие
поправки к законодательным актам, затраги-
вающим интересы детей, включая несколько
законов, принятых еще при колониализме.
Большей частью, это произошло после рас-
смотрения первоначального доклада этой
страны Комитету по правам детей.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЕФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Непал принял Закон о детях в 1992 году, кото-
рый применяется к детям моложе 16 лет. В
Законе содержится перечень их прав и поло-
жения о детском труде и эксплуатации, аль-
тернативном семейном уходе, структуре и
функциях системы охраны детского благосос-
тояния и благополучия, средствах юридичес-
кой защиты признанных прав и наказаниях за
нарушение Закона. В отношении Фиджи коми-
тет в 1993 году рекомендовал заменить Закон
о несовершеннолетних и принять законода-
тельный акт, в большей степени отражающий
интересы детей. Однако на сегодняшний день
только одна небольшая поправка была вне-
сена в Закон о несовершеннолетних.

Несколько азиатских стран приняли офици-
альные политические обязательства и поли-
тические декларации относительно прав
ребенка, которые называются 'хартиями'. Пер-
вые Детские хартии, в которых излагаются
обязанности общества по отношению к
детям, были приняты в Японии в 1951 году и в
Республике Корея в 1957 году. Республика
Корея также приняла Хартию о молодежи в
1988 году, в которую в 1998 году были добав-
лены 11 статей о правах лиц в возрасте от 9
до 24 лет.

В Шри-Ланке Детская хартия на основе Кон-
венции была принята в 1992 году. Хотя хартия
не имеет силы закона, Комиссия по правам
человека и национальный орган по защите
детей руководствуются ею в своей деятель-
ности и в отношении деятельности других
органов, работу которых они контролируют. В
Индии Национальная хартия прав детей всту-
пила в силу в 2003 году. Хартия, которая
имеет обязательную юридическую силу для
федеральных государственных органов, охва-
тывает широкий круг вопросов, включая здра-
воохранение и питание, уход в раннем дет-
ском возрасте, образование, детский труд,
вопросы семьи, детей-инвалидов, защиту
девочек, правовую защиту интересов неиму-
щих и права жертв.

С 1990 года по меньшей мере три исламские
государства, включенные в настоящее иссле-
дование, приняли кодексы или всеобъемлю-
щие законы, касающиеся детей. Тунис принял
Кодекс защиты ребенка в 1995 году. В Кодек-
се, который распространяется на всех лиц, не
достигших 18-летнего возраста, признаются
общие принципы, изложенные в Конвенции, а
также многие основные права детей, в том

числе некоторые, не признанные в Конвен-
ции, например право на юридическое пред-
ставительство в ходе разбирательств неуго-
ловного характера. В нем содержатся нормы
и процедуры, касающиеся защиты детей от
отсутствия заботы, жестокого обращения и
эксплуатации, а также правосудия по делам
несовершеннолетних. Тунис также принял
важные новые законодательные акты в таких
областях, как образование и семейные отно-
шения.

Египет принял Детский кодекс в 1996 году, а
Ливийская Арабская Джамахирия приняла
Закон о защите ребенка в 1997 году. Египет-
ский кодекс распространяется на всех лиц, не
достигших 18-летнего возраста, и регулирует
обязанности и функции учреждений, осуще-
ствляющих правосудие по делам несовер-
шеннолетних. Большинство вопросов, касаю-
щихся семьи, по-прежнему регулируется Зако-
ном о личном статусе. Ливийский закон закре-
пил и в некоторых случаях изменил положе-
ния различных действующих законов, касаю-
щихся детей, включая Уголовно-
процессуальный кодекс, Закон о социальном
обеспечении, Закон о гражданском статусе,
Закон об обязательном образовании и Закон
о труде. Йемен принял закон о правах ребен-
ка в 2002 году.

В 1988 году решением вновь сформирован-
ного правительства Марокко были созданы
Министерство по правам человека и межве-
домственный Комитет для приведения зако-
нодательства в соответствие с международ-
ными Конвенциями по правам человека, рати-
фицированными этой страной. С того време-
ни (хотя всеобъемлющий кодекс по правам
ребенка не принят) были приняты новые зако-
нодательные акты, в том числе новый Кодекс
о личном статусе (2004), закон о социальных
сиротах и новый Уголовно-процессуальный
кодекс, вступивший в силу в 2002 году. В рас-
сматриваемом периоде Иордания и Сирий-
ская Арабская Республика приняли новые
основные законы об образовании и труде. До
конца 1990-х годов Ливан принял не так много
новых законов, но впоследствии принял важ-
ные новые законы о детском труде, здоровье
и правосудии по делам несовершеннолетних.

Судан принял существенные новые законо-
дательные акты с 1990 года, несмотря на про-
должающуюся гражданскую войну. Среди
них несколько законов, имеющих значение
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для детей, в том числе Закон об уголовном
законодательстве 1991 года, Закон о нацио-
нальном совете по охране детства 1991 года,
Закон о личном статусе мусульман 1991 года,
Закон о государственном образовании 1992
года, Закон о национальной воинской повин-
ности 1992 года, Закон о суданском гражда-
нстве 1993 года и Закон о труде 1997 года.
Однако представляется, что за исключением
Закона о национальном совете по охране
детства и Закона о воинской повинности Кон-
венция не оказала большого влияния на
новые законодательные акты.

В Бангладеш, хотя большинство действую-
щих законов, касающихся детей, были приня-
ты до провозглашения независимости, и во
многих областях необходима реформа зако-
нодательства, усилия правительства сконцен-
трированы на принятии политики и плана
действий. Был принят только один значитель-
ный новый закон, касающийся насилия в отно-
шении женщин и детей. Пакистан к настоя-
щему времени принял один значительный
новый национальный закон с 1989 года Указ
о системе правосудия по делам несовершен-
нолетних 2000 года.

Большинство латиноамериканских стран
приняли новые кодексы о детях. Первый
такой кодекс, принятый в Колумбии в 1989
году, включает многие права и принципы,
содержащиеся в Конвенции. В большинстве
стран процесс разработки и принятия таких
кодексов занял от 5 до 10 лет. Гондурасский
кодекс принят в 1996 году. Кодексы Коста-
Рики и Никарагуа приняты в 1998 году. В Мек-
сике относительно широкий закон о защите
детей принят в 2000 году. Работа над новым
парагвайским кодексом началась в 1991
году; он был представлен конгрессу в декаб-
ре 1995 года и окончательно принят в 2001

году. В Гватемале кодекс был принят кон-
грессом в 1996 году, но в силу не вступил.
Новый кодекс был принят и вступил в силу в
2003 году.

Некоторые кодексы или всеобъемлющие
законы, принятые вскоре после вступления
Конвенции в силу, уже заменены. Так, Боли-
вия приняла новый кодекс в 1992 году. Спус-
тя два года возобновился процесс реформы
законодательства, и новый кодекс был при-
нят в 1999 году. Кодекс Эквадора 1992 года
был заменен новым кодексом в 2002 году.
Несколько стран, в том числе Аргентина и
Панама, воздерживаются от принятия дет-
ских кодексов. Однако в Аргентине несколько
провинций и федеральная столица это сде-
лали. Аналогичным образом, в Мексике, где
федеральный закон о защите детей является
преимущественно программным по своему
характеру, более трети штатов приняли зако-
нодательные акты, призванные привести в
исполнение права и принципы, содержащие-
ся в КПР.

Указанная тенденция к принятию кодексов не
имела аналогичного влияния на общее право
в Карибских странах. Ямайка приняла отно-
сительно всеобъемлющий закон в 2004
году. В Законе рассматриваются меры по
уходу и защите, формы альтернативного
ухода, детский труд и правосудие по делам
несовершеннолетних, а также признаются
некоторые основные принципы, провозгла-
шенные в Конвенции.

Многие страны Центральной и Восточной
Европы приняли всеобъемлющие законы о
детях, основанные на Конвенции. Закон о
правах ребенка, принятый в Беларуси в 2000
году, можно считать предшественником более
всеобъемлющих законов, принятых позже
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Вставка 3
Румыния: всеобъемлющее законодательство о правах ребенка

Государственные органы, уполномоченные частные учреждения, а также физические и юридические лица,
ответственные за защиту детей, обязаны соблюдать, поощрять и гарантировать права ребенка, предусмот-
ренные конституцией и законом, в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребенка, рати-
фицированной переизданным Законом № 188/1990, а также в соответствии с другими международными
документами в этой области, участником которых является Румыния.

Источник: Статья 1 (2) румынского Закона о защите и поощрении прав ребенка, 2004 год.
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другими странами этого региона. Закон при-
знает ребенка в качестве самостоятельного
субъекта юридических прав и право на осо-
бую защиту детей, лишенных семейного окру-
жения, и прочих детей с особыми потребнос-
тями. В Законе о защите детства, принятом
Украиной в 2001 году, и Законе о социальной
и правовой защите детей, принятом Чешской
Республикой в 2002 году, признаются многие
из прав и принципов, изложенных в Конвен-
ции, и определяются соответствующие обя-
занности органов государственной власти.

Закон о защите и поощрении прав ребенка,
принятый Румынией в 2004 году, является
всеобъемлющим законодательным актом,
касающимся прав ребенка. В нем перечисля-
ются гражданские права и свободы детей и
содержатся разделы об уходе в семье и аль-
тернативных формах ухода, образовании,
досуге и культурных мероприятиях, детях-
беженцах и детях, затронутых военным кон-
фликтом, жестоком обращении с детьми, а
также об обязанностях национальных и мес-
тных органов власти.

Некоторые страны приняли ряд исполнитель-
ных указов в течение первых лет после рати-
фикации Конвенции. Например, в 1990-х
годах Румыния приняла большое число ука-
зов, некоторые из которых назывались чрез-
вычайными указами. Всеобъемлющий закон,
принятый в 2004 году, в большой степени
закрепил нормы и процедуры, изложенные в
указах, принятых Румынией в конце 1990-х
годов, которые доказали свою целесообраз-
ность и эффективность.

Практику принятия указов, вероятно, можно
объяснить рядом факторов, включая время,
необходимое для реформирования госуда-
рственной структуры и формирования новых
действующих законодательных органов, а
также необходимость неотложных мер по
борьбе с признаками социального и экономи-
ческого кризиса, характерного для переход-
ных процессов в регионе. Более широкое
принятие законодательных актов, а не указов,
несомненно, отражает большую степень поли-
тической зрелости, в частности, укрепление
свободно избранных законодательных орга-
нов в качестве независимой ветви правит-
ельства и более прозрачные и открытые для
участия процессы правотворчества.

Принятие законодательных актов имеет и
еще одно преимущество: хотя указы имеют
обязательную юридическую силу, в них преи-
мущественно устанавливаются стандарты
функционирования государственных органов
и учреждений. Законодательство имеет
более широкие правовые последствия, зачас-
тую включая признание прав и обязанностей
граждан и семьи в отношении друг друга и
государства. Кроме того, поскольку судебная
власть играет более значительную роль в
обеспечении выполнения законодательства,
чем исполнительные указы, законодат-
ельство о правах детей более широко распре-
деляет ответственность за защиту прав детей
в пределах государства.

Всеобъемлющие законы о детях не являются
распространенным явлением в западноевро-
пейских странах, включенных в данное иссле-
дование, хотя там были приняты существен-
ные новые законодательные акты, охватыва-
ющие конкретные вопросы, касающиеся
детей. Основной закон о правовой защите
детей и молодежи, принятый Испанией в 1996
году, является единственным примером все-
объемлющего закона, принятого в 14 запад-
ноевропейских странах, охваченных исследо-
ванием по Общим мерам по осуществле-
нию. Закон включает КПР в национальное
законодательство, рассматривает содержа-
ние нескольких гражданских прав детей, регу-
лирует положение и права детей в ходе адми-
нистративных разбирательств и вносит широ-
кие изменения в систему защиты детей. Одна-
ко некоторые другие принятые законодатель-
ные акты имеют далеко идущие последствия.
Во Франции закон, принятый в 1993 году, пред-
усматривает создание специализированных
суды по семейным делам и вносит поправки в
многие положения Гражданского кодекса с
целью включения принципов, изложенных в
КПР.

В Италии важные законодательные акты
были приняты на региональном и националь-
ном уровне. Особое значение имеет Закон №
285 1997 года, который предусматривает
создание фонда для поддержки региональ-
ных проектов, призванных защитить права и
улучшить условия жизни детей, особенно
уязвимых детей.58 Закон предусматривает
создание Национального исследовательского
центра по делам детей и подростков для кон-
троля исполнения и оказания технической
поддержки региональным и местным органам
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власти. Еще один закон, принятый в том же
году, предусматривает создание специальной
Парламентской комиссии по делам детей, а
также Национального наблюдательного коми-
тета по делам детей. Парламентская комис-
сия, в состав которой входят 20 сенаторов и
столько же депутатов, утверждает нацио-
нальный план действий по защите интересов
детей и предлагает новое законодательство.
Была выявлена необходимость принятия
нового законодательства в определенных
областях, и процесс реформы законодат-
ельства продолжается.

В Канаде, как и в большинстве федеральных
государств, большая часть вопросов, касаю-
щихся детей, находится в законодательной
компетенции провинций. Федеральный пар-
ламент принял несколько новых законода-
тельных актов, касающихся правосудия по
делам несовершеннолетних и денежных посо-
бий семьям с детьми. В большинстве про-
винций проведена существенная реформа
законодательства, призванная привести мес-
тное законодательство в соответствие с КПР,
в частности, в области семейного права и
социального обеспечения. Швеция сначала
считала, что для соответствия Конвенции
никаких изменений законодательства не тре-
буется. Однако постепенно росло осознание

необходимости внесения поправок в законо-
дательство в различных областях с целью
более эффективной защиты прав детей.
Однако вопрос о принятии всеобъемлющего
закона о детях или билля о правах детей не
рассматривался.

Великобритания занимала позицию, заключа-
ющуюся в том, что никаких дополнительных
изменений в ее законодательство не требует-
ся, поскольку считалось, что Закон о детях
1989 года учитывает права и принципы,
содержащиеся в проекте (на тот момент) Кон-
венции. Закон считался всеобъемлющим,
поскольку он «объединяет в одном законода-
тельном акте публичное и частное право»,
хотя его сфера его применения преимущес-
твенно ограничивается вопросами, касающи-
мися семьи и альтернативных форм ухода.
Со временем было принято значительное
число законодательных актов по другим воп-
росам в области прав ребенка, особенно
после первой встречи между представителя-
ми Великобритании и Комитета, а в сам Закон
неоднократно вносились поправки. Закон
1989 года в основном относится к Англии и
Уэльсу; в 1995 году были приняты Закон о
детях (Шотландия) и Регламент о детях (Се-
верная Ирландия).
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5
ИНКОРПОРАЦИЯ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ В
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Принципобеспечения 'наилучшихинтересов'

В п. 1 статьи 3 КПР говорится: «Во всех
действиях в отношении детей, независимо от
того, предпринимаются они государственными
или частными учреждениями, занимающими-
ся вопросами социального обеспечения, суда-
ми, административными или законодательны-
ми органами, первоочередное внимание уде-
ляется наилучшему обеспечению интересов
ребенка». Принцип обеспечения 'наилучших
интересов' ребенка давно признан в системах
гражданского и общего права в контексте
семейного права и законодательства о дет-
ском благосостоянии и благополучии. Его пре-
вращение в принцип, который применяется ко
всем действиям, касающимся как отдельных
детей, так и групп детей, является одним из
самых значительных достижений КПР.

В случае некоторых стран применяется кон-
цепция обеспечения 'благополучия' ребенка, а
не 'наилучших интересов' ребенка. Являются
ли эти выражения эквивалентными, зависит от
того, как они определяются, толкуются и при-
меняются в законодательстве и компетентны-
ми органами. Однако в целом концепция обес-
печения благополучия подразумевает физи-

ческую безопасность, материальное благопо-
лучие, где ребенок рассматривается как пас-
сивный получатель защиты, в то время как
концепция обеспечения 'наилучших интересов'
предполагает отношение к ребенку как к актив-
ному субъекту прав, чьи интересы включают
физическое, умственное, социальное, мораль-
ное и духовное измерения. В некоторых стра-
нах в результате опасений, что принцип 'наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка'
может открыть дверь субъективному принятию
решений со стороны административных и
судебных органов, были приняты законода-
тельные определения. (Примеры приводятся
во вставке 4, стр. 25).

В Африке принцип 'наилучшего обеспечения
интересов ребенка' признается в конституциях
Эфиопии и Южной Африки. Закон о правах
ребенка Нигерии также определенно признает
этот принцип: если в статье 3 Конвенции гово-
рится, что первоочередное внимание уделяет-
ся наилучшему обеспечению интересов
ребенка, то в разделе 1 Закона говорится, что
им уделяется первоочередное внимание «во
всех действиях в отношении ребенка, незави-
симо от того, предпринимаются они отдельным
лицом, государственными или частными

66

67

68

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Во всех действиях в отношении детей,
предпринятых законодательными органами,
первоочередное внимание уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребенка.



24 |

учреждениями или службами, судами, адми-
нистративными или законодательными орга-
нами». Закон Руанды о правах ребенка также
признает этот принцип.
В Азии индонезийский Закон о защите ребенка
и филиппинский Специальный закон о защите
детей от жестокого обращения, эксплуатации и
дискриминации признают принцип 'наилучше-
го обеспечения интересов ребенка' в очень
широком смысле с прямой ссылкой на КПР.
Филиппинский Закон о правосудии по делам
несовершеннолетних и благополучии 2006
года подтверждает этот принцип и определяет
наилучшие интересы ребенка как «совокуп-
ность обстоятельств и условий, являющихся
наиболее благоприятными для выживания,
защиты и чувства безопасности ребенка и в
наибольшей степени способствующих физи-
ческому, психологическому и эмоциональному
развитию ребенка». Конституция Шри-Ланки
содержит положение, близкое духу КПР, а Дет-
ская хартия по существу воспроизводит фор-
мулировку п. 1 статьи 3. В некоторых других
странах, включая Фиджи, Индию, Японию и
Республику Корея, этот принцип признается, в
частности, в семейном законодательстве и
законодательстве о благополучии ребенка.

В некоторых исламских государствах наблюда-
ется тенденция поставить знак равенства
между наилучшими интересами ребенка и
правилами исламского права. Комитет по
правам ребенка указал, что согласно принципу
'наилучшего обеспечения интересов ребенка'
решения должны основываться на потребнос-
тях и обстоятельствах отдельного ребенка, а
также что это динамическая концепция, кото-
рая должна учитывать взгляды и развивающи-
еся способности ребенка. В настоящее время
лишь несколько включенных в исследование
исламских государств включили принцип 'наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка' в
свое законодательство. Так, в Тунисе Кодекс
по защите детей признает этот принцип в выра-
жениях, которые по существу идентичны п. 1
статьи 3 Конвенции. В египетском Детском
кодексе также признается этот принцип в широ-
ком смысле.76

Во многих детских кодексах, принятых в Латин-
ской Америке, придается особое значение при-
нципу 'наилучшего обеспечения интересов
ребенка'. Колумбийский Кодекс предусматри-
вает, что наилучшим интересам ребенка дол-
жно уделяться приоритетное, а не просто «пер-
воочередное внимание». В Кодексе Никарагуа

эта концепция разъясняется, при этом ставит-
ся знак равенства между наилучшими интере-
сами ребенка и «всем, что способствует физи-
ческому, моральному, культурному и социаль-
ному развитию ребенка, в соответствии с раз-
вивающимися способностями ребенка». Неко-
торые кодексы включают положения, призван-
ные предотвратить возможное неправильное
истолкование или применение этого принципа.
Например, Кодекс Гватемалы провозглашает,
что он никогда не должен применяться таким
образом, чтобы умалить или ограничить
любое право, признанное конституцией, таки-
ми договорами, как Конвенция, или самим
Кодексом. Кодекс Эквадора гласит, что в слу-
чае конфликта, принцип 'наилучшего обеспе-
чения интересов ребенка' имеет преимущес-
твенную силу над другими принципами, в час-
тности над принципом уважения культурного
разнообразия.

Принцип 'наилучшего обеспечения интересов
ребенка' также включен в новые конституции
Колумбии и Парагвая. В последней просто
говорится: «В случае конфликта, преимущес-
твенную силу имеют права ребенка». Мекси-
канский закон о защите ребенка содержит ана-
логичное положение, которое гласит: «Осуще-
ствление прав взрослых не может, никогда и ни
при каких обстоятельствах, ставить под усло-
вие осуществление прав ребенка или подрос-
тка».

В Центральной и Восточной Европе достигнут
прогресс в части включения принципа 'наилуч-
шего обеспечения интересов ребенка' в новые
гражданские и семейные кодексы и другие
законы, касающиеся семьи, которые многие
страны приняли с 1990-х годов. Так, Граждан-
ский кодекс, принятый в Грузии в 1997 году,
призывает родителей уделять первостепенное
внимание обеспечению наилучших интересов
своих детей и признать важность этого принци-
па в контексте разбирательств о попечении и
защите. Закон об усыновлении, принятый в
том же году, также признает главенство этого
принципа.

Однако законодательство, включающее при-
нцип 'наилучшего обеспечения интересов
ребенка' в широком, общем смысле, остается
редким явлением в регионе. Единственным
исключением является румынский Закон о
защите и поощрении прав ребенка, в котором
используются формулировки, сходные с фор-
мулировками статьи 3 Конвенции. Принцип
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обеспечения 'наилучших интересов' давно при-
знан в законодательстве многих западноевро-
пейских стран, касающемся семьи. Хотя этот
принцип может и не включаться в националь-
ное законодательство в широких общих выра-
жениях, аналогичных формулировкам Конвен-
ции, недавно принятое законодательство вклю-
чило его в новые области права. Например,
итальянское законодательство об иммиграции,
принятое в 1998 году, предусматривает, что
наилучшие интересы ребенка должны прини-
маться во внимание в первоочередном поряд-
ке при принятии всех решений относительно
воссоединения семей иностранных граждан.
Кроме того, Конституционный суд Италии при-
знал, что принцип 'наилучшего обеспечения
интересов ребенка' подразумевается в поло-

жениях конституции, касающихся прав челове-
ка и защиты детей.

Изначально позиция Швеции заключалась в
том, что ее законодательство о семье содер-
жит нормы, призванные обеспечить соблюде-
ние наилучших интересов ребенка. Однако в
1998 году в это законодательство были внесе-
ны поправки с целью включения положений,
более точно напоминающих принцип 'наилуч-
шего обеспечения интересов ребенка', изло-
женный в КПР. В том же году в Закон о систе-
ме социального обеспечения были внесены
поправки, признающие, что наилучшие инте-
ресы ребенка должны «в полной мере учиты-

ваться при принятии любых мер,
затрагивающих жизнь или статус
ребенка». В третьем докладе
Швеции, представленном Комите-
ту в 2002 году, также указывается,
что реформа законодательства,
призванная включить этот при-
нцип в другие области права, пока
не завершена.

Закон Великобритании о детях
1989 года гласит, что наилучшие
интересы ребенка должны учиты-
ваться в первостепенном порядке
при принятии решений о воспита-
нии детей судами, детскими служ-
бами и местными органами влас-
ти. Закон не содержит определе-
ния наилучших интересов ребен-
ка, хотя признает некоторые при-
нципы, которые могут рассматри-
ваться как относящиеся к этому
понятию. Один из них предусмат-
ривает, что суд не должен выно-
сить никаких постановлений, каса-
ющихся ребенка, пока не убедит-
ся, что вынесение постановления
будет лучше для ребенка, чем его
отсутствие; второй гласит, что
любая отсрочка будет скорее
всего противоречить интересам
ребенка. Закон о детях (Шотлан-
дия) содержит аналогичные поло-
жения, хотя он также устанавли-
вает исключение из принципа для
случаев, когда интересы ребенка
перевешиваются интересами госу-
дарственной безопасности. Рег-
ламент о детях (Северная Ирлан-
дия) 1995 года провозглашает
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Вставка 4
Румыния: руководящие принципы, касающиеся прав детей

Права ребенка должны соблюдаться и гарантироваться в соответствии
со следующими принципами:

(a) соблюдение и в первую очередь поощрение наилучших интересов
ребенка;

(b) равные возможности и недискриминация
(c) повышение осведомленности родителей об осуществлении их прав и

выполнении родительских обязанностей;
(d) изначальная обязанность родителей соблюдать и гарантировать

права ребенка;
(e) децентрализация служб по защите ребенка, многосекторное участие

и партнерство между государственными учреждениями и
уполномоченными частными организациями;

(f) предоставление индивидуализированного и персонифицированного
ухода каждому ребенку;

(g) уважение достоинства ребенка;
(h) выслушивание мнения ребенка и уделение ему должного внимания в

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка;
(i) стабильность и преемственность в обеспечении ухода за ребенком,

воспитания и обучения ребенка, учитывая этническое
происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной
язык ребенка, в случае принятия мер по защите;

(j) оперативность при принятии всех решений, касающихся ребенка;
(k) предоставление защиты от жестокого обращения с детьми и

отсутствия заботы;
(l) толкование каждого законодательного акта о правах ребенка во

взаимосвязи со всем собранием положений в этой области.

Источник: Статья 6 румынского Закона о защите и поощрении прав ребенка, 2004 год.
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благополучие ребенка первостепенным сооб-
ражением в любом судебном разбирательстве
в отношении воспитания ребенка.
Аналогичным образом, в Канаде, поскольку
там не принят закон конкретно о правах ребен-
ка, нет законодательства, включающего общие
принципы, признанные в КПР, в национальное
законодательство в таких же широких выраже-
ниях, как в Конвенции. Тем не менее, больши-
нство законодательных актов, принятых про-
винциями и территориями с 1989 года, включа-
ют принципы, содержащиеся в Конвенции, во
внутреннее законодательство, в частности, в
семейное законодательство.

Так, Гражданский кодекс канад-
ской провинции Квебек, приня-
тый в 1991 году, предусматри-
вает, что все решения, касаю-
щиеся ребенка, должны прини-
маться в свете прав и интере-
сов ребенка. Это относится не
только к судебным и админис-
тративным решениям, но и к
решениям, которые принимают
родители. В Закон о судоустро-
йстве Новой Шотландии в 1991
году была внесена поправка о
создании специализированных
судов по семейным делам,
использующих программы по
использованию посредничес-
ких услуг, консультированию и
повышению осведомленности
с целью обеспечения, чтобы
наилучшие интересы ребенка
учитывались в первостепенном
порядке в спорах о попечении и праве доступа.
Закон о ребенке, семье и общинных услугах,
принятый Британской Колумбией (Канада) в
1996 году, не только предусматривает, что наи-
лучшие интересы ребенка должны учитывать-
ся при толковании и применении Закона, но и
указывает, как должны определяться наилуч-
шие интересы ребенка.

Запрещение дискриминации, предусмотрен-
ное в статье 2 КПР, имеет очень широкую
сферу действия. Действительно, в пункте пер-
вом провозглашается: «Государства-участники
уважают и обеспечивают все права, пред-
усмотренные настоящей Конвенцией, за каж-
дым ребенком, находящимся в пределах их
юрисдикции, без какой-либо дискриминации,

независимо от расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений,
национального, этнического или социального
происхождения, имущественного положения,
состояния здоровья и рождения ребенка, его
родителей или законных опекунов или каких-
либо иных обстоятельств». В пункте втором
указывается: «Государства-участники прини-
мают все необходимые меры для обеспечения
защиты ребенка от всех форм дискриминации
или наказания на основе статуса, деятельнос-
ти, выражаемых взглядов или убеждений
ребенка, родителей ребенка, законных опеку-
нов или иных членов семьи».

Немногие африканские страны приняли зако-
ны, прямо признающие равенство детей и их
право на защиту от дискриминации. В кон-
ституциях Буркина-Фасо и Эфиопии призна-
ется равенство детей независимо от рожде-
ния. В разделе 10 нигерийского закона о пра-
вах ребенка говорится, что дети не должны
подвергаться дискриминации на основе рож-
дения, места происхождения, этнического
происхождения, пола, религии или полити-
ческих убеждений.

Многие включенные в исследование азиатские
страны приняли новое законодательство, защи-
щающее детей от дискриминации. Индонезий-
ский Закон о защите ребенка признает не толь-
ко принцип недискриминации, но и право
детей на защиту от дискриминации в семье, и
объявляет уголовным преступлением дискри-
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Вставка 5

.

Британская Колумбия (Канада): Определение наилучших интересов
ребенка

В соответствии с Законом о ребенке, семье и социальном обеспечении Бри-
танской Колумбии при определении наилучших интересов ребенка необходи-
мо учитывать следующие факторы:
1. безопасность ребенка
2. физические и эмоциональные потребности и уровень развития ребенка
3. Важность преемственности в уходе за ребенком
4. качество отношений ребенка с родителями или другим лицом и

последствия поддержания этих отношений
5. культурная, расовая, религиозная принадлежность и родной язык ребенка
6. взгляды ребенка
7. последствия для ребенка в случае отсрочки принятия решения

Источник: Часть 1, пункт 4(1) Закона о ребенке, семье и общинных услугах Британской Колумбии, 1996 год.

ИНКОРПОРАЦИЯ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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минацию, приводящую к тому, что ребенку
наносится «материальный или психологичес-
кий ущерб».
Непальский Закон о детях 1992 года содержит
несколько положений, касающихся дискрими-
нации: он запрещает родителям проводить
дискриминацию между мальчиками и девочка-
ми в плане предоставления питания, образо-
вания и медицинских услуг, запрещает дискри-
минацию между детьми, рожденными в браке,
детьми, рожденными вне брака и приемными
детьми, и защищает работающих детей от дис-
криминации на основании религии, расы, пола,
касты или идеологии. Вьетнамский Закон о
защите, попечении и образовании детей при-
знает право детей моложе 16 лет на защиту,
попечение и образование без дискриминации
по признаку пола, этнического происхождения,
социального класса, рождения или правового
статуса в семье и политической идеологии их
родителей. В нем также признается принцип
единства семьи, право быть заслушанным,
право на регистрацию сразу же после рожде-
ния и на гражданство, на жизнь, физическую
неприкосновенность, достоинство и честь и
право на сохранение индивидуальности. Прин-
цип недискриминации также применяется к
этим правам. Закон также устанавливает
общий принцип, который гласит: «Права детей
должны уважаться и осуществляться. Все
действия, нарушающие права детей или нано-
сящие вред их нормальному развитию, дол-
жны строго наказываться».

В других странах Азии достигнут прогресс в
области запрещения конкретных форм дискри-
минации. Филиппинский Специальный закон о
защите детей от жестокого обращения, эксплу-
атации и дискриминации запрещает дискрими-
нацию детей, принадлежащих к коренному
населению, и предусматривает меры уголов-
ного наказания за такую дискриминацию. Кон-
ституция Фиджи 1997 года ликвидирует имев-
шую место дискриминацию в отношении наци-
ональности детей, рожденных за границей
местными матерями, но не задним числом. В
Японии Основной закон об обществе с раве-
нством полов был принят в 1999 году, но Коми-
тет по правам ребенка призвал внести поправ-
ки в определенные законодательные положе-
ния, такие как минимальный возраст вступле-
ния в брак для девочек.

Законодательство многих исламских госу-
дарств устанавливает более ранний мини-
мальный брачный возраст для девочек, что

Комитет по правам ребенка считает дискрими-
нацией. Дискриминация по признаку пола в
отношении права на национальность также
вызывает озабоченность. Кодекс о гражда-
нстве Туниса был изменен в 1993 году с тем,
чтобы тунисская женщина, вышедшая замуж
за негражданина Туниса и живущая за рубе-
жом, могла передать свое гражданство своему
ребенку.

Принцип недискриминации признается во всех
новых латиноамериканских кодексах. Все
кодексы применяют определение ребенка,
содержащееся в Конвенции, то есть, они при-
меняются ко всем лицам до достижения 18-
летнего возраста; большинство защищают
права ребенка с момента зачатия и делают
различие между детьми и подростками. Поло-
жения кодексов о дискриминации довольно
широки. Хотя некоторые запрещают больши-
нство видов дискриминации, указанных в Кон-
венции, ни в одном не запрещаются все из них.
Кодекс Эквадора запрещает форму дискрими-
нации, прямо не запрещенную самой Конвен-
цией дискриминацию по признаку сексуаль-
ной ориентации. В мексиканском кодексе ука-
зывается, что государственная политика не
должна быть дискриминационной, при этом
особое внимание должно уделяться потреб-
ностям детей, которым отказано в правах. Мек-
сика также изменила положение своей консти-
туции, касающееся дискриминации, чтобы
выполнить рекомендацию Комитета. Нес-
колько стран, в том числе Аргентина, Чили и
Коста-Рика, также приняли законодательные
акты, запрещающие дискриминацию в отно-
шении инвалидов и признающие их право на
полноправное участие в жизни общества.

В Центральной и Восточной Европе, в боль-
шинстве случаев, дискриминация на основа-
нии рождения запрещена еще до 1990 года.
Многие конституции, принятые после 1990
года, запрещают дискриминацию по больши-
нству оснований, указанных в КПР, а в некото-
рых случаях и по другим основаниям. Напри-
мер, конституция Грузии запрещает дискрими-
нацию по принципу местожительства, а рос-
сийская конституция запрещает дискримина-
цию по признаку членства в организациях.
Однако в законодательстве имеются пробелы.
Хотя Закон о правах ребенка Беларуси призна-
ет право ребенка на свободу, выражение своих
мыслей и мнений, он не запрещает дискрими-
нации на основании мнения ребенка.
Аналогичным образом, румынский закон о пра-
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вах ребенка запрещает дискриминацию по
любым основаниям, указанным в Конвенции,
кроме религии.
Италия приняла новое законодательство про-
тив дискриминации. Закон против расизма и
ксенофобии был принят в 1993 году, а закон,
устанавливающий гражданско-правовые сре-
дства судебной защиты для жертв дискрими-
нации, был принят в 1998 году. Во Франции
разное обращение в отношении законных и
внебрачных детей в делах, относящихся к
наследованию, было отменено Законом от 3
декабря 2001 года. В нескольких канадский
провинциях внесены поправки в законодат-
ельство о дискриминации, запрещающие
дополнительные формы дискриминации. Так,
в провинциях Альберта и Нью-Брансуик внесе-
ны поправки в Закон о правах человека, запре-
щающие дискриминацию на основании семей-
ного положения, с тем чтобы не допустить дис-
криминации в отношении семей с маленькими
детьми при получении доступа к жилью. Поп-
равка к Закону провинции Альберта также рас-
ширила понятие «религиозные убеждения»,
включив в него религиозные верования корен-
ных американцев (североамериканских индей-
цев). Закон о мультикультурности, принятый в
Британской Колумбии в 1993 году, гласит, что
расовое, культурное, этническое и религиозное
разнообразие является основной характерис-
тикой провинции, обогащающей жизнь всех ее
граждан.

В Великобритании законодательством,
действовавшим до 1989 года, запрещалась
дискриминация по четырем основаниям: цвет
кожи, раса, национальная принадлежность и
пол. Дискриминация на основании рождении
была также запрещена в Англии и Уэльсе, а
Регламент о детях (Северная Ирландия) 1995
года ликвидировал дискриминацию на основа-
нии рождения на этой территории. Закон о
детях 1989 года не содержит никаких дополни-
тельных запрещений дискриминации. Однако
Европейская Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод запрещает дискрими-
нацию по большинству тех же оснований, что и
Конвенция о правах ребенка, включая язык,
религию, политические или иные убеждения,
национальное или социальное происхожде-
ние, имущественное положение, рождение
или иные обстоятельства. Следовательно,
Закон о правах человека 1998 года, который
включил Европейскую Конвенцию в нацио-
нальное законодательство Великобритании,
усиливает защиту детей от дискриминации.

Аналогичная ситуация наблюдается в Швеции:
только несколько форм дискриминации в пря-
мой форме запрещены конституцией, но Евро-
пейская Конвенция о защите прав человека и
основных свобод включена в национальное
законодательство в 1995 году.

В статье 12 Конвенции признается право
ребенка «быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбират-
ельства, затрагивающего ребенка, либо непос-
редственно, либо через представителя». В ней
также признается гораздо более широкий при-
нцип, а именно, что все дети имеют право сво-
бодно выражать свои взгляды по всем вопро-
сам, затрагивающим их, причем их взглядам
должно «уделяться должное внимание в соот-
ветствии с возрастом и зрелостью ребенка».
Этот принцип должен соблюдаться в делах,
затрагивающих отдельных детей, в делах,
затрагивающих особые группы детей, и в
делах, затрагивающих детей в целом, как
часть общества или общины.

Многие африканские страны признают, что
право детей быть услышанными является
новым понятием и что традиционные ценности
являются препятствием к признанию этого пра-
ва. Закон о правах ребенка и защите детей,
принятый в Руанде в 2001 году, является
одним из первых, принятых африканской стра-
ной, где признается право ребенка быть услы-
шанным в широком, общем смысле. Закон о
правах ребенка Нигерии предусматривает, что
все разбирательства в судах по семейным
делам «должны проводиться в наилучших
интересах ребенка и в атмосфере понимания,
позволяющей ребенку высказаться и участво-
вать в судебном процессе».

Такие суды, созданные в соответствии с ука-
занным законом, имеют очень широкую юрис-
дикцию в отношении гражданских и уголовных
дел с участием детей. Закон также признает
право быть услышанным во многих конкрет-
ных случаях, в том числе в некоторых внесу-
дебных ситуациях (например, когда ребенок
изымается из дома в особо срочных случаях),
и при принятии всех решений детским
домом. Ни в одном из положений нигерий-
ского Закона, который признает право быть
услышанным, не устанавливается минималь-
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ный возраст для осуществления этого права.
Новый Семейный кодекс Эфиопии предусмат-
ривает, что с детьми в возрасте 14 лет или стар-
ше должны проводиться консультации при при-
нятии любых касающихся их важных решений
в семье, а дети старше 10 лет имеют право
быть заслушанными в ходе любого судебного
или административного разбирательства.

На Филиппинах в Положении RA 7610 призна-
ется процессуальная правоспособность детей
подавать жалобы относительно любых

действий, запрещенных Положением. В Зако-
не о защите ребенка Индонезии признается в
качестве основного принципа «уважение мне-
ния детей» и широкое право ребенка на «вы-
сказывание и выслушивание их мнения».
Однако право на учет взглядов прямо не при-
знается. На Фиджи право ребенка в возрасте
12 лет и старше быть услышанным признается
в отношении судебных разбирательств, но не
признается в качестве общего принципа, при-
менимого ко всем детям, достаточно взрос-
лым, чтобы выработать и выразить свое мне-
ние. В Японии в Закон о благополучии детей в
1997 году была внесена поправка, признаю-
щая право ребенка быть заслушанным в ходе
определенных разбирательств в отношении
попечения.

Немногие из исламских государств, охвачен-
ных исследованием, приняли законодат-
ельство, признающее широкое общее право
ребенка быть услышанным. Законодательство
часто предусматривает, что дети приобретают
ограниченную юридическую ответственность
до достижения возраста совершеннолетия,
который варьируется от 10 до 13 лет. Это

право иногда толкуется как означающее, что
дети моложе этого возраста не имеют права
быть услышанными, что вызывает озабочен-
ность в плане его соответствия широкому
смыслу п. 1 статьи 12 Конвенции. Представля-
ется, что Кодекс по защите детей, принятый
Тунисом, является единственным законода-
тельным актом в регионе, который признает
право ребенка быть услышанным в смысле,
сходном с п. 1 статьи 12 КПР.

Право на выражение своего мнения в той или
иной форме включено во все новые лати-
ноамериканские кодексы. Никарагуанский
Кодекс в прямой форме предусматривает,
что любые судебные разбирательства, в
ходе которых это право не соблюдается,
являются недействительными. Эквадор-
ский Кодекс устанавливает презумпцию о
том, что взглядам ребенка определенного
возраста должно уделяться первостепен-
ное внимание в определенных видах раз-
бирательств. Новые кодексы также неиз-
менно признают широкое право ребенка
быть услышанным в других ситуациях,
как правило, в форме 'права участвовать
в жизни семьи и общины'. Вступление в
силу Конвенции привело к пересмотру
традиционной правовой нормы о том, что
дети могут осуществлять свои права толь-

ко через своих законных представителей.

Верховный суд Коста-Рики вынес постановле-
ние о том, что не существует минимального
возраста для процессуальной правоспособ-
ности обращаться за средством защиты в слу-
чае нарушения конституционных прав. Новый
кодекс Эквадора разрешает любому ребенку
обращаться с жалобами в административные
органы, отвечающие за защиту прав детей. Он
также устанавливает для детей, достигших 15-
летнего возраста, право возбуждать судебные
дела с целью защиты своих прав.

Традиционно законодательство многих стран
Центральной и Восточной Европы устанавли-
вает возраст в 18 лет в качестве возраста
совершеннолетия (т.е., полной дееспособнос-
ти), но также уставливает более ранний воз-
раст, при достижении которого дети получают
ограниченную дееспособность для определен-
ных целей, например, изменения имени.
Более раннее законодательство также часто
устанавливало возраст, по достижении которо-
го суды обязаны были выслушивать точку зре-
ния ребенка в ходе затрагивающих их судеб-
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Вставка 6
Филиппины: Правосудие по делам несовершенно-
летних и право ребенка быть заслушанным

Разбирательства в любом официальном органе должно
проводиться в наилучших интересах ребенка и таким
образом, чтобы ребенок мог участвовать и свободно
выражать свое мнение. Участие детей в разработке и
реализации программ и политики в отношении правосу-
дия по делам несовершеннолетних и благополучия
детей должны обеспечиваться соответствующим
государственным органом.

Источник: Раздел 2(b) Закона Филиппин о правосудии по делам несовершеннолет-
них и благополучии детей RA 9344 2006 года.
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ных разбирательств, в частности, по вопросам,
регулируемым семейным правом, - как прави-
ло, этот возраст составлял 10 лет. С 1990 года
наблюдается тенденция к дальнейшему раз-
витию этого подхода к праву ребенка выражать
свое мнение и праву на то, чтобы его взгляды
учитывались. Согласно Семейному кодексу,
принятому Российской Федерацией в 1995
году, и Гражданскому кодексу, принятому в Гру-
зии в 1997 году, согласие детей старше 10 лет
требуется по таким вопросам, затрагивающим
их правосубъектность, как усыновление или
изменение имени.

Во многих новых законах о гражданстве указы-
вается возраст, по достижении которого дети
при изменении гражданства своих родителей
могут решать, хотят ли они также изменить
свое гражданство. В Закон о браке и семейных
отношениях Словении была внесена поправ-
ка, признающая право детей в возрасте 15 лет
или старше возбуждать дела в соответствии с
указанным Законом и участвовать в разбират-
ельствах в качестве стороны по делу. В
поправках также признается право маленьких
детей быть представленными опекуном в
судебном процессе, а также право детей, дос-
тигших 10 лет, быть заслушанными в ходе раз-
бирательств, касающихся их попечения или
воспитания. Согласно новому Семейному
кодексу Российской Федерации детям в воз-
расте 14 лет и старше разрешается возбуж-
дать судебные иски, если они считают, что их
права нарушаются родителями или опекуна-
ми, и признается право маленьких детей дово-
дить такие вопросы до сведения органов по
охране детства.

Имеются примеры законодательства, в кото-
ром признается право детей быть заслушан-
ными по правовым или административным
вопросам в более широком смысле, не указы-
вая конкретного возраста, или в котором ком-
петентные органы наделяются определять, по
их усмотрению, когда ребенок является доста-
точно зрелым, чтобы быть заслушанным. Граж-
данский кодекс, принятый в Грузии в 1997 году,
обязывает суды принимать во внимание взгля-
ды детей старше 7 лет в затрагивающих их
делах. В 2003 году в Кодекс были внесены
поправки, предоставляющие детям в возрасте
14 лет или старше юридическую правоспособ-
ность в ходе судебных разбирательств.

Закон о правах ребенка Беларуси признает
право ребенка быть заслушанным в ходе

судебного или административного разбират-
ельства в формулировках, сходных с форму-
лировками Конвенции. Кроме того, дети
имеют право обращаться с жалобами о нару-
шении их прав, предусмотренных в Конвенции
или национальном законодательстве. Дети в
возрасте 14 лет или старше обладают процес-
суальной правоспособностью обращаться с
такими жалобами в суд надлежащей юрисдик-
ции и получать юридическую помощь для
защиты своих прав и свобод. Маленькие дети
имеют право обращаться с жалобами в компе-
тентные административные органы.

В чешском Законе о социальной и правовой
защите детей признается право детей общать-
ся с социальными работниками наедине и
обращаться за помощью непосредственно в
компетентные органы, без ведома их родите-
лей или опекунов. Румынский Закон о защите
и поощрении прав ребенка предусматривает,
что дети в возрасте 10 лет и старше должны
быть заслушаны в ходе судебных и админис-
тративных разбирательств, и оставляет на
усмотрение судов вопрос о заслушивании
маленьких детей. Любое решение об отклоне-
нии просьбы ребенка быть заслушанным дол-
жно быть обосновано в письменном виде.

Законы, в прямой форме признающие право
детей выражать свое мнение в контексте
семьи, встречаются редко. Чешский Закон о
социальной и правовой защите детей признает
право детей, достаточно взрослых, чтобы
сформулировать свое мнение, на то, чтобы их
взгляды учитывались их родителями или дру-
гими опекунами. Сюда входит право на инфор-
мирование о последствиях решений, которые
могут принять родители в отношении ребенка.
Румынский закон 2004 года санкционирует
диалог между родителями и детьми: родители
и другие опекуны «должны представлять
информацию, разъяснения и консультации в
соответствии с возрастом и разумением
ребенка, а также позволять им выражать свою
собственную точку зрения, идеи и мнения».

В Западной Европе право быть заслушанным
давно признано в отношении определенных
судебных и административных разбира-
тельств, хотя оно зачастую ограничивается
детьми определенного возраста. Это право не
признается в новом законодательстве в широ-
ком общем смысле. Во Франции реформа зако-
нодательства укрепила право детей быть
заслушанными в ходе разбирательств, касаю-
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щихся семьи. Закон от 14 мая 1998 года дает
всем детям, обладающих способностью раз-
личать, право быть заслушанными семейными
советами и запрашивать о созыве семейного
совета. Ранее эти права сохранялись за деть-
ми в возрасте 16 лет или старше. В 1993 году в
законодательство, касающееся юридической
помощи, были внесены поправки с целью пред-
оставления юридической помощи детям, жела-
ющим быть заслушанными в ходе разбира-
тельств в соответствии с Гражданским кодек-
сом, касающихся развода, опеки и аналогич-
ных вопросов. В 2002 году было признано
право детей быть заслушанными в ходе разби-
рательств, которые могут привести к помеще-
нию в детские учреждения в целях защиты.

В итальянском законодательстве давно при-
знано право детей на выражение их взглядов в
определенных видах разбирательств. Кроме
того, как и во многих других европейских стра-
нах, в определенных целях требуется согласие
старших подростков. Однако правительство
признает, что законодательство в отношении
этого права изобилует противоречиями и что
необходимо новое законодательство, включа-
ющее это право более полно и последователь-
но в национальное законодательство. В Шве-
ции нет законодательства, признающего право
ребенка быть услышанным в широком, общем
смысле, аналогично п. 1 статьи 12 Конвенции.
Закон, действовавший в 1990 году, признавал
право детей быть заслушанными в ходе опре-
деленных разбирательств при соблюдении
определенных условий, таких как возраст
ребенка.

В течение последнего десятилетия в шведское
законодательство внесен ряд изменений, рас-
ширяющих право ребенка на выражение свое-
го мнения , в частности по вопросам, касаю-
щимся семьи. В 1996 году в законодательство,
касающееся разбирательств об уходе и защи-
те, были внесены поправки, признающие
право детей моложе 15 лет на независимое
юридическое представительство в случаях,
когда интересы ребенка могут отличаться от
интересов его родителей или опекунов. В
1998 году в Закон о социальных службах была
внесена поправка, предусматривающая, что
отношение ребенка по вопросу любых мер,

затрагивающих ребенка, должно быть выясне-
но и принято во внимание с учетом возраста и
зрелости ребенка.

В Великобритании принцип, гласящий, что
голос ребенка должен быть услышан, призна-
ется в Законе о детях 1989 года. Органы влас-
ти обязаны принять план в отношении каждого
ребенка, находящегося в детских учреждени-
ях, и принимать взгляды ребенка во внимание
при подготовке и изменении плана. Они также
должны принимать во внимание взгляды
ребенка в ходе административных слушаний,
касающихся жестокого обращения с детьми.
Эти правила применяются ко всем детям, спо-
собным формулировать и выражать свои жела-
ния и чувства.

В Законе о детях (Шотландия) 1995 года в пря-
мой форме признается обязанность родителей
выслушивать взгляды детей до принятия реше-
ний, затрагивающих детей. Также принято зако-
нодательство о праве на юридическое пред-
ставительство. Закон о возрасте дееспособ-
ности (Шотландия) 1991 года предусматривает,
что дети моложе 16 лет обладают дееспособ-
ностью инструктировать адвоката в связи с
любым гражданским делом, при условии, что
они имеют общее понимание о том, что проис-
ходит; предполагается, что дети старше 12 лет
обладают таким пониманием. В Законе также
подтверждается право детей обращаться за
юридической помощью. В Северной Ирландии
Регламент о детях (Северная Ирландия) и Рег-
ламент о семейных домах и насилии в семье
(Северная Ирландия) 1998 года признают
право детей обращаться за средствами юри-
дической защиты самостоятельно, если они
достаточно взрослые, чтобы понимать харак-
тер разбирательства.

В Канаде в большинстве законодательных
актов по разным вопросам, принятых после
1989 года, требуется, чтобы взгляды ребенка
принимались во внимание. Так, в Законе о
семейном праве, принятом Островом Принца
Эдуарда в 1994 году, требуется, чтобы суды
учитывали взгляды и предпочтения детей при
определении наилучших интересов отдельно-
го ребенка.
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КПР признает ряд 'гражданских' прав, таких как
право на личную жизнь, имя и гражданство,
на свободу выражать свое мнение, свободу религии,
ассоциации и собраний.

6 ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ
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КПР признает ряд прав, традиционно относя-
щихся к 'гражданским' правам, такие как право
на личную жизнь, имя и гражданство, а также
право свободно выражать свое мнение, право
на свободу религии, ассоциации и собраний.
В Конвенции также делается новый акцент на
право на индивидуальность. В данной главе
суммируется информация, касающаяся обще-
го признания гражданских прав в 52 странах,
включенных в исследование, с уделением
особого внимания праву на гражданство и
индивидуальность.

В части II нигерийского Закона о правах ребен-
ка содержится перечень прав детей в допол-
нение к основным правам, признанным в кон-
ституции. Они включают право на жизнь и
развитие, имя, свободу ассоциации и собра-
ний, свободу мысли, совести и религии, на
личную жизнь и достоинство. В Законе также
признается право на свободу передвижения и
возбуждение судебного иска, а также право
на отдых, досуг, право участвовать в играх и
культурной и творческой деятельности. В
Южноафриканском Законе о детях 2005 года,
как и в нигерийском Законе, признается право
на обращение в суд. Закон о правах ребенка
в Руанде также признает право ребенка сво-

бодно выражать свое мнение, право на свобо-
ду совести и религии, отдых и досуг, а также
право на гражданство для детей, рожденных
женщинами-гражданками Руанды.

Несмотря на указанные важные достижения,
законодательство в ряде стран все еще содер-
жит положения, не рассматривающие ребенка
в качестве субъекта прав. В этих случаях необ-
ходима дальнейшая правовая реформа, с тем
чтобы обеспечить полное соответствие
действующего законодательства правам и
принципам, признанным в КПР.

Закон о защите ребенка в Индонезии признает
большинство гражданских прав, содержащих-
ся в КПР, и он является важным ориентиром
для азиатских стран, охваченных данным
исследованием. В Непале Закон о детях
признает некоторые гражданские права, вклю-
чая право на индивидуальность и физическую
неприкосновенность. Вьетнамский Закон о
попечении, защите и образовании детей при-
знает право на жизнь, физическую неприкос-
новенность, гражданство, индивидуальность,
достоинство, честь и свободное выражение
своего мнения.
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Индия и Шри-Ланка, как и некоторые другие
страны, указали Комитету, что основные пра-
ва, содержащиеся в их конституциях, в при-
нципе применимы к детям, подразумевая, что
нет необходимости в новом законодательстве,
признающем гражданские права детей. В то
же время, как подтверждает процесс осуще-
ствления КПР, в Конвенции содержатся новые
и инновационные положения. Внимательное
сравнение КПР и разделов, посвященных
основным правам, в более ранних конституци-
ях неизменно выявляет многочисленные про-
белы, которые, в свою очередь, подтвержда-
ются наличием противоречий между действу-
ющими законами и КПР. По этой причине Коми-
тет по правам ребенка последовательно при-
зывает указанные страны продолжать усилия
по приведению своего законодательства в
соответствие с КПР.

В кодексах латиноамериканских стран неиз-
менно признаются основные принципы КПР и
содержатся разделы, где перечисляются
основные права детей. Так, вторая глава
колумбийского кодекса содержит 16 статей, в
которых признается право на жизнь, выжива-
ние и развитие, физическую неприкосновен-
ность, индивидуальность и единство семьи. В
ней также признаются право свободно выра-
жать свои взгляды и право на свободу рели-
гии, право быть заслушанным в ходе судебно-
го или административного разбирательства,
право на соблюдение надлежащей правовой
процедуры, а также право на участие в играх и
на свободу от дискриминации. Кроме того, в
ней говорится о праве на здоровье, образова-
ние и защиту от всех форм злоупотребления,
отсутствия заботы и эксплуатации.

В Центральной и Восточной Европе достигнут
прогресс в области признания гражданских
прав детей. Беларусь приняла билль о правах
детей в 2000 году с целью включения в нацио-
нальное законодательство прав и принципов,
изложенных в Конвенции. Закон о правах
детей применяется к детям моложе 18 лет и
признает широкий круг прав. Среди них право
на жизнь, на неприкосновенность личности
ребенка; на личную жизнь, честь и достои-
нство; свободу религии, ассоциации, инфор-
мации и самовыражения. Закон о защите и
поощрении прав ребенка, принятый в Румы-
нии в 2004 году, также содержит важные поло-
жения по широкому кругу прав, включая сво-
боду мысли, совести, религии, самовыраже-
ния и ассоциации; право на личную жизнь,

необходимый уровень жизни, социальное
обеспечение, отдых и досуг.

Процесс учета взглядов детей по вопросам,
представляющим общественный интерес,
традиционно рассматривается как связанный
с ролью детских ассоциаций в этом регионе. В
результате, некоторые страны расширили
право детей на участие в таких организациях и
право таких организаций участвовать в фор-
мировании государственной политики. Закон о
детских и молодежных ассоциациях (госуда-
рственная поддержка), принятый в Грузии в
1999 году, признает право детских организа-
ций представлять доклады о статусе прав
ребенка в государственные органы, участво-
вать в формулировании программ, касающих-
ся детей, и представлять предложения в орга-
ны, имеющие право выступать с законода-
тельной инициативой или предлагать поправ-
ки к законам или постановлениям. В Россий-
ской Федерации в закон об ассоциациях в
1995 году была внесена поправка, снижающая
возраст, в котором дети могут вступать в дет-
ские организации, до 8 лет.

В статье 7 КПР признается право детей «на
приобретение гражданства», а в статье 8 ука-
зывается, что гражданство является частью
права на индивидуальность. Комитет по пра-
вам ребенка обращает внимание на обязан-
ность государств регистрировать рождения,
что призвано облегчить приобретение гражда-
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Вставка 7
Российская Федерация: новый подход к
праву детей на свободу ассоциации

В последние годы наблюдается радикальный
сдвиг в подходе детских организаций к
осуществлению принципа наилучшего
обеспечения интересов ребенка: от диктатор-
ского и унитарного подхода, монополизма и
единообразия к демократическому подходу,
когда детям предоставляется возможность
выбирать не только вид деятельности, но и
организацию (ассоциацию), соответствующую
личным интересам каждого ребенка.

Источник: Пункт 129 второго доклада Российской Федерации
Комитету по правам ребенка (1998).
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нства, а также устранить дискриминационные
аспекты законодательства о гражданстве.
Судя по информации, содержащейся в докла-
дах, представленных Комитету, в большинстве
регионов немногие страны изменили свое
законодательство о гражданстве, с тем чтобы
привести его в большее соответствие с КПР.

В Того новый закон о гражданстве принят в
1998 году. Хотя в конституции предусматрива-
ется, что дети матерей или отцов, которые
являются гражданами Того, имеют гражда-
нство Того, закон признает право на гражда-
нство только тех детей, чьи отцы являются
гражданами Того. В законе признается право
на гражданство подкидышей моложе 5 лет,
найденных на территории этого государства.

По большей части, законодательство азиат-
ских стран, касающееся гражданства, основа-
но на приобретении гражданства по гражда-
нству родителей (jus sanguinis), а не на приоб-
ретении гражданства по месту рождения (jus
soli). Дискриминация на основании рождения и
пола являлась распространенной в более
ранних законодательных актах. Республика
Корея внесла поправки в свое законодат-
ельство в 1997 году, с тем чтобы защитить
права на гражданство детей местных матерей
и иностранных отцов, и позволить детям, име-
ющим двойное гражданство, сохранять граж-
данство Республики Корея до достижения 18-
летнего возраста. Закон также исключает авто-
матическое принятие в гражданство детей,
родители которых приобретают гражданство.
В 1998 году Вьетнам принял новое законодат-
ельство о гражданстве, облегчающее детям,
имеющим одного родителя-вьетнамца и одно-
го родителя-иностранца или родителя, являю-
щегося лицом без гражданства, получение
вьетнамского гражданства независимо от
места рождения ребенка. Это законодат-
ельство не предусматривает дискриминацию
по признаку пола или семейного положения
родителей.
Шведский закон о гражданстве в первую оче-
редь основан на происхождении (jus
sanguinis). По закону, действовавшему в 1990
году, все дети шведской матери приобретают
шведское гражданство, но дети шведских
отцов имеют право на гражданство через
отца, только если он женат на матери ребенка.
В 2001 году в Закон о гражданстве были вне-
сены поправки, признающие гражданство
детей, рожденных шведскими отцами, не жена-
тыми на матери ребенка, при условии, что

ребенок рожден в Швеции. Дети, рожденные
за рубежом и имеющие шведского отца, не
женатого на матери ребенка, могут также при-
обрести гражданство, если отец подаст хода-
тайство об этом до достижения ребенком
совершеннолетия.

Французское законодательство также преиму-
щественно основано на происхождении. С
1989 года в него несколько раз вносились
поправки с целью облегчения приобретения
гражданства детьми, усыновленными фран-
цузскими гражданами, и детьми, рожденными
во Франции и имеющими родителей-
иностранцев. Великобритания не признает
право всех детей, рожденных на ее террито-
рии, на гражданство, или право всех детей,
имеющих одного британского родителя, на
британское гражданство. Дети, рожденные на
территории страны, имеют право на гражда-
нство, если один из родителей является граж-
данином Великобритании или 'обосновался' в
Великобритании, или если ребенок продолжа-
ет проживать в Великобритании до достиже-
ния 10 лет. Факт рождения в Великобритании
не дает ребенку права на гражданство, если
только его мать является гражданкой и если
родители не состоят в браке. Британский граж-
данин, являющийся отцом ребенка от инос-
транки, с которой он не состоит в браке, не
может передать свое гражданство ребенку.
Правительство отстаивало эту позицию, под-
черкивая: «Конвенция предусматривает, что
ребенок имеет право на приобретение граж-
данства; она не требует, чтобы предусматри-
валось право передачи гражданства от отцу к
ребенку». Комитет по правам ребенка реко-
мендовал внести поправки в указанное зако-
нодательство, «допускающие передачу граж-
данства как состоящими, так и не состоящими
в браке отцами». В Законе о гражданстве,
иммиграции и предоставлении убежища, при-
нятом месяц спустя, такая дискриминация
устранена.

Конвенция предусматривает, что каждый ребе-
нок имеет право на индивидуальность, вклю-
чая «право знать своих родителей и право на
их заботу». Это право, как и все права,
содержащиеся в Конвенции, должно соблю-
даться без дискриминации, в том числе по
признаку рождения. В имеющейся информа-
ции по Африке и Азии содержится немного
указаний на изменения в законодательстве,
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касающемся права на индивидуальность.
Эфиопия приняла новый Семейный кодекс,
призванный привести закон в соответствие с
новой конституцией страны и Конвенцией.
Кодекс вводит обязательную регистрацию при
рождении. Индонезийский Закон о защите
ребенка также содержит несколько положений
о праве на индивидуальность, которые, среди
прочего, предусматривают бесплатную и обя-
зательную регистрацию при рождении.

Законодательство некоторых исламских госу-
дарств запрещает регистрировать личность
родителей ребенка в определенных обстоят-
ельствах. Например, законодательство Иор-
дании и Йемена запрещает регистрировать
имена родителей ребенка, зачатого в резуль-
тате кровосмешения или прелюбодеяния.
Иорданское законодательство также пред-
усматривает, что родители любого ребенка,
рожденного вне брака, могут потребовать,
чтобы их имена не указывались при регистра-
ции рождения. Эти нормы призваны защи-
тить интересы родителей и ставят под угрозу
защиту права ребенка на индивидуальность.

В 1998 году Тунис принял закон, позволяющий
матери или отцу ребенка, рожденного вне
брака, возбуждать иски о признании отцо-
вства. Такие иски могут также возбуждаться
прокурором или самим ребенком по достиже-
нии им совершеннолетия. Закон также при-
знает право детей, которых воспитывают не их
родные родители, на информацию об их про-
исхождении по достижении 13 лет. Закон о
личном статусе мусульман, принятый в Суда-
не в 1991 году, разрешает проводить судебные
разбирательства по определению отцовства
или материнства, и устанавливает гибкие
нормы представления доказательств в этом
отношении. Традиционно, имя человека
включает имя и фамилию, образованную от
имени предка, что приводило к клеймению
позором тех, чей отец или оба родителя неиз-
вестны. С 1990 года несколько стран, в том
числе Марокко и Тунис, приняли законодат-
ельство, разрешающее давать таким детям
имена, не допускающие общественного осуж-
дения.

Право на индивидуальность приобрело важ-
ное значение в Латинской Америке, в том
числе в результате широко распространенной
практики незаконного усыновления детей,
которых отбирали у политических заключен-
ных во время правления нескольких репрес-

сивных режимов в течение 1970-х и 1980-х
годов, и сообщений о торговле детьми в целях
усыновления в 1990-х годах. Во многих новых
кодексах право на индивидуальность не толь-
ко признается, но и определяется в широком
смысле. Во многих кодексах также устанавли-
ваются конкретные гарантии, призванные
защитить это право, например требование,
чтобы в больницах и клиниках снимали отпе-
чатки ног новорожденных детей вместе с отпе-
чатками пальцев их матерей. Так, Аргентина
приняла в 1995 году закон, требующий, чтобы
в больницах и клиниках создавались генети-
ческие базы данных всех матерей и их ново-
рожденных детей.

Некоторые страны, например Чили и Коста-
Рика, приняли законодательство, призванное
облегчить доказательство отцовства. Регис-
трация рождений, ключевая мера эффектив-
ной защиты права на индивидуальность,
стала обязательной в соответствии с больши-
нством новых кодексов. Другие страны, напри-
мер Аргентина и Боливия, приняли времен-
ные законы, чтобы облегчить регистрацию
рождений в рамках кампаний по сокращению
числа не имеющих документов детей.

Во Франции принят или изменен ряд зако-
нов, с тем чтобы усилить право ребенка на
индивидуальность. В 1993 году в законодат-
ельство были внесены поправки с целью
защиты права ребенка, один из родителей
которого скончался, а второй родитель всту-
пает в повторный брак, поддерживать кон-
такты с дедушкой и бабушкой. Новое зако-
нодательство также признает принцип, что
родные братья и сестры, лишенные родите-
льского попечения, не должны разлучаться,
и их право поддерживать связь друг с дру-
гом, если разлучения избежать невозможно.
В Законе о доступе к информации о проис-
хождении приемных детей и детей, находя-
щихся на попечении, принятом 22 января
2002 года, утверждается право женщин
рожать анонимно, но устанавливается новая
система защиты информации об индивиду-
альности таких детей и поощрения отказа от
конфиденциальности. Любой женщине,
желающей рожать анонимно, будет предло-
жено оставить информацию о себе, проис-
хождении ребенка и обстоятельствах его
рождения в запечатанном конверте. Нацио-
нальный совет по доступу к информации о
происхождении получает информацию и
определяет, при каких обстоятельствах вся
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информация или ее часть может быть пред-
оставлена данному ребенку. Комитет по пра-
вам ребенка выразил мнение, что, поскольку
законодательство позволяет матери решать,
к какой информации ее ребенок будет иметь
доступ, оно не защищает надлежащим обра-
зом право ребенка на индивидуальность.
Закон о фамилии от 4 марта 2002 года позво-
ляет родителям решать, будут ли дети
носить фамилию отца, матери или обоих
родителей. Согласно другому закону, приня-
тому в 1993 году, для изменения фамилии
ребенка в возрасте 13 лет и старше требует-
ся его согласие.

В канадской провинции Альберта и на терри-
тории Юкон также принято законодательство,
признающее право дедушек и бабушек и вну-
ков поддерживать связь, невзирая на смерть
или развод родителей ребенка. В законе
Альберты указывается, что дети имеют право
обращаться в суд за принудительным осуще-
ствлением этого права. В некоторых провин-
циях также принято законодательство, при-
званное обеспечить более эффективную
защиту права приемных детей знать личность
своих родных родителей.
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Каждый ребенок имеет право на пользование
наиболее совершенными услугами системы
здравоохранения и средствами лечения
болезней и восстановления здоровья.

7
ПРАВО НА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Статья 24 КПР признает право каждого
ребенка на пользование «наиболее совер-
шенными услугами системы здравоохране-
ния», добавляя, что соответствующая обя-
занность государства состоит в том, чтобы
«[стремиться] обеспечить, чтобы ни один
ребенок не был лишен своего права на дос-
туп к … услугам системы здравоохранения».
Также признается ряд конкретных обяза-
тельств, в том числе по охране здоровья
матерей, санитарному просвещению, пер-
вичной медицинской помощи и планирова-
нию семьи. Другие статьи КПР также затраги-
вают связанные вопросы, в том числе статья
23 о детях-инвалидах, статья 25 о детях, нахо-
дящихся в лечебных учреждениях, и статья
39 о праве на физическое и психологическое
восстановление.

В странах Африки к югу от Сахары усилия по
осуществлению положений Конвенции о
здравоохранении сконцентрированы на
инфраструктуре и услугах, но приняты и неко-
торые новые законодательные акты. Ниге-
рийский Закон о правах ребенка провозгла-
шает: «Каждый ребенок имеет право на
пользование наиболее совершенными услу-
гами системы здравоохранения по обеспече-

нию физического, психического и душевного
здоровья». Этот Закон обязывает родите-
лей обеспечить, чтобы детям моложе 2 лет
была проведена полная вакцинация, и пере-
числяет обязательства федерального пра-
вительства и правительств штатов в отноше-
нии здравоохранения, питания и санита-
рии. В Законе Руанды о правах ребенка и
защите от насилия признается право ребен-
ка на услуги системы здравоохранения и
медицинскую помощь. Основная ответствен-
ность за обеспечение эффективного осуще-
ствления этого права возлагается на родите-
лей ребенка, но в законе также признается
совместная ответственность государства,
особенно в отношении детей, родители кото-
рых не имеют средств для предоставления
медицинских услуг.

В новой конституции Южной Африки, цитиру-
емой выше, признается право всех детей
моложе 18 лет на основные медицинские
услуги, а также на питание, жилье и социаль-
ное обеспечение. В Законе о детях признает-
ся право каждого ребенка на информацию о
его здоровье, на информацию о медицинских
услугах и на конфиденциальность, а также
право детей в возрасте 12 лет или старше на
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обеспечение контрацептивами и согласие на
медицинское лечение.
Большинство азиатских стран, включенных в
исследование, приняли новое законодат-
ельство в этой области. Право на услуги здра-
воохранения признано во Вьетнаме Законом
о защите, попечении и образовании детей, в
котором указывается, что дети моложе 6 лет
имеют право на бесплатную первичную меди-
цинскую помощь, медицинские осмотры и
лечение. На Филиппинах Специальный закон
о защите детей от жестокого обращения,
эксплуатации и дискриминации определяет
отказ в первой медицинской помощи постра-
давшему ребенку как форму жестокого обра-
щения с детьми, если это приводит к смерти
или серьезному ущербу для роста и разви-
тия. Индонезийский Закон о защите ребенка
содержит несколько больших статей о праве
на услуги здравоохранения и медицинскую
помощь. Япония приняла закон о профи-
лактике СПИДа в 1998 году. В 1999 году он
был заменен законом о профилактике и лече-
нии четырех основных инфекционных забо-
леваний, где одним из четырех таких заболе-
ваний назван СПИД. Закон предусматривает,
что особое внимание должно уделяться
мерам по защите особо уязвимых групп,
включая подростков.

В Индии Закон штата Гоа о детях 2003 года
содержит несколько положений, касающихся
права на здоровье. Закон предусматривает
обязательную вакцинацию детей, а также
скрининг детей при рождении, вакцинацию
беременных женщин от кори и предоставле-
ние девочкам информации о половом и реп-
родуктивном здоровье и их обучение в этой
области. В Непале в 1992 году приняты два
закона, касающиеся здоровья детей: Закон о
заменителях грудного молока (маркетинго-
вый контроль), который поощряет грудное
кормление и устанавливает строгие стандар-
ты в отношении заменителей грудного моло-
ка; и законодательство о труде, согласно кото-
рому работодатели должны предоставлять
работающим женщинам возможность остав-
лять детей в детских учреждениях и время
для кормления грудью. В Индии в 1992 году
принят Закон о заменителях молока для дет-
ского питания, бутылочках для кормления и
продуктах для детского питания, а в 2003
году в него были внесены поправки, усилива-
ющие положения о грудном кормлении.
Закон, поощряющий грудное кормление и
создание дружественных к младенцам

родильных учреждений, принят на Филиппи-
нах в 1992 году.
Усилия исламских государств по укреплению
здоровья детей в основном сфокусированы
на усилении программ, касающихся услуг
системы здравоохранения, но в нескольких
странах также приняты новые законы, касаю-
щиеся права на здоровье. Детский Кодекс
Египта 1996 года содержит главу о здоровье.
Согласно Кодексу акушеры должны прохо-
дить соответствующее обучение и иметь
лицензии, вводится обязательная вакцина-
ция против инфекционных заболеваний; дол-
жны вестись медицинские карты в отноше-
нии всех детей; регулируется использование
добавок в детском питании; и признается
право детей-инвалидов на специальные
медицинские услуги.

Ливийская Арабская Джамахирия приняла в
1997 году Закон о защите ребенка, который
вводит обязательные медицинские обследо-
вания до вступления в брак с целью выявле-
ния наследственных заболеваний, которые
могут повлиять на физическое или психичес-
кое здоровье детей. В Законе также санкцио-
нируется скрининг новорожденных детей с
целью выявления наследственных заболе-
ваний и врожденных аномалий, и признается
право на бесплатную вакцинацию против
инфекционных заболеваний. В 1993 году
Иордания приняла Закон о социальном обес-
печении инвалидов, подтверждающий право
детей- и взрослых-инвалидов на профилак-
тические медицинские услуги и медицинское
лечение, а также их право на подходящее
окружение и участие в принятии решений.
В 1996 году Ливан принял закон, в котором
указывается, что в отношении каждого
ребенка должна бесплатно заводиться меди-
цинская карта при рождении. В 1999 и 2000
годах Ливан принял указы, согласно которым
государственные и частные больницы дол-
жны создать специализированные педиатри-
ческие отделения.

Право на здоровье признается во всех новых
кодексах в Латинской Америке. В нескольких
из них устанавливается соответствующая
обязанность государства «обеспечить всеоб-
щий и равный доступ к профилактическим и
лечебным услугам системы здравоохране-
ния». В кодексе, принятом Эквадором, ука-
зывается, что сюда входит право на медика-
ментозное лечение и психиатрические услу-
ги. Кодексы, принятые несколькими другими
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странами, включая Колумбию и Эквадор,
признают обязанность частных, равно как и
государственных медицинских учреждений
предоставлять неотложную бесплатную
медицинскую помощь.

В других кодексах либо говорится об обяза-
тельной вакцинации, либо она признается
как право каждого ребенка. В некоторых

кодексах предусматривается обязательный
контроль роста или анализы на наличие гене-
тических заболеваний, а некоторые включа-
ют положения, требующие, чтобы в родиль-
ных учреждениях были палаты, где мать и
новорожденный могут находиться вместе,
отражая концепцию дружественной к мла-
денцу больницы. Кодексы также неизменно
признают определенные права будущих мате-
рей и рожениц, включая право на медицин-
ское обслуживание беременных и, в некото-
рых случаях, право работающих матерей на
отпуск по беременности и родам и наличие
помещений для грудного кормления.

В кодексах большинства стран в регионе Анд
признается право наркозависимых детей на
реабилитационные услуги. В Чили где не
принят детский кодекс тем не менее принят
важный закон 2004 года, касающийся права
на здравоохранение (см. вставку 8 выше).

Признание социальных прав являлось клю-
чевой характеристикой социалистической
правовой системы, созданной в Центральной
и Восточной Европе в ХХ веке, и влияние
этой традиции явно ощущалось в законодат-
ельстве о детях, принятом после 1990 года.

Право на здоровье является частью консти-
туционного порядка в большинстве стран
этого региона. Кроме того, право детей на
услуги системы здравоохранения предусмот-
рено в широком круге законодательных
актов, включая положения о здоровье, обра-
зовании, детях и окружающей среде. Напри-
мер, в Беларуси право детей на здравоохра-
нение признано Законом о здравоохранении
1993 года, Законом о правах ребенка и указа-
ми, касающимися специальных прав детей,
проживающих в районах, зараженных в
результате аварии на Чернобыльской АЭС. В
польском Законе об образовании 1991 года
признается право детей моложе 18 лет, при-
нятых в школы, на получение широкого спек-
тра бесплатной медицинской помощи в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения,
включая медицинские обследования, лече-
ние, лекарственную терапию и реабилитаци-
онные услуги, а согласно Закону об образо-
вании, принятому в Грузии в 1997 году, школы
должны предоставлять определенные услуги
системы здравоохранения своим учащимся.

Законодательство, признающее право детей
на санитарное просвещение, менее распрос-
транено. Одним из примеров является
румынский закон о правах ребенка, в котором
подчеркивается обязанность служб здраво-
охранения участвовать в просветительской
деятельности в школах, включая «програм-
мы, направленные на половое просвещение
детей с целью профилактики заболеваний,
передаваемых половым путём, и нежела-
тельных беременностей у несовершеннолет-
них девочек».

Некоторые страны, например Польша, при-
няли специальное законодательство о пра-
вах инвалидов на основании статьи 23 КПР и
других международных стандартов, касаю-
щихся социальной интеграции инвалидов. В
некоторых странах этого региона в течение
рассматриваемого периода также принято
законодательство, поощряющее грудное
кормление. В некоторых странах региона
предприняты скромные шаги по признанию
права подростков на получение медицинских
услуг без согласия родителей. По новому
российскому и словенскому законодат-
ельству дети в возрасте 15 лет и старше
могут проконсультироваться с врачом без
согласия родителей. Польское законодат-
ельство, принятое в 1996 году, устанавливает
возраст в 16 лет как минимальный возраст
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Вставка 8
Чили: закон и право на здравоохранение

В стране проводится всесторонняя реформа системы
здравоохранения в соответствии с Законом 19,966, приня-
тым в 2004 году. Закон гарантирует всем независимо от
доходов или наличия медицинского страхования доступ к
качественным услугам, финансовой защите и немедленную
помощь в случае определенного круга заболеваний и
определенных состояний. Из первоначальных 25 заболева-
ний 20 прямо затрагивают детей, не достигших 18-летнего
возраста. Закон также гарантирует лечение детям с
ВИЧ/СПИДом.

Источник: из документа «Положение детей в Чили через пятнадцать лет после
ратификации Конвенции о правах ребенка» [Situaci n de los Ni os y Ni as en Chile],
ЮНИСЕФ, Сантьяго, 2005 год.
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для независимого доступа к медицинским
анализам или другим услугам системы здра-
воохранения.

После принятия Конвенции Франция, Италия
и Швеция приняли важное новое законодат-
ельство, касающееся права на здоровье. Во
Франции закон от 27 июля 1999 года о всеоб-
щем охвате услугами системы здравоохране-

ния гарантирует доступ к здравоохранению
через систему государственного медицинско-
го страхования. Здоровье матери и ребенка
является предметом Закона от18 декабря
1989 года, согласно которому женщины дол-
жны проходить медицинские обследования
во время беременности и после родов. Число
этих обследований, которые проводятся бес-
платно в специализированных государствен-
ных консультациях, возросло со времени
вступления в силу Конвенции.

В Италии важный новый закон о правах инва-
лидов был принят в 1992 году. Закон

содержит ряд положений относительно про-
филактики и раннего выявления врождён-
ных дефектов. Новый закон об иммиграции
признает право иностранных граждан, в том
числе незаконных иммигрантов, на услуги
системы здравоохранения. Один регио-
нальный совет принял Хартию прав госпита-
лизированных детей. В Швеции в Закон о
медицинских услугах и услугах системы
здравоохранения в 1997 году внесены
поправки, признающие принцип о том, что
доступ к уходу и предоставлению ухода дол-
жен основываться на «равной ценности
всех людей и уважении достоинства челове-
ка». В том же году минимальный возраст
для покупки табачных изделий был повы-
шен до 18 лет, а в 1992 году было принято
законодательство, согласно которому все
продающиеся в больших количествах
игрушки должны отвечать гигиеническим
нормам и нормам безопасности.

Несколько канадских провинций приняли
законодательство, разрешающее детям
давать согласие на медицинское лечение,
если они достаточно взрослые, чтобы пони-
мать последствия такого лечения. Напри-
мер, Закон Квебека о согласии несовершен-
нолетних на медицинское лечение пред-
усматривает, что ребенок моложе 16 лет
может дать согласие на медицинское лече-
ние, если два врача согласны, что ребенок
способен понять характер и последствия
медицинского лечения. В законодательстве
также говорится, что медицинское лечение
должно осуществляться в наилучших интере-
сах ребенка. В Великобритании с 1989 года
принято мало законодательных актов, касаю-
щихся здравоохранения. Одной из сущес-
твенных инноваций является Закон об обра-
зовании 1993 года, согласно которому в сред-
них школах Англии и Уэльса должно прово-
диться половое воспитание, включая обуче-
ние в отношении ВИЧ/СПИДа и других забо-
леваний, передаваемых половым путём.
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Вставка 9
Беларусь: право ребенка на здоровье

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на
защиту и укрепление здоровья.
Государство создает необходимые условия для
предоставления матерям надлежащих услуг по
охране здоровья в дородовой и послеродовой
периоды, обеспечения здорового развития
ребенка, предоставления детям бесплатной
медицинской помощи, включая медицинскую
диагностику, профилактическую помощь,
реабилитацию и санаторно-курортное лечение.
Детям бесплатно предоставляются лекарства и
медикаменты по рецепту лечащих врачей в
порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь.

Источник: статья 5 Закона о правах ребенка, Беларусь.
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Дети имеют право на образование,
направленное на развитие личности,
талантов и умственных и физических
способностей ребенка в их самом полном
объеме.
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В статье 28 КПР признается право на образо-
вание и предусматривается, что начальное
образование должно быть бесплатным и
обязательным. Обязанность обеспечить дос-
туп к среднему образованию признается в
общем программном смысле, но ничего не
говорится о дошкольном образовании. В
статье 29 КПР точно указываются цели обра-
зования, которое призвано обеспечить наи-
более полное возможное развитие личности,
талантов и способностей ребенка, а также
поощрение прав человека и воспитание ува-
жения к родителям ребенка, стране, культур-
ной самобытности и языку. Все это, указыва-
ется в статье, является частью подготовки
ребенка к «сознательной жизни в свободном
обществе в духе понимания, мира, терпимос-
ти, равноправия мужчин и женщин и дружбы
между всеми народами, этническими, нацио-
нальными и религиозными группами, а также
лицами из числа коренного населения». В
статье 2 указывается, что школьная дисцип-
лина должна поддерживаться с помощью
методов, отражающих уважение человечес-
кого достоинства ребенка. Комитет по пра-
вам ребенка толкует это положение как озна-
чающее запрещение применения в школь-
ной системе телесных наказаний, а также
других унижающих достоинство и оскорби-
тельных видов обращения. Другие разделы

КПР, относящиеся к праву на образование,
включают статью 23 о детях-инвалидах; и
статью 32 о детском труде.

Несколько африканских стран приняли новое
законодательство или внесли поправки в
действующие законы, касающиеся образо-
вания, с тем, чтобы обеспечить более
эффективное выполнение своих обяза-
тельств в соответствии с Конвенцией и
Африканской Хартией. В 1995 году в Того
принято законодательство, повышающее
возраст обязательного получения школьного
образования до 15 лет. Эта норма была
позднее включена в конституцию 2002 года.
В конституции Руанды устанавливается, что
начальное образование является бесплат-
ным и обязательным, а согласно Закону об
образовании, принятому в Буркина-Фасо в
1996 году, образование является обязатель-
ным для детей в возрасте от 6 до 16 лет вклю-
чительно.

Закон Руанды о правах ребенка и защите от
насилия также признает право ребенка на
образование в общих чертах, а законодат-
ельство об образовании, принятое в 1991 году,
предусматривает бесплатное и обязательное
шестилетнее начальное образование для
всех, без дискриминации. В нигерийском Зако-
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не о правах ребенка говорится: «Каждый ребе-
нок имеет право на бесплатное, обязательное
и всеобщее начальное образование, при этом
обязанность обеспечить такое образование
возлагается на правительство Нигерии». В
Законе также устанавливается обязанность
родителей и опекунов обеспечить, чтобы их
дети посещали начальную и младшую сред-
нюю школу, и признается право беременных
учениц продолжить обучение после рождения
ребенка.

Также достигнут прогресс в приведении обра-
зования в соответствие со статьей 29 в части
целей образования. В 1998 году в Того принят
указ, согласно которому в средних школах
вводилось преподавание прав человека; в
Южной Африке в Законе о школах 1996 года
признается право учащихся на участие в
школьных органах управления и запрещается
применение телесных наказаний в школах.

В Индонезии, где обязательное образование
было введено в 1994 году, Законом о защите
ребенка 2002 года продолжительность обяза-
тельного образования была увеличена с
шести до девяти лет. Другие статьи о праве
на образование касаются образования детей-
инвалидов и одаренных детей, целей образо-
вания и права учащихся на защиту от насилия
со стороны учителей и других учеников. В
Республике Корея Основной закон об образо-
вании, принятый в 1997 году, устанавливает
право выпускников начальной школы на полу-
чение среднего образования и предусматри-
вает, что образование должно признавать и
развивать личность учащихся и подготовить
их к тому, чтобы они могли зарабатывать себе
на жизнь и активно участвовать в жизни
демократического общества. В Шри-Ланке
Постановлением об образовании 1998 года
устанавливается обязательное образование
для детей от 5 до 14 лет. Вьетнамский Закон о
защите, попечении и образовании детей про-
возглашает право на бесплатное начальное
образование, обязанность детей пройти про-
грамму начального образования и обязан-
ность их родителей обеспечить «необходи-
мые условия» для учебы. В Законе о всеоб-
щности начального образования, принятом в
1991 году, указывается, что образование явля-
ется обязательным для детей от 5 до 14 лет, а
Закон об образовании 1998 года признает
права учащихся, запрещая телесные наказа-
ния и дискриминацию. В Индии Закон штата
Гоа о детях 2003 года запрещает телесные

наказания и требует, чтобы ежегодно 48 учеб-
ных часов посвящались теме прав ребенка и
«гендерной справедливости». В нем также
говорится: «Государство должно прилагать
усилия к тому, чтобы поощрять комплексное
обучение», и далее: «Необходимо обеспечить
повсеместное применение процессов обуче-
ния, которые доставляли бы удовольствие и
радость».

Многие исламские государства приняли зако-
нодательство, касающееся права на образо-
вание. Три из них впервые приняли законодат-
ельство, провозглашающее бесплатное и обя-
зательное образование. В 1990 году Бангла-
деш приняла Закон об обязательном началь-
ном образовании, согласно которому дети в
возрасте от 6 до 10 лет обязаны посещать
школу. В Ливане в 1998 году впервые было
признано право на бесплатное и обязатель-
ное начальное образование; в соответствии
с указанным законодательством в настоящее
время возраст при окончании обучения в
школе составляет 12 лет. В Пакистане право
на бесплатное и обязательное образование
признается в конституции, но ответственность
за осуществление этого права возлагается на
органы власти провинций; в 1994 году провин-
ция Пенджаб приняла закон, предусматрива-
ющий обязательное образование детей в воз-
расте от 5 до 10 лет, а впоследствии такие же
законы были приняты еще двумя провинция-
ми.

По законодательству, принятому в 2002 году
Сирийской Арабской Республикой, продолжи-
тельность бесплатного и обязательного обра-
зования увеличилась с шести до девяти лет, а
возраст при окончании обучения в школе
повысился с 12 до 15 лет. В Йемене также
увеличена продолжительность обязательного
начального образования с шести до девяти
лет, и образование вплоть до девятого класса
сделано бесплатным. Согласно Закону о госу-
дарственном образовании, принятому Суда-
ном в 1991 году, и положениям, принятым в
соответствии с указанным Законом, продол-
жительность обязательного образования
была увеличена с шести до восьми лет. Воз-
раст при окончании обучения в школе в насто-
ящее время составляет от 14 до 16 лет в зави-
симости от того, в каком возрасте ребенок
пошел в школу.

По законодательству, принятому Тунисом в
1991 году, образование является обязатель-
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ным для детей в возрасте от 6 до 16 лет, а
согласно Закону об образовании, принятому
Иорданией в 1994 году, возраст при окончании
обучения в школе повысился до 17 лет. Фор-
мулировки тунисского закона, касающиеся
образования, весьма сходны с формулиров-
ками статьи 29 КПР; в нем указывается, что
целью системы образования является «подго-
товка молодежи к жизни, где нет места какой
бы то ни было дискриминации или сегрегации
по признаку пола, социального происхожде-
ния, расы или религии» и «обеспечение права
учеников на развитие их личности и соде-
йствие тому, чтобы они вступили в зрелость в
духе толерантности и выдержки».

Подготовка ребенка к жизни в свободном
обществе в духе, мира, терпимости, равноп-
равия является больше, чем просто темой,
которую надо добавить к учебному плану, это
убеждение, которое необходимо воспитывать
путем постоянного пропагандирования цен-
ностей, присущих работе школьных учрежде-
ний. Согласно тунисскому Закону каждый год
в каждой школе выбираются учащиеся, кото-
рые будут представлять интересы и точку
зрения учеников перед школьной админис-
трацией и преподавательским составом, при
этом в каждом классе назначается один учи-
тель, чтобы выслушивать учащихся, имеющих
проблемы, и собирать мнения учащихся по
вопросам, имеющим отношение к функциони-
рованию учебного заведения и предлагаемо-
му обучению.

Следует также упомянуть еще два тунисских
закона: Закон, касающийся профессиональ-
ной ориентации, принятый в 1993 году, в кото-
ром говорится: «Цель профессиональной
ориентации помочь молодым людям обоих
полов … выбрать … профессию в соотве-
тствии со своими желаниями, склонностями и
интересами», и закон о создании детских ком-
пьютерных центров, открытых для детей обое-
го пола в возрасте от 3 до 15 лет. В Законе
Туниса об образовании в прямой форме изла-
гается право на образование детей-
инвалидов и детей, отстающих в учебе.

Иордания и Марокко также приняли законода-
тельство о правах инвалидов, которое содер-
жит положения о праве на образование. Зако-
нодательство Марокко, принятое в 1992 году,
предусматривает, что дети с особыми потреб-
ностями должны, по возможности, учиться в
обычных школах. Достигнут некоторый про-

гресс в отношении запрещения практики
телесных наказаний в школах. Тунис запретил
телесные наказания в школах, с 2001 года
эта практика также запрещена в Ливане (см.
вставку выше).

Право на образование признается во всех
новых латиноамериканских кодексах. Кодексы
некоторых стран, например Эквадора и Ника-
рагуа, предусматривают обязательное или
бесплатное среднее образование (или и то, и
другое). В 2003 году в конституцию Чили были
внесены поправки, вводящие бесплатное и
обязательное среднее образование. В неко-
торых конституциях также признается право
на дошкольное образование. Конституция
Колумбии, принятая в 1991 году, провозглаша-
ет бесплатное и обязательное образование
для детей в возрасте от 5 до 15 лет, включая
один год дошкольного обучения.

Во многих развивающихся странах всле-
дствие скрытых расходов на образование
многие дети из бедных семей лишены воз-
можности воспользоваться номинально бес-
платным образованием. В некоторых новых
кодексах, например в кодексе Боливии, эта
проблема решается путем возложения на
правительство обязанности бесплатно пред-
оставлять школьные материалы и транспорт и
создания стимулов для посещения школы,
таких как бесплатное питание и медицинское
обслуживание. В некоторых кодексах также
содержатся положения, призванные устра-
нить неравенство в доступе к образованию.
Кодексы Боливии и Гватемалы предусматри-
вают, что приоритетное внимание должно
уделяться распространению образования в
сельских районах, а в ряде кодексов признает-
ся право на образование на двух языках.

Большинство новых кодексов также содержат
положения, призванные сделать обучение в
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Вставка 10
Ливан: право учащихся на уважение
достоинства

Работникам сектора образования запрещается
подвергать учеников каким-либо физическим или
устным наказаниям, носящим унизительный
характер и нарушающим принцип образования в
духе уважения личного достоинства.

Источник: статья 41 решения министерства образования Ливана №
1130/2001 от 10 сентября 2001 года.

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА



46 |

большей степени отвечающим основным
прав ребенка, отражая комплексный подход к
их осуществлению, провозглашенный в Кон-
венции. Например, многие кодексы пред-
усматривают, что учителя обязаны уважать
ценности, убеждения и мнения учеников. В
некоторых из них признается право учеников
подавать заявления или жалобы, создавать
ученические организации и защищать себя в
ходе дисциплинарных разбирательств.

Некоторые страны также приняли новые зако-
ны специально об образовании или внесли
поправки в существующие законы. Аргентина
приняла закон, запрещающий дискримина-
цию в отношении ВИЧ-положительных детей
при доступе к образованию. В новом Законе о
всеобщем образовании, принятом Мексикой в
1993 году, признается право детей-инвалидов
на специальное образование и, по возмож-
ности, интеграцию в обычных школах. В 1994
году Боливия приняла новый закон, делаю-
щий более доступным образование на двух
языках, вводящий политику, направленную на
ликвидацию дискриминации в отношении
девочек и предусматривающий создание
общинных советов для участия в управлении
школами. Новый детский кодекс, принятый в
1999 году, запрещает исключение беремен-
ных учениц и признает право учащихся учас-
твовать в общинных советах. Панама также
приняла законодательство, запрещающее
исключение беременных учениц.

В Центральной и Восточной Европе праву на
образование традиционно уделяется большое
внимание в правовых системах, и больши-
нство стран этого региона в существенной
степени признают право на образование. Нап-
ример, конституция Польши предусматривает,
что образование является обязательным до
возраста 18 лет. В Российской Федерации
конституция и Закон об образовании гаранти-
руют бесплатное среднее образование и
начальное профессиональное обучение, а
также девятилетнее бесплатное и обязатель-
ное начальное образование. В Законе об обра-
зовании также устанавливается, что не менее
10 процентов национального дохода должны
ежегодно выделяться на нужды образования.

В результате социальных, политических и
экономических преобразований, происходив-
ших в Центральной и Восточной Европе с
1989 года, многие страны были вынуждены
принять новые основные законы об образова-

нии. Во многих случаях эти законы были в
первую очередь нацелены на регулирование
создания частных школ, реализацию ожида-
ний национальных меньшинств и переопреде-
ление роли и обязанностей местных органов
власти. Однако во многих из этих новых зако-
нов также рассматриваются вопросы, касаю-
щиеся прав детей, таких как ценности, лежа-
щие в основе учебного процесса, и право
детей-инвалидов в максимально возможной
степени участвовать в жизни общества.

Например, новый российский Закон об обра-
зовании отменяет вступительные экзамены
при приеме на обучение определенных уров-
ней и признает право учащихся на уважение
их человеческого достоинства и свободное
выражение своих личных взглядов и мнений.
Чешская Республика приняла в 1995 году
закон, предусматривающий создание общин-
ных образовательных советов, а в 1998 году
вступил в силу закон, признающий право глу-
хих детей на получение бесплатного образо-
вания на языке жестов.

Три закона, принятые в Словении в 2000 году,
также являются примером переориентации
систем образования с целью инкорпорации
ценностей и принципов, признанных Конвен-
цией. Закон о рекомендациях в отношении
детей с особыми потребностями в области
образования, принятый в 2000 году, призван
включить детей с особыми потребностями в
регулярную систему образования. В Закон
Словении о профессионально-техническом
образовании и профессиональной подготовке
были внесены поправки, с тем чтобы пред-
оставить более широкий выбор выпускникам
начальной школы и повысить число детей,
получающих среднее образование. Закон о
музыкальных школах был принят, чтобы пред-
оставить музыкально одаренным детям обра-
зование, позволяющее им развивать свои осо-
бые таланты. Многие страны данного региона
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Вставка 11
Российская Федерация: подход к образованию,
основанный на соблюдении прав детей

Политика в области образования основана на
принципах, обеспечивающих юридическую доступ-
ность всех уровней образования для всех граждан
Российской Федерации….
Право на образование является одним из основных
и неотъемлемых конституционных прав граждан
Российской Федерации.

Источник: пункты 294 и 308 второго доклада Российской Федерации Комитету
по правам ребенка.
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также приняли законодательные акты, призна-
ющие право детей, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, обучаться на своем
родном языке. Так, в белорусском Законе о
правах ребенка говорится: «Каждый ребенок
имеет право на получение бесплатного обра-
зования, в том числе на образование на род-
ном языке».

Большинство стран Западной Европы, вклю-
ченных в исследование, внесли изменения в
свое законодательство об образовании. В Шве-
ции школы большей частью находятся в веде-
нии местных органов власти, и их деятель-
ность регулируется законодательством, утвер-
жденным парламентом. Ратификация Конвен-
ции совпала по времени с широкими рефор-
мами этой законодательной основы, поэтому
после 1990 года в законодательство было вне-
сено немного дополнительных изменений.
Однако в 1997 году был принят закон, пред-
усматривающий более значительную финан-
совую помощь утвержденным независимым
школам. Во Франции законодательные акты,
касающиеся образования, были в 1989 году
сведены в кодекс, и последующие изменения
были незначительными. В 1998 году был при-
нят акт, объявляющий 'издевательства' над
учащимися преступлением. В Вели-
кобритании Закон об образовании
1981 года был заменен новым Зако-
ном об образовании в 1993 году.

Изменения в итальянском законо-
дательстве были значительными:
продолжительность обязательного
образования увеличена с 8 до 10
лет, при этом дети не могут бросить
школу, пока им не исполнится 16
лет. В 1998 году также принят зако-
нодательный акт, признающий
права учащихся средней школы.
Эти права включают право свобод-

но выражать свои взгляды, право на
свободу мысли, совести и религии,
право направлять запросы и формули-
ровать предложения, а также право
быть заслушанными в ходе дисципли-
нарных разбирательств. В итальянском
законе об иммиграции 1998 года гово-
рится: «Школьное сообщество исполь-
зует лингвистические и культурные
различия в качестве ценной и принци-
пиально важной отправной точки для
дискуссии, на основе взаимного уваже-
ния, о межкультурном обмене и толе-
рантности».

Несколько канадских провинций приняли
законодательство, призванное привести сис-
темы государственного образования в боль-
шее соответствие с правами, признанными в
КПР. В провинции Альберта в 1997 году в
Закон о свободе информации были внесены
поправки, позволяющие запрашивать
информацию, содержащуюся в школьных
документах. В провинции Остров Принца
Эдуарда Закон о школе 1993 года запрещает
телесные наказания в школах. Закон об обра-
зовании 1996 года Новой Шотландии призна-
ет обязанность школ разрабатывать индиви-
дуальные программы для учащихся с особы-
ми потребностями. Закон о школе провинции
Ньюфаундленд 1997 года предусматривает,
что учащиеся средней школы должны быть
представлены в выборных общинных сове-
тах, которые осуществляют надзор за госуда-
рственными школами. Аналогичным обра-
зом, положение, принятое в соответствии с
Законом об образовании провинции Онтарио
в 1997 году, предусматривает, что в каждом
школьном совете должен быть представлен
по меньшей мере один учащийся.
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Вставка 12
Польша: цели образования

Образование в Республике Польша составляет общее благо всего
общества и осуществляется на основе принципов, изложенных в конститу-
ции Республики Польша, а также во Всеобщей декларации прав человека,
Международном пакте о гражданских и политических правах и Международ-
ной Конвенции о правах ребенка. Образование и воспитание детей − при
уважении системы христианских ценностей основаны на всеобщих
нравственных принципах. Целью обучения и воспитания детей является
воспитание в молодых людях чувства ответственности, любви к своей
стране, уважения польского культурного наследия и, одновременно,
открытости для европейских и мировых культурных ценностей.

Источник: Закон о системе образования, Польша, 1991 год.

Вставка 13
Италия: школа как демократическое сообщество

Школа является сообществом, где ведется диалог, проводятся исследо-
вания и приобретается социальный опыт, опирающийся на демократи-
ческие ценности и направленный на развитие всех аспектов личности
индивидуума. Здесь каждый человек, с равным достоинством и
исполняя разнообразные функции, работает для того, чтобы гарантиро-
вать обучение правам и обязанностям гражданина, реализацию права
на учебу, развитие потенциала каждого ребенка и преодоление
неблагоприятных ситуаций в соответствии с принципами, предусмотрен-
ными конституцией и Конвенцией о правах ребенка, а также общими
принципами итальянского законодательства.

Источник: президентский указ 1998 года, Италия.
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Ребенку для полного и гармоничного
развития его личности необходимо
воспитываться в семейном окружении, в
атмосфере счастья, любви и понимания.

9
ПРАВО
НА СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
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Конвенция содержит много важных положе-
ний, касающихся семьи и ее ведущей роли в
развитии ребенка. В статье 5 отражается, с
одной стороны, хрупкое равновесие между
способностью ребенка осуществлять свои
права и обязанностью родителей управлять
ребенком и защищать его, а также, с другой
стороны, обязанность государства уважать
частную жизнь семьи и защищать права детей.
Статья 18 предусматривает, что родители
несут основную ответственность за воспита-
ние детей, а в статье 27 добавляется, что они
несут основную ответственность за обеспече-
ние условий жизни, необходимых для развития
детей. В обеих статьях признается обязан-
ность государства оказывать родителям
помощь в выполнении этих обязанностей. В
статье 18 также провозглашается принцип
«общей и одинаковой ответственности обоих
родителей за воспитание и развитие ребенка»,
а в статье 27 признается обязанность госуда-
рства оказывать лицам, воспитывающим
детей, помощь в получении средств на содер-
жание ребёнка от отсутствующих родителей.
Другие соответствующие положения Конвен-
ции включают статьи 7-10 включительно, где
признаются различные аспекты принципа еди-

нства семьи, в том числе содержится требова-
ние, чтобы дети разлучались со своей семьей
только в качестве крайней меры, а также при-
знается право детей поддерживать на регуляр-
ной основе личные отношения со своими роди-
телями в случае разлучения.

В большинстве конституций африканских
стран право семьи на защиту признается в
качестве основного права человека. В приня-
той в 1994 году конституции Эфиопии призна-
ется право семьи на защиту со стороны
общества и государства, а также принцип раве-
нства мужчин и женщин в отношении вступле-
ния в брак. В конституциях Буркина-Фасо,
Руанды и Того семья провозглашается основ-
ной ячейкой общества, и признается обязан-
ность государства защищать семью, а также
право и обязанность родителей воспитывать и
обучать своих детей. В конституции Южной
Африки признается право детей на уход и вос-
питание со стороны их родителей или семьи, а
также право на альтернативный уход (в случае
необходимости) (см. вставку 1, стр. 14).

В законодательстве, принятом в Южной
Африке в 1998 году, признаются традиционные
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браки, при условии, что они заключаются при
свободном согласии обеих сторон и что обе
стороны достигли возраста старше 18 лет.
Однако эта инициатива была сочтена недоста-
точной, и Законом о детях 2005 года вносятся
широкие изменения в систему ухода за деть-
ми. Концепция родительской власти над деть-
ми (patria potestad) заменена концепцией роди-
тельских прав и обязанностей, а доступ к
детям переформулирован как «контакт». В
законе также содержится более широкое поня-
тие 'семьи' исходя из африканских социальных
норм.

Нигерийский Закон о правах ребенка содер-
жит следующую статью относительно еди-
нства семьи:

Каждый ребенок имеет право на уход и
защиту со стороны родителей, и, соотве-
тственно, ни один ребенок не должен разлу-
чаться со своими родителями вопреки его
желанию, за исключением следующих слу-
чаев (a) с целью обеспечения его образо-
вания и благополучия; или (b) на основании
судебного определения в соответствии с
положениями настоящего Закона в наилуч-
ших интересах ребенка.

Данный подход признает определяющую роль
желаний ребенка.

В Азии в конституции Вьетнама признается
обязанность государства защищать семью
как «ячейку» общества. В Республике Корея
Основной закон о несовершеннолетних, при-
нятый в 1993 году, устанавливает правовую
основу для создания социальных условий, в
которых все молодые люди могли бы гармо-
нично развиваться в интеллектуальном,
моральном и физическом отношении. В япон-
ское законодательство, касающееся семьи,
были внесены поправки, признающие право
проживания иностранных матерей детей,
рожденных вне брака от японских отцов, и
разрешающие родителям выбирать наибо-
лее подходящую форму дневного ухода за
своими детьми.

В большинстве исламских государств законо-
дательство о семье основано главным обра-
зом на исламском праве. Однако в некоторых
странах закон разрешает различным общинам
руководствоваться своим собственным правом
и, зачастую, обращаться в свои собственные
религиозные суды. В Бангладеш личный ста-

тус регулируется четырьмя видами религиоз-
ного права. а в Ливане признаются не менее
15 различных правовых норм по персонально-
му праву.

Комитет по правам ребенка выразил озабо-
ченность в отношении ситуаций, в которых к
разным группам населения применяются
разные правовые нормы, поскольку они
лишают некоторых детей защиты в соотве-
тствии с Конвенцией на основании возраста,
пола или принадлежности к той или иной
религии. Хотя некоторые характеристики
являются общими для большинства систем
семейного права на основании исламского
права, существуют различия в том, как
исламское право толкуется и применяется в
разных странах. Например, по существенно-
му вопросу, когда человек становится взрос-
лым, в одном из докладов указывается:

Зрелость, свидетельствующая о заверше-
нии детства, достигается, когда человек
становится полностью разумным и прони-
цательным … и приобретает умственную,
духовную и физическую зрелость. С точки
зрения законоведов [sic], зрелость проявля-
ется в двух аспектах: первым является про-
явление обычных внешних «признаков зре-
лости», таких как половая зрелость.... Вто-
рой достижение совершеннолетия, пред-
мет, по которому юристы имеют разные
точки зрения и в отношении которого другие
действующие законы также находятся в
противоречии.

Некоторые страны положительно относятся к
инкорпорации правовых принципов и институ-
тов, при условии, что они не противоречат при-
нципам ислама.

Во многих странах Латинской Америки рати-
фикация Конвенции привела к усилению пра-
вовых норм, касающихся прав семьи. Новая
конституция Парагвая провозглашает, что
«семья является основой общества» и что
«необходимо поощрять и обеспечивать ее
всестороннюю защиту». Новые кодексы также
в той или иной форме признают этот принцип,
а также право ребенка жить со своей семьей.
Некоторые из более поздних кодексов, напри-
мер кодексы Эквадора и Гватемалы, признают
обязанность государства принимать меры по
восстановлению единства семьи, если оно
было нарушено.
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Закон Ямайки о попечении и защите детей
2004 года содержит несколько важных при-
нципов, касающихся семьи. Например, в нем
признается, что семья является предпочти-
тельным окружением для воспитания детей;
что родственные связи следует, по возмож-
ности, сохранять; что помощь, призванная
сохранить единство и самообеспечение
семьи, должна, по возможности, предостав-
ляться на основе консенсуса; и что решения,
касающиеся детей, должны приниматься и
осуществляться своевременно.

Одним из изменений в системе социальных
ценностей, характеризующих переходный
период в Центральной и Восточной Европе,
стал сдвиг к более полному признанию важ-
ности семьи как существенного элемента
общества. Многие новые конституции отража-
ют эту тенденцию в положениях, касающихся
обязанностей родителей по обеспечению ухо-
да, содержания и образования своих детей.
Например, Хартия основных прав и свобод
Чешской Республики провозглашает, что «от-
цовство, материнство и семья находятся под
защитой закона … дети имеют право на роди-
тельское попечение и заботу… и что «родите-
ли, воспитывающие детей, имеют право на
помощь государства».

Установлено, что в странах этого региона в
новом законодательстве признается принцип,
изложенный в статьях 18 и 27 Конвенции, а
именно, что родители несут основную отве-
тственность за воспитание детей и обеспече-
ние условий жизни, необходимых для их раз-
вития, а основной обязанностью государства
является оказание помощи родителям в целях
выполнения ими этой обязанности. Так, в
румынском законе о правах ребенка провоз-
глашается, что «основной обязанностью роди-
телей является воспитание и обеспечение
надлежащего развития ребенка», а «местные
органы государственной администрации обя-
заны оказывать родителям помощь» в этом
отношении, и «вмешательство государства
является дополнительной мерой». Далее в
Законе говорится: «Родители ребенка имеют
право получать информацию и специализиро-
ванную помощь, необходимые для воспитания
ребенка и ухода за ним».

Конвенция предусматривает, что семья несет
основную ответственность за воспитание
детей и обеспечение условий жизни, необхо-
димых для здорового развития ребенка. Она
также признает обязанность государства и
общества оказывать семье помощь, необходи-
мую для выполнения указанных обязанностей.
Несколько азиатских стран приняли законы,
касающиеся доступа к учреждениям по уходу
за детьми - форме помощи, прямо указанной в
п. 3 статьи18 Конвенции. Республика Корея в
1991 году приняла Закон об уходе за детьми
раннего возраста с целью оказания помощи
работающим матерям, имеющим малолетних
детей. Филиппины приняли в 1990 году закон,
предусматривающий, что в каждой деревне
должны быть организованы детские учрежде-
ния для работающих матерей, а в Японии при-
нят закон, предоставляющий родителям боль-
ший выбор в плане детских учреждений.

Признание важности семьи и обязанностей
семьи по отношению к детям является основ-
ной характеристикой исламского права.
Существуют значительные различия в том, в
какой степени законодательство исламских
государств признает обязанность государства
оказывать помощь семье. В некоторых из них
эта обязанность возлагается преимуществен-
но на социальные и религиозные институты, в
то время как в других были созданы госуда-
рственные учреждения по осуществлению
этой функции.

В ряде стран приняты меры по усилению
помощи семье. В Ливийской Арабской Джама-
хирии Положением о защите и благополучии
детей 1991 года усиливается помощь много-
детным семьям и детям с особыми потреб-
ностями. В Кодексе по защите ребенка, приня-
том Тунисом в 1995 году, говорится: «При осу-
ществлении всех мер, касающихся детей,
первоочередное внимание должно уделяться
профилактическим мероприятиям в отноше-
нии семьи с целью защиты роли семьи … в
обеспечении образования и обучения ребенка
и предоставления защиты, необходимой для
его нормального развития».

В большинстве стран Центральной и Восточ-
ной Европы традиционно существовали хоро-
шо развитые системы социального обеспече-
ния. В результате переходного процесса
последнего десятилетия и произошедших эко-
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номических преобразований возможности
большинства правительств этого региона под-
держивать в реальности уровень пособий,
существовавших до 1990 года, сократились, в
то время как безработица и ухудшение соци-
альных условий повысили спрос на социаль-
ные услуги. Тем не менее, большинство госу-
дарств этого региона не отказываются от обя-
зательства по оказанию поддержки нуждаю-
щимся семьям. Свидетельством этому являет-
ся принятие нескольких законов, регулирую-
щих пособия на детей или для семей с детьми,
многие из которых предназначаются для детей
с особыми потребностями.

Положения Конвенции, касающиеся семьи как
идеального окружения для удовлетворения
потребностей детей, нашли положительный
отклик, в результате чего произошел сдвиг от
опоры на государственные учреждения к раз-
работке социальных программ по предостав-
лению пособий для детей через их семьи. Так,
по Закону Словении о пособиях на ребенка
2001 года родители серьезно больных детей
или детей-инвалидов имеют право на получе-
ние специальных пособий до достижения таки-
ми детьми 18-летнего возраста. Еще одной
важной инновацией, введенной Словенией в
1999 году, является Закон о Гарантийном
фонде выплат на содержание, который при-
знает право нуждающихся одиноких родите-
лей, не получающих алиментов по решению
суда, на пособия, выплачиваемые из госуда-
рственного фонда.

Франция приняла несколько законов, усилива-
ющих права работающих родителей. Пособие
на наем лиц по уходу за ребенком было вве-
ден в силу в 1990 году, и подкреплено в 1994
году и еще раз в 2001 году. В 1992 году было
принято законодательство по повышению
качества ухода, предоставляемого в домах
частных лиц, обеспечивающих уход за детьми,
а в 1994 году был принят закон, усиливающий
право работающих родителей на отпуск при

рождении или в случае болезни ребенка или
на сокращенный рабочий день.

Федеральные законы, принятые в Канаде в
1993 и 1998 годах, реформировали систему
пособий имеющим детей семьям с низким и
средним доходом, в результате чего сущес-
твенно увеличился размер пособий, получае-
мых многими семьями. Правительства мно-
гих провинций также приняли важные меры по
увеличению помощи семьям с детьми. В 1997
году в провинции Квебек Секретариат по
делам семьи был объединен с Управлением
по услугам по уходу за детьми в министерство
по делам семьи и ребенка, отражая целос-
тный подход к правам детей и семьи, лежа-
щий в основе КПР.

В Швеции основная ответственность за соци-
альное обеспечение лежит на муниципальных
органах власти, которые должны соблюдать
законодательство, принятое парламентом.
Процесс пересмотра Закона о социальном
обеспечении начался в 1991 году вскоре после
ратификации Конвенции. В 1995 году было
принято законодательство, усиливающее обя-
занность местных органов власти обеспечи-
вать уход всем детям моложе 12 лет, нуждаю-
щимся в таких услугах, при этом ответствен-
ность за координацию и надзор за уходом за
детьми была снята с министерства здравоох-
ранения и социального обеспечения и возло-
жена на министерство образования. Право на
консультации по семейным вопросам было
усилено в 1996 году, а минимальные стандар-
ты материальной помощи нуждающимся семь-
ям были подкреплены в 1998 году.

В Италии Общий закон об оказании помощи,
социальной интеграции и правах инвалидов
1992 года усилил помощь семьям, имеющим
детей-инвалидов, с целью сокращения числа
случаев помещения таких детей в специализи-
рованные учреждения. Законодательство,
предусматривающее пособия семьям, в кото-
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Польша: конституционное закрепление права семьи на поддержку и помощь

В своей социальной и экономической политике государство должно учитывать благо семьи. Семьи,
находящиеся в трудных материальных или социальных обстоятельствах, − особенно многодетные
семьи или одинокие родители имеют право на специальную помощь органов государственной власти.

Источник: статья 71.1 конституции Польши.
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рых более трех детей, было принято в 1998
году и усилено в 2001 году. Другие меры, при-
знающие право отцов на отпуск по уходу за
детьми, были приняты в 2002 году, а помощь
детским садам и яслям была увеличена в соот-
ветствии с законом, принятым в 2001 году.

В Великобритании упор сделан на разработку
планов и программ предоставления услуг
детям и их семьям. Закон о детях 1989 года
предусматривает, что основная ответствен-
ность за воспитание детей лежит на родите-
лях, и признает обязанность местных органов
власти в Англии и Уэльсе оказывать помощь
родителям, испытывающим трудности при
выполнении этой задачи. Закон о детях (Шот-
ландия) 1995 года и Регламент о детях (Север-
ная Ирландия) 1995 года не признают право на
услуги, но обязывают местные органы власти
разрабатывать комплексные планы пред-
оставления услуг детям.

Несколько африканских стран, включенных в
исследование, приняли новые правовые нор-
мы, касающиеся обязанностей матерей и
отцов, в духе статьи 18.2 Африканской хартии
о правах и благополучии ребенка, которая при-
знает равные, a не просто 'общие', обязаннос-
ти супругов в отношении своих детей. Консти-
туция Эфиопии 1994 года признает принцип
равенства мужчин и женщин в отношении бра-
ка. В Законе о правах ребенка Нигерии под-
тверждается право совместной опеки. В 1997
году Южная Африка приняла закон, призван-
ный реализовать принцип равных прав и обя-
занностей родителей, признав определенные
права отцов внебрачных детей в отношении
своих детей.

В конституции Вьетнама 1992 года признается
равенство мужа и жены. В странах, где
действует исламское право, закон четко при-
знает обязанности родителей по уходу за деть-
ми и воспитанию детей, хотя обязанности
матерей и отцов зачастую определяются во
взаимодополняющих, связанных с определен-
ным полом выражениях. В некоторых странах,
однако, в большей степени признается, что
обязанности родителей являются не только
общими, но и равными. Представляется, что
эта тенденция возникла благодаря Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Африканской хартии о
правах и благополучии ребенка, а также КПР.

Например, в Кодекс Туниса о личном статусе в
1993 году были внесены поправки, признаю-
щие принцип совместной ответственности
супругов и совместной ответственности роди-
телей в обеспечении ухода и осуществлении
прав на опеку над детьми. Ливийское зако-
нодательство, принятое в 1992 году, также
предусматривает, что оба родителя имеют по
закону право на опеку.

В Латинской Америке в большинстве новых
детских кодексов признаются равные права и
обязанности родителей в отношении своих
детей. Например, никарагуанский Кодекс гла-
сит, что:

Семейные отношения основаны на [взаим-
ном] уважении, солидарности и абсолют-
ном равенстве прав и обязанностей мате-
рей и отцов. Матери и отцы обязаны … забо-
титься о содержании дома и обо всех
аспектах воспитания детей путем совмес-
тных усилий, обладая равными правами и
обязанностями.

В Западной Европе некоторые страны также
внесли изменения в свои законы, чтобы при-
вести их в большее соответствие с этим при-
нципом. Во Франции Закон от 8 января 1993
года гласит, что родительская воля должна
осуществляться совместно, независимо от
того, состоят ли родители ребенка в браке,
разошлись они или разведены, и призывает
родителей достигать дружеского соглашения
в отношении осуществления родительской
воли. В Законе также устанавливается, что
родители внебрачных детей должны осуще-
ствлять родительскую волю совместно, если
они оба признают ребенка до достижения им
однолетнего возраста и живут вместе на
момент признания, или если они впосле-
дствии сделали в суде заявление, что желают
осуществлять совместную волю. Требование
о совместном проживании родителей было
отменено в 2002 году. Законодательство,
принятое в 1995 году, устанавливало порядок
посредничества и примирения в спорах
между родителями или супругами.

В Швеции закон предусматривает, что состоя-
щие в браке родители несут совместную отве-
тственность за своих детей, и содержит пре-
зумпцию, что совместная ответственность
сохраняется и в случае развода. Однако мате-
ри несут ответственность за детей, рожденных
вне брака. В Великобритании отцы признаны в
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качестве естественных опекунов своих детей
по общему праву. Закон о детях 1989 года при-
знает принцип совместной ответственности
родителей за детей. Оба родителя автомати-
чески несут совместную ответственность за
воспитание рожденных в браке детей. Отец
ребенка, рожденного вне брака, может полу-
чить такую ответственность по договоренности
с матерью, посредством последующего вступ-
ления в брак с нею или по решению суда. Отве-
тственность родителей за своих детей не
заканчивается после помещения ребенка на
попечение и не передается одному из родите-
лей после развода или в случае раздельного
проживания. Она продолжает оставаться
общей и утрачивается только в случае усынов-
ления.

Регламент о детях (Северная Ирландия) вво-
дит принцип равной ответственности перед
законом территории, и также разрешает не
состоящему в браке отцу признавать свою
отцовскую ответственность по простому согла-
шению, без судебного постановления. Закон о
детях (Шотландия) является первым законом в
Великобритании, который подробно определя-
ет обязанности родителей в отношении детей,
в том числе обязанность родителя, не прожи-
вающего с ребенком, на регулярной основе
поддерживать личные отношения и прямые
контакты с ребенком до достижения ребенком
16-летнего возраста.

В нескольких канадских провинциях также
принято законодательство, касающееся общих
обязанностей родителей. Гражданский кодекс,
принятый в Квебеке в 1991 году, предусматри-
вает, что отец и мать осуществляют совмес-
тную родительскую волю. Провинция
Альберта приняла законодательство, по кото-
рому родители, находящиеся в процессе раз-
вода, должны пройти программу обучения для
родителей, призывающую их предпринять
совместные усилия для снижения воздействия
расставания или развода на их детей и скон-
центрироваться на наилучших интересах
детей.

КПР предусматривает, что решения, касаю-
щиеся опеки над детьми, родители которых не
живут вместе, должны приниматься с учетом
наилучших интересов ребенка, и что такие
дети имеют право на регулярные контакты с
обоими родителями, если такие контакты не

противоречат их наилучшим интересам. Она
также предусматривает обязанность госуда-
рства принимать «все необходимые меры для
обеспечения восстановления содержания
ребенка родителями или другими лицами,
несущими финансовую ответственность за
ребенка.”

Исламское право содержит конкретные нор-
мы, касающиеся опеки над детьми, родители
которых проживают раздельно или разведе-
ны, и содержания таких детей. Законодат-
ельство некоторых стран включает принцип
'наилучшего обеспечения интересов ребенка'
или аналогичные критерии. Например, зако-
нодательство Марокко об опеке описывается
следующим образом:

Предписываемые законом условия опеки
(хадана) прямо предусматривают приори-
тет интересов ребенка. Опекуном должен
быть взрослый человек с нормальной пси-
хикой и характером, который должен быть в
состоянии воспитывать ребенка и поддер-
живать его физически и морально. Опекун
не должен иметь никаких инфекционных
заболеваний, должен быть свободен от
любых ограничений, препятствующих обес-
печению необходимого ухода ребенку.

Решение об опеке (хадана) в случае рас-
торжения брака принимает судья. Если оба
супруга имеют право на опеку, судья прини-
мает решение о том, кто из супругов более
подходит, чтобы взять на себя эту отве-
тственность, в свете положений статьи 101
Кодекса о личном статусе.

Обязанность отца, проживающего раздельно
или разведенного с матерью своих детей, обес-
печивать их содержание ясно признается
исламским правом. Если отец не способен
поддерживать таких детей, обязанность по
обеспечению их содержания переходит к дру-
гим родственникам, включая мать, в соотве-
тствии с предписанными правилами. В 1993
году Тунис предпринял значительный шаг,
создав Гарантийный фонд по выплате содер-
жания и алиментов для предоставления ком-
пенсационного дохода родителям, которые не
получают причитающихся им выплат.

Другие страны Африки и Азии также приняли
новое законодательство об обеспечении
содержания. В Южной Африке законодат-
ельство и положения, усиливающие право на
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материальное обеспечение, были приняты в
1998, 1999 и 2005 годах. В Японии законодат-
ельство, касающееся семьи, было изменено, с
тем чтобы усилить право одиноких матерей на
материальное обеспечение, а в Шри-Ланке
Закон о материальном обеспечении 1889 года
был заменен в 1999 году законодательством,
которое исключило дискриминационные поло-
жения прежнего закона.

Труд мигрантов становится все более распрос-
траненным явлением в разных регионах мира.
После присоединения к Конвенции некоторые
страны активизировали усилия по заключению
соглашений об опеке и обеспечении содержа-
ния семей, члены которых проживают в раз-
ных странах. Например, Марокко с 1991 года
заключил соглашение с Бахрейном, Бельгией,
Испанией и Сирийской Арабской Республикой.

Хотя большинство новых детских кодексов в
Латинской Америке признают равные права и
обязанности родителей, в некоторых сохраня-
ется положение о том, что в случае развода
родителей опека над детьми возлагается на
мать. Право детей, родители которых прожива-
ют раздельно, на то, чтобы поддерживать

связь с обоими родителями, признается в неко-
торых из самых последних кодексов.
В Канаде в 1997 году был принят ряд феде-
ральных законов, повышающих возраст, до
достижения которого дети имеют право на
поддержку, с 16 лет до совершеннолетия. Зако-
нодательство имеет целью обеспечить, чтобы
дети получали необходимую поддержку, сти-
мулировать добровольное выполнение этой
обязанности, облегчить доступ к информации,
которую можно использовать для установле-
ния местонахождения не выполняющих эту
обязанность родителей, и сократить связан-
ные с этим судебные издержки. В 1990-х
годах большинство канадских провинций при-
няли законодательные акты, укрепляющие
механизмы получения выплат на содержа-
ние.

В 1991 году Франция и Великобритания приня-
ли законы по совершенствованию систем полу-
чения выплат на содержание детей от родите-
лей, не проживающих вместе со своими деть-
ми. В Шотландии новый Закон о содержании
детей позволяет детям в возрасте 12 лет и
старше обращаться в суд за назначением
содержания от своего собственного имени.
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Ребенок, который лишен своего семейного
окружения или который в его собственных
наилучших интересах не может оставаться
в таком окружении, имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые
государством.

В статье 20 КПР излагается право детей,
которые не имеют семьи, были оставлены
или родители которых не могут обеспечить
уход за ними, на «особую защиту и помощь»
и «альтернативный уход». Указаны четыре
формы альтернативного ухода: передача на
воспитание, усыновление, помещение в
учреждения по уходу за детьми и кафала. В
статье 20 подчеркивается, что обязанность
обеспечить, чтобы такие дети получили необ-
ходимый уход, возлагается на государство, и
указывается, что необходимо должным обра-
зом учитывать желательность преемствен-
ности воспитания ребенка и его окружения
при выборе вариантов помещения на попе-
чение, и что помещение в детский дом или
аналогичное учреждение должно рассмат-
риваться только в качестве крайней меры.

Многие из стран, включенных в исследова-
ние, предприняли шаги по приведению свое-
го законодательства в соответствие с этими
принципами. В 1996 году Южная Африка
внесла поправки в Закон об уходе за ребен-
ком, с тем чтобы привести положения, каса-
ющиеся разбирательств в отношении обес-
печения ухода и защиты, усыновления и
помещения в учреждения по уходу за деть-

ми, в большее соответствие с Конвенцией.
Согласно этим поправкам дети получают
право на представительство в ходе широко-
го круга судебных разбирательств, запреща-
ется применение телесных наказаний в при-
емных семьях и учреждениях по уходу за
детьми, ограничивается неформальное
помещение на попечение и переопределя-
ются основания для изъятия детей из дома
(см. вставку 15, стр. 58). Закон о детях 2005
года и пока не принятые предложенные
поправки к Закону предусматривают более
широкие изменения в системе ухода за деть-
ми, включая признание новых форм альтер-
нативного ухода.

В Нигерии Закон о правах ребенка пред-
усматривает, что помещение детей в специ-
ализированные учреждения по уходу за
детьми должно использоваться только в
качестве крайней меры, и обязывает прави-
тельства государств оказывать таким
детям помощь в том, чтобы они могли вер-
нуться в семью. В Законе также признает-
ся, что помещение на попечение не подра-
зумевает постоянного разлучения ребенка
с его семьей. В разделах 55 и 56 устанавли-
вается, что органы власти должны разре-
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шать ребенку поддерживать
связь со своей семьей, и указы-
вается, что такое помещение не
разрешает никому изменять
имя ребенка или соглашаться
на его усыновление.

В Азии Закон Вьетнама о защите,
попечении и образовании детей
признает право на помощь всех
детей, оказавшихся без поддер-
жки. В конституции Непала пред-
усматривается обязанность госу-
дарства принимать программы
по уходу за сиротами и их защи-
те, а Закон о детях 1992 года при-
знает обязанность государства
принимать необходимые меры
по обеспечению содержания
«беззащитных» детей, которые
определяются как дети, которые
лишены родителей или семьи, или от кото-
рых отказались их родители или члены
семьи, или которые не имеют средств к
существованию. Однако опека над детьми,
родители которых проживают раздельно или
разведены, регулируется строгими традици-
онными правилами, а не принципом 'наилуч-
шего обеспечения интересов ребенка', при
этом распространенным является нефор-
мальное усыновление.

Закон о правосудии по делам несовершен-
нолетних, принятый Индией в 2000 году, уста-
навливает новую модель решения проблем
детей, нуждающихся в уходе и защите.Сис-
тема ухода, предусмотренная в Законе,
включает помимо детских учреждений, где
дети находятся в течение длительного сро-
ка, учреждения по временному уходу и про-
граммы для детей, покинувших детские
учреждения. Одной из главных черт являет-
ся создание окружных Комитетов по охране
детства, которые должны проводить разби-
рательства, связанные с уходом, попечени-
ем и защитой. Система обеспечения ухода,
предусмотренная Законом, включает вре-
менные учреждения по уходу и программы
последующего наблюдения за детьми после
их выхода из учреждений по уходу помимо
учреждений по уходу, где дети находятся в
течение длительного периода. В нем делает-
ся упор на реабилитацию ребенка и призна-
ется возвращение ребенка в его семью в
качестве одной из возможных целей пред-
оставляемого ухода. В положениях, касаю-

щихся усыновления, признается право
ребенка быть заслушанным и предусматри-
вается, что родителям, согласившимся на
усыновление своих детей, должен пред-
оставляться двухмесячный период, в тече-
ние которого они могут изменить свое реше-
ние. Это важная гарантия обеспечения того,
что согласие родителей является осознан-
ным и добровольным.

В исламских государствах основными фор-
мами альтернативного ухода являются рас-
ширенная семья (форма, иногда именуемая
опекунством), кафала и помещение в специ-
альное учреждение по уходу. Некоторые
страны также признают помещение в прием-
ную семью. Из исламских стран, включен-
ных в исследование, только Тунис признает
усыновление. Кафала это институт ислам-
ского права, который определяется следую-
щим образом:

Ислам поддерживает систему кафала (фор-
му опекунства) в соответствии с положения-
мишариата.Исламтакжеподдерживаетбла-
готворительность и помощь нуждающимся.
Таким образом дети, лишенные семейного
окружения, могут получить воспитание,
содержание, кров и уход, пользуясь статусом
родных детей не будучи усыновленными и
приусловии,чтоонидолжнысохранитьсвою
родословную не будучи связанными с родос-
ловнойсвоихопекунов,стемчтобыпозакону
они не имели права на наследство или прав,
связанныхсобеспечениемсодержания,кото-
рымипользуютсяродныедетиопекунов.
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Вставка 15
Южная Африка: основанный на интересах ребенка подход к
разбирательствам, касающимся ухода и защиты

В Законе об изменениях в системе ухода за ребенком 1996 года
главным основанием для обязательного изъятия теперь является то,
что ребенок 'нуждается в уходе', вместо прежнего основания, согласно
которому родители должны были быть признаны 'непригодными' или
'неспособными' обеспечить уход за ребенком. С вводом этой поправки
законодатель переместил фокус разбирательств, касающихся ухода
за детьми, с подхода, преимущественно ориентированного на
нарушение или на родителей, на подход, главным образом
ориентированный на интересы детей ….

Однако Комиссия хочет указать, что установление того факта, что
ребенок нуждается в уходе, не должно обязательно служить
основанием для изъятия этого ребенка − действительно, в
соответствии с новым детским законом, цель скорее должна
заключаться в оказании помощи ребенку и его семье, чтобы ребенок
мог остаться в своей семье.

Источник: представленный на обсуждение документ 103, Комиссия по законодательству Южной
Африки, 2002 год.
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Ливийская Арабская Джамахирия приня-
ла законодательство, регулирующее пред-
оставление семьей альтернативного
ухода для ребенка, родители которого не
в состоянии обеспечить уход за ним.
Закон № 17 1992 года предусматривает,
что, как правило, альтернативный уход
предоставляется родственницами ребен-
ка в порядке наследования или степени
родства. В случае если две или более
родственницы имеют одну и ту же сте-
пень родства с ребенком, суд назначает в
качестве опекуна наиболее подходящую
из них, при этом если ни одна из
родственниц не может взять на себя опе-
кунство, суд назначает родственника муж-
ского пола или лицо, не являющееся
родственником ребенка. Этот подход
может рассматриваться как компромисс
между традиционными правилами и при-
нципом 'наилучшего обеспечения интере-
сов ребенка', признанным в Конвенции.

В Марокко в 1993 году принято законодат-
ельство о кафала, которое заменено новым
законом в 2003 году. Закон предусматрива-
ет, что решение о помещении на попечение
должно приниматься судом по результатам
исследования, проведенного компетентным
органом, и может, при необходимости, быть
отменено по рекомендации органа социаль-
ного обеспечения в целях защиты наилуч-
ших интересов ребенка. Закон также разре-
шает давать ребенку имя семьи, в которую
он передается, и признает право такой
семьи на пособия на ребенка и другие посо-
бия по социальному обеспечению.

В Латинской Америке большинство новых
кодексов предусматривают, что защита
ребенка является единственной уважитель-
ной причиной для изъятия ребенка из его
семьи; кроме того, изъятие из семьи может
быть санкционировано только в исключитель-
ных случаях. Во многих кодексах также в пря-
мой форме предусматривается, что неспо-
собность семьи обеспечить детям необходи-
мые условия жизни вследствие отсутствия
средств не является уважительной причиной
для изъятия ребенка из его семьи, а в некото-
рых кодексах определяются альтернативы
изъятию, такие как предупреждение, консуль-
тации или участие в программах для злоупот-
ребляющихалкоголемилинаркотиками.

В Законе Ямайки о попечении и защите
детей 2004 года признаются некоторые из
важных принципов, касающихся альтерна-
тивного ухода, содержащихся в Конвенции.
Например, в положениях, касающихся выбо-
ра подходящего помещения на попечение
ребенка, нуждающегося в альтернативном
уходе, указывается, что решение должно
приниматься с учетом наилучших интересов
ребенка, при этом предпочтение должно
отдаваться помещению на попечение в рас-
ширенную семью или возможности остаться
в той же общине.

В Центральной и Восточной Европе важней-
шей проблемой являлось отсутствие
эффективных программ по предотвраще-
нию оставления детей их родителями. В зако-
нодательстве, принятом в большинстве
стран этого региона с 1989 года, признается,
что разлучение детей с их родителями дол-
жно применяться лишь в качестве крайней
меры, что решение о разлучении должно
приниматься судом или подлежать судебно-
му пересмотру, и что все стороны должны
иметь право быть заслушанными в ходе раз-
бирательства.

В Конституцию Беларуси 1996 года были
внесены поправки, предусматривающие, что
дети могут быть разлучены со своими роди-
телями только на основании судебного
постановления. Действительно, белорус-
ский Закон о правах ребенка гласит: «Каж-
дый ребенок имеет право жить в семье,
знать обоих своих родителей, право на забо-
ту и уход со стороны своих родителей, право
жить вместе с ними, за исключением случа-
ев, когда разлучение с одним или обоими
родителями необходимо в наилучших инте-
ресах ребенка». Румынский закон о правах
ребенка предусматривает не только, что
дети должны разлучаться со своими родите-
лями лишь в «особых и ограниченных случа-
ях, предусмотренных законом, …и только
если это требуется в наилучших интересах
ребенка», но и что дети не должны разлу-
чаться со своей семьей, если не были пред-
приняты усилия по решению лежащей в
основе возникшей ситуации проблемы
путем консультирования, лечения и посред-
ничества или иных действий, призванных
удовлетворить определенные потребности
ребенка и его семьи.
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Некоторые западноевропейские страны
также внесли изменения в свое законодат-
ельство, чтобы привести его в большее соот-
ветствие с КПР. В Великобритании Законом
об усыновлении и о детях 2002 года введена
новая особая форма опеки, чтобы обеспе-
чить помещение на постоянное воспитание
в семью детей, в отношении которых усы-
новление не является подходящей мерой,
например детей-мусульман. Во Франции
законодательство, принятое в 1998 году,
предусматривает, что если ребенок помеща-
ется на попечение, должны быть приняты
меры по содействию посещению такого
ребенка его родителями. В законодат-
ельстве, принятом в 2004 году, подчеркива-
ется, что все такие решения должны прини-
маться в строгом соответствии с наилучши-
ми интересами ребенка.

В Швеции политика, касающаяся детей, нуж-
дающихся в защите, заключается в попытке
убедить родителей и ребенка в необходи-
мости альтернативного ухода. Если ребенок
помещается на попечение, предполагается,
что такое помещение является временным,
и что ребенок будет возвращен в семью.
Недобровольное помещение на попечение
регулируется Законом об уходе за молоды-
ми людьми (специальные положения). В
1998 году в законодательство были внесены
поправки, признающие право заинтересо-
ванных сторон быть информированными о
начале расследования о необходимости
помещения на попечение.

В большинстве стран Центральной и Вос-
точной Европы послевоенный период харак-
теризовался развитием широкой сети
учреждений по уходу за детьми и чрезмер-
ным ориентированием на эту форму ухо-
да. Различные министерства отвечали за
учреждения для разных категорий детей
детей-инвалидов, оставленных, заброшен-
ных детей и сирот, а также детей и сирот,
подвергающихся жестокому обращению,
несовершеннолетних правонарушителей и
детей с поведенческими проблемами при-
надлежащих к разным возрастным группам.
Принцип ответственности государства за
обеспечение благосостояния населения был
извращен и привел к поощрению оставления
детей которые стали известны как 'социаль-
ные сироты' родителями в трудных эконо-

мических или социальных обстоятельствах.
Только 4-5 процентов находящихся в детских
учреждениях детей были действительно
сиротами, при этом массовое помещение
детей в такие учреждения в целом привело к
снижению стандартов ухода. Словения
является ярким исключением из этого прави-
ла. Большинство детей, которые не могут
жить в своей родной семье, помещается на
воспитание в другую семью, а в детские
учреждения (обеспечивающие специальное
образование) помещаются в основном дети
с особыми потребностями.

Большинство стран этого региона приняли
меры, призванные поощрять передачу на
воспитание, с тем чтобы сократить чрезмер-
ную опору на уход в детских учреждениях,
при этом в большинстве новых законода-
тельных актов, принятых с 1989 года, при-
знается принцип, гласящий, что помещение
в детское учреждение должно использовать-
ся лишь в качестве крайней меры. Напри-
мер, в белорусском Законе о правах ребенка
говорится: «Органы опеки и попечительства
должны принимать все необходимые меры,
чтобы поместить ребенка, оставшегося без
родительского попечения, в новую семью
(для усыновления или на воспитание [или]
попечение). Государство должно оказывать
финансовую помощь таким семьям». Дети
могут помещаться в детское учреждение,
только если помещение в семью «невозмож-
но». Румынский закон о правах ребенка
запрещает помещать в детские учреждения
детей в возрасте до 2 лет.

Еще одной чертой некоторых новых законо-
дательных актов является признание
эффективности временного помещения на
попечение и программ, призванных помочь
семьям восстановить способность обеспе-
чивать детям необходимый уход. Семейный
кодекс РФ 1996 года предусматривает, что в
случае изъятия детей из их семей из-за пове-
дения их родителей вопрос о постоянном
разлучении может рассматриваться только
по истечении шестимесячного периода, в
течение которого родителю (родителям)
будет оказана помощь в преодолении про-
блем, которые привели к изъятию ребенка. В
Закон о семье Чешской Республики в 1998
году были внесены поправки, вводящие вре-
менное прекращение родительского попече-
ния. Румынский закон о правах ребенка обя-
зывает компетентные органы оказывать
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помощь родителям, дети которых были поме-
щены на попечение и под защиту, с тем
чтобы восстановить их способность обеспе-
чивать детям уход, и признает право на пред-
ставление юридической помощи родителям,
которые хотят восстановить попечение над
своими детьми.

В законодательстве некоторых стран также
признается практика, не предусмотренная в
КПР, которую можно рассматривать как
форму 'альтернативного ухода' эмансипа-
ция подростков. В белорусском Законе о
правах ребенка говорится: «По достижении
14-летнего возраста ребенок имеет право
проживать самостоятельно, при наличии
надлежащих условий проживания, финансо-
вой помощи государства или надзора со
стороны органов опеки и попечительства».
Словения также приняла законодательство,
которое признает право детей в возрасте 15
лет и старше возбуждать дела о признании
независимости от своих родителей.

В некоторых законодательствах, вступивших
в силу в этом регионе после принятия Кон-
венции, устанавливаются стандарты, касаю-

щиеся рассмотрении решений, связанных с
помещением детей в детские учреждения.
Румынский закон о правах ребенка, утвер-
жденный в 2004 году, предусматривает, что
меры в отношении каждого ребенка, лишен-
ного родительской защиты, должны прини-
маться в соответствии с «индивидуальным
планом защиты». Планы, касающиеся детей
старше 14 лет, должны приниматься с согла-
сия ребенка. В законодательство Чехии в
1998 году были внесены поправки, согласно
которым проверки условий в детский учреж-
дениях должны проводиться раз в полгода.

Страны в других частях света также внесли
поправки в свое законодательство, с тем
чтобы предотвратить несанкционированное
изъятие детей их семей и сократить число
случаев помещения в детские учреждения.
Например, в Англии и Уэльсе Закон о детях
1989 года признает, что, как правило, дети
получают лучшее воспитание в своей семье,
и чтобы содействовать этому, местные орга-
ны власти должны оказывать услуги по под-
держке нуждающимся детям и их семьям.
Закон также предусматривает, что за исклю-
чением изъятия в экстренных случаях детей
нельзя разлучать с семьей без судебного
предписания. Решение об изъятии ребенка
из дома является крайней мерой, которая
применяется после того, как были исчерпа-
ны все усилия по оказанию поддержки семьи
в целях сохранения ее единства. Ребенок и
его родители имеют право быть заслушан-
ными в ходе разбирательства. Родители
имеют право на юридическую помощь, а
ребенок имеет право быть представленным
опекуном-представителем в судебном деле.
Если изъятие ребенка из его дома является
необходимым, предпочтительным решени-
ем является помещение на попечение к
родственнику. Если это невозможно, ребен-
ка следует поместить на попечение рядом с
домом и вместе с его родными братьями и
сестрами. Принятие этого закона и уделение
особого внимания поддержке семьи привели
к существенному сокращению числа детей,
разлученных со своей семьей.

Как указывалось выше, усыновление явля-
ется одним из четырех видов альтернатив-
ного ухода, в прямой форме признанных в
Конвенции. В статье 21 содержится ряд
норм, специально призванных обеспечить,
чтобы при усыновлении наилучшие интере-
сы ребенка учитывались в первостепенном
порядке. Эти нормы включают требование,
чтобы усыновление ребенка разрешалось
только компетентными властями, и чтобы
все заинтересованные лица, включая род-
ных родителей, дали свое осознанное согла-
сие (кроме случаев, когда согласие невоз-
можно или не требуется).

В Африке законодательству, касающемуся
усыновления, не придавалось большого
значения. Однако в Эфиопии положения
КПР учитывались при разработке Семейно-
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Беларусь: гуманизация ухода в детских
учреждениях

Чтобы обеспечить здоровое физическое, умственное
и духовное развитие детей, помещенных в учрежде-
ния интернатного типа любого вида, им должны быть
обеспечены все необходимые условия, аналогичные
семейному окружению, и условия, необходимые для
того, чтобы дети могли сохранить свой родной зык,
культуру, национальные традиции и обычаи.

Источник: статья 30 Закона о правах ребенка, Беларусь, 2000 год.

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА



62 |

го кодекса, в результате чего принцип 'наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка'
теперь является главным критерием при
рассмотрении дел об усыновлении, и при-
знается право ребенка быть заслушанным в
ходе разбирательства. Новый Кодекс раз-
решает отмену усыновления, если ребенок
подвергается эксплуатации со стороны
своих приемных родителей, и приемный
ребенок обладает правом ходатайствовать
об отмене усыновления. В Азии больши-
нство новых законов по этому вопросу каса-
ется международного усыновления. Боль-
шинство исламских государств не признает
усыновление, хотя в некоторых из них оно
разрешено. В Ливане, где усыновление явля-
ется законным в христианской общине, в
1993 году были внесены поправки в уголов-
ное законодательство, запрещающие извле-
кать выгоду из усыновления.

В Латинской Америке большинство новых
кодексов содержат главы об усыновлении и
других формах альтернативного ухода, при-
званные привести национальное законодат-
ельство и практику в соответствие с принци-
пами и гарантиями, содержащимися в
статье 21 Конвенции. Например, кодексы
содержат новые гарантии, призванные обес-
печить, чтобы родные родители, передаю-
щие своих детей на усыновление, полнос-
тью понимали и свободно принимали после-
дствия своего решения, а также положения,
которые обеспечивают, чтобы детей, вре-
менно переданных на попечение родствен-
ников или иных лиц, например, детей рабо-
чих-мигрантов, нельзя было признать подле-
жащими усыновлению. Во многих кодексах
также признается право детей на то, чтобы
их взгляды учитывались в ходе слушаний,
касающихся помещения в условия альтер-
нативного ухода; устанавливаются новые
правила, касающиеся вида помещения на
попечение, который является наиболее под-
ходящим в разных обстоятельствах; а также
требуется проведение периодических про-
верок всех форм помещения на попечение.
Право усыновленного ребенка на получение
информации о своем происхождении при-
знается в нескольких кодексах в Латинской
Америке. Некоторые страны, детские кодек-
сы которых не содержат подробно прописан-
ных положений об усыновлении, также внес-
ли поправки в свое законодательство об
усыновлении. Коста-Рика приняла новый
закон об усыновлении в 1995 году, Мексика

внесла поправки в свое законодательство в
1998 году, Панама приняла новое законодат-
ельство в 2001 году.

До 1989 года порядок усыновления неудов-
летворительно регулировался во многих
странах Центральной и Восточной Европы.
Например, в Польше первые государствен-
ные органы, отвечающие за усыновление,
были созданы в 1993 году; ранее эту функ-
цию выполняли частные общественные орга-
низации, юридические фирмы и религиоз-
ные организации. В Российской Федерации
суды не были наделены юрисдикцией в отно-
шении усыновления до 1996 года. В 1998
году Конституционный суд Беларуси поста-
новил, что положения Кодекса о браке и
семье, допускающие усыновление детей во
внесудебном порядке без согласия их роди-
телей, являются противоречащими консти-
туции страны и КПР.

Первоначальные попытки регулировать усы-
новление не всегда основывались на полной
оценке роли, которую усыновление должно
играть в общей системе альтернативного
ухода, или гарантий, которые требуются
согласно статьям 20 и 21 Конвенции. Однако
большинство более поздних законов, приня-
тых в Центральной и Восточной Европе, в
настоящее время включают принципы и
гарантии, изложенные в Конвенции.

Во Франции и Италии в законодательство об
усыновлении были внесены поправки с
целью усиления права оставленных детей
на воспитание в семье. Во Франции было
исключено положение Гражданского кодек-
са, препятствующее усыновлению ребенка,
оставленного приемными родителями. В
Италии условия приемлемости в качестве
приемных родителей стали более гибкими, и
был увеличен размер финансовой помощи
парам, усыновившим детей, которым трудно
найти семью (например, детей старшего
возраста). В Великобритании в 2002 году
было принято новое законодательство, с тем
чтобы «дети оказались в центре процесса
усыновления». Согласно Закону о детях и
усыновлении благополучие ребенка должно
учитываться в первостепенном порядке при
принятии всех решений, касающихся усы-
новления; местные органы власти должны
создать службы по усыновлению; одиноким
людям и не состоящим в браке парам разре-
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шается усыновлять детей; ограничивается
реклама и регулируется плата за услуги по
усыновлению. В Канаде с 1989 года несколь-
ко провинций и территорий внесли поправки
в законодательство об усыновлении или
приняли новое законодательство, чтобы
обеспечить соблюдение требований КПР.

Конвенция также содержит ряд требований,
непосредственно касающихся усыновления
в другой стране. Среди них принцип о том,
что усыновление в другой стране допускает-
ся только в качестве крайней меры, что дети,
усыновленные родителями из другой стра-
ны, должны пользоваться по меньшей мере
теми же правами, которыми они пользова-
лись бы в стране своего происхождения, и
что запрещается получение «неоправдан-
ных финансовых или иных выгод».

В 1993 году, руководствуясь положениями
КПР, Гаагская конференция по международ-
ному частному праву приняла новую конвен-
цию, в которой рассматривались конкретные
реалии усыновления в другой стране Кон-
венцию о защите детей и сотрудничестве в
отношении международного усыновления
(Гаагская конвенция).

В Южной Африке Конституционный суд при-
знал более раннее законодательство, не
допускающее усыновление в другой стране,
противоречащим принципу 'наилучшего
обеспечения интересов ребенка', изложен-
ному в конституции 1996 года. Комиссия по
реформе законодательства рекомендовала
принять законодательство, регулирующее
усыновление в другой стране на основании
Гаагской конвенции, но пока такое законода-
тельство не принято.

Несколько стран Азии приняли новое зако-
нодательство, касающееся усыновления в
другой стране. Указ об усыновлении Шри-
Ланки был изменен в 1992 году. Изменен-
ный закон предусматривает, что усыновле-
ние в другой стране должно применяться в
качестве крайней меры, ограничивает роль
частных детских домов, регулирует плату за
услуги по усыновлению и устанавливает
более строгие требования в отношении кон-
троля за усыновлением. Во Вьетнаме закон,
регулирующий усыновление в другой стра-
не, был принят в 1994 году. Усыновление в

другой стране является крайней мерой,
если помещение во вьетнамскую семью
является невозможным; усыновленный
ребенок сохраняет вьетнамское гражда-
нство, и усыновление контролируется до
достижения усыновленным ребенком 18-
летнего возраста. В Республике Корея в
1999 году было принято законодательство,
вводящее более строгое наказание за неза-
конное усыновление.

Усыновление в другой стране разрешается в
большинстве стран Латинской Америки, но
они приняли новые законы или более стро-
гие положения с целью предотвращения
злоупотреблений и обеспечения соблюде-
ния положений Конвенции. Реформа законо-
дательства по международному усыновле-
нию рассматривалась как приоритетная, и
несколько стран приняли новое регулирую-
щее международное усыновление законода-
тельство до принятия детских кодексов.
Кодекс Эквадора содержит интересное поло-
жение, гласящее, что дети не могут усынов-
ляться лицами из другой страны, если зако-
ны этой страны не признают все права,
содержащиеся в Конвенции.

Усыновление в другой стране допускается
всеми странами Центральной и Восточной
Европы, включенными в данное исследова-
ние. Хотя в начале 1990-х годов такое усы-
новление регулировалось слабо, в настоя-
щее время большинство стран приняло зако-
нодательство на основе КПР, в котором при-
знается принцип вторичности международ-
ного усыновления, запрещается извлечение
выгоды от такого усыновления и требуется
согласие детей старшего возраста. В
нескольких законах признается право детей,
усыновленных иностранцами, на сохране-
ние своего гражданства.

Румыния является ярким примером того, как
эволюционировали закон и практика между-
народного усыновления с момента приня-
тия КПР. Когда в декабре 1989 года пал
режим Чаушеску, который находился у влас-
ти более двадцати лет, система ухода за
детьми находилась в критическом состоя-
нии. Согласно оценкам на тот момент в стра-
не с 22-миллионным населением было 100
тыс. детей, находящихся в детских домах и
учреждениях в ужасных условиях. О
бедственном положении детей, находящих-
ся в детских учреждениях, стало известно
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международной общественности, что при-
вело к стремительному росту числа усынов-
лений в другой стране; в результате эконо-
мического кризиса и слабости организаци-
онных и правовых ограничений в течение
этого переходного периода процесс усынов-
ления сопровождался широко распростра-
ненной коррупцией.

В 1991 году в законодательство об усыновле-
нии были внесены поправки, и в целях вос-
становления порядка и предотвращения
извлечения выгоды из усыновления был
создан центральный орган. В 1997 и 1998
годах был принят ряд чрезвычайных и прези-
дентских указов, признающих определенные
принципы, вытекающие из Конвенции и дру-
гих международных стандартов, включая
принцип о помещении в детское учреждение
в качестве крайней меры и право семей, куда
дети передаются на воспитание, на финансо-
вую помощь. В соответствии с указами отве-
тственность за альтернативный уход переда-
валась местным органам власти и переопре-
делялась ответственность национальных
органов власти с особым акцентом на функ-
ции разработки политики, координации и
мониторинга.

Большинство стран Западной Европы, а
также Северная Америка, Австралия и Новая
Зеландия, являются странами, которые при-
нимают усыновленных детей. Причина тако-
го положения указывалась в последнем док-
ладе одной из этих стран:

«Многие люди, испытывающие трудности
с зачатием, считают жизнь без детей невы-
носимой. Как и в аналогичных европей-
ских странах увеличивается разрыв
между числом семей, желающих усыно-
вить ребенка, и числом детей, которых
можно усыновить. В то же время, число
детей, которых можно усыновить, потому
что они потеряли все связи со своими био-
логическими семьями, резко сократи-
лось».

Гаагская конвенция о защите детей и сотруд-
ничестве в отношении международного усы-
новления была принята в 1993 году. За

исключением Бельгии все европейские и
другие промышленно развитые страны, охва-
ченные настоящим исследованием, стали
участниками этого договора. В Италии поло-
жение о международном усыновлении было
в значительной степени пересмотрено после
ратификация Гаагской конвенции. В новом
положении предусматривается, что инос-
транный ребенок может быть усыновлен,
только если помещение на воспитание в
семью в его собственной стране невозможно,
и признается право усыновленных детей на
немедленное получение итальянского граж-
данства. В 1997 году был изменен шведский
порядок усыновления, чтобы обеспечить
соответствие Гаагской конвенции и, в час-
тности, ограничить возможность частного
усыновления. В Закон о системе социально-
го обеспечения также внесены поправки,
признающие особые потребности в социаль-
ном обеспечении, которые могут иметь усы-
новленные дети и приемные родители.

В 1996 году Франция приняла закон, призван-
ный привести ее правовую систему в соотве-
тствие с КПР и Гаагской конвенцией. Закон
предусматривает создание национального
органа по международному усыновлению,
требует, чтобы агентства по усыновлению,
работающие с зарубежными странами, были
аккредитованы, и чтобы предполагаемые
родители получили разрешение до передачи
им на воспитание иностранного ребенка.
Другим законом, принятым в 2001 году, вно-
сятся дополнительные поправки в нацио-
нальное законодательство, касающееся усы-
новления в другой стране, включая более
строгие требования относительно согласия
родных родителей, которые были направле-
ны на соблюдение Гаагской конвенции. В
1997 году в Канаде было изменено положе-
ние об иммиграции с целью приведения его в
соответствие с Гаагской конвенцией. Боль-
шинство провинций приняли новое законода-
тельство или внесли изменения в существу-
ющие законы, чтобы обеспечить соотве-
тствие порядка усыновления положениям
указанной Конвенции. В Британской Колум-
бии (Канада) Законом об усыновлении 1997
года Гаагская конвенция включается в зако-
нодательство провинции.
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НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
И ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ

Государства-участники принимают все
необходимые законодательные меры с
целью защиты ребенка от всех форм
физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного
обращения, грубого обращения или
эксплуатации.

Право детей на защиту от насилия, злоупот-
ребления и отсутствия заботы признается в
разных статьях КПР, включая статьи 19, 28, п.
2 и 37 (a). Статья 19 обязывает государства
защищать детей от «всех форм физического
или психологического насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или
небрежного обращения, грубого обращения
или эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление» со стороны родителей,
опекунов или любых лиц, заботящихся о
детях. В статье 39 признается право детей
на реабилитацию в случае пренебрежения,
эксплуатации или злоупотребления.

Во многих странах Африки проблема жесто-
кого обращения с детьми в основном реша-
ется в рамках уголовного права или уголов-
ного права и законодательства, касающегося
изъятия детей от жестоко обращающихся с
ними родителей. Закон Нигерии о правах
ребенка является важным исключением и
содержит широкие положения о разбират-
ельствах, касающихся ухода и защиты.
Следует отметить два аспекта: полномочия
специализированных полицейских подразде-
лений в особо срочных случаях изымать
детей из дома без судебного постановления
на срок до 72 часов и гибкие стандарты
доказательств, применяемые в судебных

разбирательствах, касающихся жестокого
обращения с детьми.
Комиссия Южной Африки по реформе
законодательства указала, что законодат-
ельство, касающееся разбирательств по
уходу и защите, традиционно фокусируется
исключительно на 'третичной защите', то
есть, на вмешательстве в случае злоупотреб-
ления, когда оно уже имело место, и чтобы
предотвратить повторение. Предложенные
поправки к Закону о детях предусматривают
более сбалансированный подход, включаю-
щий вторичную профилактику, то есть, меры
по оказанию поддержки семье, в которой
существует предвидимый риск жестокого
обращения. Ответственность за организа-
цию таких мер в основном возлагается на
органы власти провинций. Немногие страны
данного региона приняли законодательство о
насилии в семье, но в Южной Африке Закон
о насилии в семье принят в 1998 году. Закон
обязывает полицейских оказывать немед-
ленную помощь в случае сообщений о
насилии в семье что включает физическое,
сексуальное, эмоциональное, устное или
психологическое насилие в отношении
супруга(и) или ребенка, разрешает детям-
жертвам обращаться за судебным постанов-
лением о защите и допускает арест подозре-
ваемых виновников насилия без ордера.
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Защита детей от насилия является одной из
основных задач Закона о защите ребенка,
принятого в Индонезии в 2002 году.
В законе содержатся очень широкие положе-
ния, признающие, например, право на
защиту от «жестокого обращения, насилия и
злоупотребления [и] несправедливости» в
семье; право на «защиту от злоупотребле-
ния, пыток или бесчеловечного наказания по
закону»; и общее право на защиту от «вовле-
чения в любую деятельность, которая
связана с насилием».

Непальский Закон о детях 1992 года запре-
щает жестокое обращение с детьми моложе
16 лет со стороны родителей, опекунов и
учителей, но разрешает «легкие» физичес-
кие наказания. Вьетнамский Уголовный
кодекс, принятый в 1992 году, предусматри-
вает наказания в виде лишения свободы за
«серьезное дурное обращение или пресле-
дование» в отношении супруга(и) или ребен-
ка. В 1997 году Республика Корея приняла
Специальный закон о наказании за насилие
в семье, который содержит ряд положений о
защите детей-жертв и обращении с ними и о
реабилитации виновных в совершении
насилия. В Законе о защите несовершенно-
летних 1997 года признается обязанность
родителей обеспечивать детям условия,
способствующие здоровому развитию, и
защищать их от материалов явно выражен-
ного сексуального характера, употребления
спиртных напитков и наркотиков.

В Специальном законе о защите детей от
жестокого обращения, эксплуатации и
дискриминации, принятом на Филиппинах в
1992 году, определяются и устанавливаются
наказания в виде лишения свободы за
физическое, сексуальное, психологическое и
эмоциональное насилие в отношении
любого ребенка моложе 18 лет, и требуется,
чтобы департаменты юстиции и социального
обеспечения и развития приняли план
действий по ликвидации такого насилия, а
также сексуальной эксплуатации и детского
труда. В 1997 году было принято законодат-
ельство, предусматривающее создание
специализированных судов по семейным
делам в каждом городе и каждой провинции,
обладающих юрисдикцией в отношении
жестокого обращения с детьми. В Шри-Ланке
в 1995 году в Уголовный кодекс были внесе-
ны поправки, усиливающие положения,
касающиеся жестокого обращения с детьми.
В 1998 году были внесены поправки в Уголов-
но-процессуальный кодекс, увеличивающие
срок содержания под стражей на период
расследования лиц, подозреваемых в
жестоком обращении с детьми, и требующие,

чтобы расследования таких случаев прово-
дились в приоритетном порядке. В 1999 году
в Закон о системе судебных доказательств
были внесены поправки, позволяющие
использовать видеозапись предварительной
беседы с ребенком-жертвой или свидетелем
в ходе судебных процессов в отношении лиц,
обвиняемых в жестоком обращении с деть-
ми. Национальный орган по защите ребенка,
созданный в 1999 году, наделен широкими
полномочиями в отношении всех форм
жестокого обращения с детьми, включая
контроль за исполнением законов о жесто-
ком обращении с детьми, контролирование
хода расследований и уголовного произво-
дства, касающихся жестокого обращения с
детьми, обеспечение безопасности и защиты
детей, участвующих в таких расследованиях
и производстве, передачу жалоб на жестокое
обращение с детьми в соответствующие
компетентные органы, и ведение националь-
ной базы данных. Он наделен широкими
полномочиями на проведение обысков,
допросов и изъятие документов или иных
доказательств жестокого обращения с
детьми.

В Индии согласно Закону штата Гоа о детях
государство должно создать суд по делам
детей, обладающий юрисдикцией в отноше-
нии преступлений против детей и преступле-
ний, совершенных детьми. В Законе содер-
жится перечень принципов и требований,
призванных свести к минимуму риск повтор-
ной виктимизации и обеспечить, чтобы
судопроизводство проводилось с учетом
интересов детей.

В большинстве исламских государств отсу-
тствие заботы в отношении детей и некото-
рые формы жестокого обращения с детьми
являются уголовными преступлениями.
Некоторые страны усилили свое законодат-
ельство после ратификации КПР. Однако это
законодательство зачастую предусматрива-
ет незначительную защиту детей старшего
возраста, а положения, касающиеся злоупот-
ребления, иногда узко фокусируются на
физическом насилии, а в некоторых случаях
только на насилии, приводящем к телесным
повреждениям. В 1995 году в Бангладеш
принят Закон о контроле над притеснением
женщин и детей (специальное положение). В
2000 году он был заменен Законом о пресе-
чении насилия в отношении женщин и детей.
Закон, принятый в результате широкого
процесса консультаций, ужесточает наказа-
ния за насильственные преступления в
отношении детей и женщин, включая изнаси-
лование, сексуальное преследование,
обливание кислотой, похищение, торговлю
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людьми и нанесение увечий ребенку в целях
попрошайничества. Однако положения,
касающиеся детей, применяются только к
детям моложе 14 лет.

Положения Уголовного кодекса Туниса,
касающиеся детей, были изменены в 1995
году. В то время как некоторые из поправок
просто ужесточали наказания за существую-
щие преступления, в некоторых случаях
были введены новые преступления, среди
них использование ребенка в целях попро-
шайничества или совершения преступлений
против личности или собственности, остав-
ление, похищение или вывоз ребенка. Эти
положения защищают всех детей моложе 18
лет. Закон о защите ребенка, принятый
Тунисом в том же году, также содержит
широкое определение жестокого обращения
с детьми, которое включает «любой акт
жестокости, который может затронуть
эмоциональное или психологическое равно-
весие ребенка», не достигшего 18-летнего
возраста. По большей части новое законо-
дательство, касающееся злоупотребления и
отсутствия заботы, фокусируется на ужесто-
чении действующих наказаний, при этом
меньше внимания пока уделяется профилак-
тике или обращению с жертвами. Закон
Бангладеш свидетельствует о некотором
прогрессе в этом отношении. Он предусмат-
ривает, что штрафы, налагаемые на винов-
ных в насилии, могут быть переданы жер-
твам в качестве компенсации, и что жертвы
могут быть помещены в специальные
учреждения для их защиты на время рассле-
дования и судебного разбирательства.

Многие из самых последних латиноамери-
канских кодексов содержат широкое положе-
ние, признающее право каждого ребенка на
защиту от любых форм «отсутствия заботы,
дискриминации, эксплуатации, насилия,
жестокости и притеснения». Боливийский
кодекс предусматривает, что в отношении
любого действия или бездействия, которое
нарушает это право, может быть возбуждено
дело о нарушении конституционных прав
жертвы. Эквадорский кодекс содержит
специальные положения о «жестоком
обращении в детских учреждениях», то есть,
о практике, являющейся жестоким обраще-
нием с детьми, которая допускается или
дозволяется администрацией образователь-
ного или иного детского учреждения. В
целом, эти кодексы запрещают психологи-
ческое насилие и пренебрежение, равно как
и физическое насилие. Кодекс Гватемалы
содержит простое определение эмоциональ-
ного насилия как любого поведения, которое
«наносит ущерб самоуважению или потенци-

алу развития ребенка». В боливийском
кодексе перечисляются конкретные формы
психологического насилия и пренебрежения,
такие как использование ребенка в целях
оказания давления, шантажа или преследо-
вания другого лица в домашнем конфликте,
безразличное обращение с ребенком,
длительное отсутствие общения и насмешки
или унизительное обращение в качестве
дисциплинарного средства.

Обязательное сообщение о случаях жестоко-
го обращения с детьми устанавливается в
большинстве недавно принятых кодексов
стран Латинской Америки. Права жертв в
целом защищаются положениями, которые
разрешают принимать свидетельства,
полученные в ходе расследования, в качес-
тве доказательств на суде, чтобы избежать
травмирования во время повторного допро-
са. Кодекс Эквадора в прямой форме запре-
щает подвергать ребенка, ставшего жертвой
любых форм жестокого обращения, одним и
тем же медицинским обследованиям более
одного раза, если только повторное обследо-
вание не является необходимым для лече-
ния и восстановления жертвы. Многие
кодексы предусматривают сбалансирован-
ный подход, который включает предотвраще-
ние, временные защитные меры, реабилита-
цию жертв и виновников (особенно членов
семьи) и уголовные санкции. В последнее
десятилетие большинство стран Латинской
Америки также приняли законодательство,
касающееся насилия в семье. Этой тенден-
ции способствовало принятие в 1994 году
Интерамериканской Конвенции о предотвра-
щении, наказании и искоренении насилия в
отношении женщин, которая ратифицирова-
на большинством стран данного региона.

Закон Ямайки о попечении и защите детей
2004 года распространяет защиту от жесто-
кого обращения на всех детей, не достигших
18-летнего возраста. Жестокость в отноше-
нии детей - преступление, подразумевающее
насилие или пренебрежение, которые могут
привести к смерти или серьёзному телесно-
му повреждению, - наказывается пятью
годами лишения свободы. Суды также
наделяются более широкой юрисдикцией по
рассмотрению дел о плохом обращении или
об отсутствии заботы, которые «могут
причинить ребенку излишние страдания».
Закон предусматривает ряд мер, которые
могут быть приняты в таких случаях, включая
меры по реабилитации преступника, и также
предусматривает, что наилучшие интересы
ребенка должны учитываться при определе-
нии приговора. Однако принцип 'наилучшего
обеспечения интересов ребенка' не упомина-
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ется в связи с решениями о том, какие меры
следует принимать в таких случаях до
вынесения судебного решения (например,
изъятие жертвы или обвиняемого из дома).

В некоторых странах Центральной и Восточ-
ной Европы приняты новые законы или
внесены поправки в существующие законы, с
тем чтобы ввести уголовную ответственность
за виды жестокого обращения с детьми, не
включенные в прежнее законодательство,
или ужесточить наказания за такие преступ-
ления. В 1990 году Чешская Республика
приняла закон, вводящий уголовную отве-
тственность за действия, представляющие
опасность для развития детей, но не отвеча-
ющие определению ранее признанных
преступлений, такие как жестокость по
отношению к детям. Закон о социальной и
юридической защите детей, принятый
Чешской Республикой в 2002 году, еще более
усиливает защиту детей от насилия, а также
от воздействия наркотиков, спиртных напит-
ков, азартных игр и порнографии. В Румынии
в 1997 году принят указ, разрешающий
изымать детей из дома и помещать в приют в
особо срочных случаях. Представляется, что
Закон о правах ребенка, принятый в Румы-
нии в 2004 году, является первым законом в
данном регионе, запрещающим все виды
физического наказания детей. Украина
приняла Закон о насилии в семье в 2001 году,
а в 2004 году новым Семейным кодексом
запрещены все виды физического наказания
и другого унизительного обращения.

Словения является одной из немногих стран
в данном регионе, где принято новое законо-
дательство, призванное защитить права
жертв. Закон об уголовном судопроизводстве
1998 года признает право ребенка-жертвы
быть представленным в ходе судебного
разбирательства лицом, отвечающим за
соблюдение прав жертвы. Жертвы моложе
15 лет не могут давать показания в ходе
слушания; их показания представляются в
форме письменных показаний под присягой,
сделанных до слушания дела. Вопросы
защиты могут быть представлены только
через судью, ведущего судебное следствие.
Эти положения применяются к детям, став-
шим жертвами сексуальных преступлений, а
также жертвами жестокого обращения.

Большинство западноевропейских стран,
включенных в исследование, приняли новое
законодательство по этому вопросу. Некото-
рые поправки были внесены в шведское
законодательство, касающееся жестокого
обращения с детьми и отсутствия заботы о
детях. В 1998 году обязанность сообщать о

фактах, которые указывают, что ребенок
нуждается в защите, была распространена
со специалистов на широкую публику, и был
установлен предельный четырехмесячный
срок для расследования таких дел. Во
Франции в 1989 году принят закон, укрепляю-
щий систему рассмотрения дел, связанных с
жестоким обращением с детьми и отсутстви-
ем заботы, в которой департаменты играют
основную роль. Большинство инициатив,
предпринятых с тех пор, носят программный,
а не законодательный характер.

Италия не проводила реформу своего
законодательства, касающегося жестокого
обращения с детьми и отсутствия заботы, но
в ее самом последнем докладе Комитету по
правам ребенка, подготовленном в 2000 году,
указывается, что существует осознание
необходимости внести изменения в этой
области. В Великобритании Законом о
детях 1989 года введены некоторые важные
новые меры, касающиеся жестокого обраще-
ния и отсутствия заботы о детях. Впервые
деятельность всех детских учреждений стала
подлежащей регулированию (ранее деятель-
ность частных домов регулированию не
подлежала). По закону о детях (Шотландия)
суды наделяются полномочиями принимать
судебные решения о лишении прав, согласно
которым, вместо изъятия ребенка, подверга-
ющегося риску, из его дома, лицо, представ-
ляющее опасность для ребенка, должно
покинуть дом или перестать там появляться.
Суды Северной Ирландии наделены полно-
мочиями принимать судебные решения о
лишении прав согласно Регламенту о семей-
ных домах и насилии в семье (Северная
Ирландия) 1998 года. Закон об уголовном
судопроизводстве 1991 года разрешает
использовать ранее сделанную видеозапись
показаний в случаях насилия и сексуальных
преступлений с участием детей-жертв и
свидетелей в Англии и Уэльсе. Он также
исключил презумпцию о том, что дети не
являются правомочными свидетелями,
поэтому теперь свидетельские показания
ребенка принимаются наравне с показания-
ми взрослых.

Несколько канадских провинций приняли
новое законодательство, касающееся
жестокого обращения и отсутствия заботы. В
провинции Остров Принца Эдуарда в 1996
году принят Закон о жертвах насилия в
семье, а в провинции Юкон в 1999 году
принят Закон о предотвращении насилия в
семье. В определение отсутствия заботы в
Законе об услугах в интересах детей и семьи
Новой Шотландии внесены поправки, соглас-
но которым теперь необходимо продемо-
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нстрировать не фактический вред для
ребенка, который может стать очевидным
только в результате многих лет отсутствия
заботы, а «существенный риск вреда».

КПР запрещает традиционную практику,
отрицательно влияющую на здоровье
ребенка. Африканская хартия о правах и
благополучии ребенка содержит более
широкое запрещение «социальной и куль-
турной практики, отрицательно влияющей на
благополучие, достоинство, нормальный
рост и развитие ребенка», включая все
обычаи и практику, в которых сохраняется
дискриминация по признаку пола или другого
статуса. Учреждения системы ООН считают
отрицательно влияющей на здоровье тради-
ционной практикой калечащие операции на
женских половых органах / обрезание,
принудительное кормление молодых жен-
щин, проверку девственности у невест,
запреты на определенны виды питания во
время беременности, ритуальное принесе-
ние в жертву детей, оставление детей или
отсутствие заботы о детях с врожденными
дефектами, передачу девственниц в дар
храмам или священнослужителям, 'убийства
чести' и браки в детском возрасте.

В отличие от Африканской хартии, которая
устанавливает возраст в 18 лет как мини-
мальный брачный возраст, КПР конкретный
минимальный возраст прямо не устанавли-
вает. Тем не менее, Комитет по правам
ребенка и Комитет по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин толкуют между-
народные стандарты как означающие, что 18
лет следует считать минимальным брачным
возрастом как для мужчин, так и для жен-
щин. Оба Комитета категорически отверга-
ют доводы о том, что было бы обоснованно
разрешить девочкам вступать в брак в более
раннем возрасте, так как это отражает
социальные реалии и не является дискрими-
нацией, поскольку это служит для защиты
девочек. Ранние браки противоречат
принципу о том, что все браки должны
заключаться на основании свободно данного
согласия обоих партнеров, особенно в
обществах, где не признается право детей на
выражение своего мнения. Кроме того,
беременность в раннем возрасте влечет
существенные риски для здоровья молодой
матери и ее ребенка.

Многие страны Азии, Африки и Ближнего
Востока приняли новое законодательство,
запрещающее отрицательно влияющую на

здоровье традиционную практику. В Буркина-
Фасо Уголовный кодекс, принятый в 1996
году, содержит ряд новых положений, при-
званных защитить права женщин и детей,
включая положения о физическом насилии в
отношении женщин, принудительном вступ-
лении в брак и калечащих операциях на
женских половых органах / обрезание. В Того
в 1998 году принято законодательство,
запрещающее калечащие операции на
женских половых органах / обрезание.

Новая конституция Эфиопии признает
обязанность государства защищать женщин
от отрицательно влияющей на здоровье
традиционной практики в целом, а в новом
Семейном кодексе Эфиопии минимальный
возраст при вступлении в брак повышается с
15 до 18 лет. Конституция Южной Африки
устанавливает возраст в 18 лет как мини-
мальный брачный возраст, а Закон о детях
2005 года запрещает калечащие операции
на женских половых органах / обрезание,
обручение детей, не достигших минимально-
го брачного возраста, и «проверку девствен-
ности» у девочек, не достигших 16-летнего
возраста. Нигерийский Закон о правах
ребенка предусматривает, что браки с
лицами, не достигшими 18-летнего возраста,
равно как и обручения с лицами, не достиг-
шими 18-летнего возраста, являются неде-
йствительными. Наказания в виде лишения
свободы на срок до пяти лет устанавливают-
ся для любого лица, которое вступает в брак
или обручается с ребенком моложе 18 лет,
или проводит обручение с ребенком или
поощряет вступление в брак ребенка. Закон
также запрещает нанесение татуировки или
отметин на коже (ритуальное нанесение
шрамов) ребенка. Разъясняя это положе-
ние, Специальный докладчик по правам
ребенка Национальной комиссии по правам
человека отметил, что практика нанесения
отметин, чтобы показать племенную принад-
лежность, является атавизмом, оставшимся
с тех времен, когда были распространены
войны между племенами и рабство.

В Азии отрицательно влияющая на здоровье
традиционная практика, о которой сообщает-
ся чаще всего, включает браки в детском
возрасте, предпочтение сыновей и принесе-
ние детей в дар священнослужителям или
храмам. Закон о детях Непала 1992 года в
прямой форме запрещает предпочтение
сыновей при обеспечении питанием и
доступа к здравоохранению, а также «прине-
сение ребенка в дар божеству в религиозных
целях». В 1994 году Республика Корея
внесла поправки в свое законодательство,
ужесточающие санкции за установление
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пола плода и избирательные искусственные
аборты. Врачей, занимающихся такой
практикой, теперь ожидает наказание в виде
лишения свободы на три года помимо
штрафа и лишения лицензии на занятие
медицинской практикой. В Индии в 1994 году
принято законодательство, запрещающее
эту практику, которое было усилено поправ-
кой, внесенной в 2003 году. В Индии Зако-
ном штата Гоа о детях 2003 года устанавли-
вается наказание в виде лишения свободы
за подстрекательство к посвящению девочек
служению богу, храму или религиозному
институту, и устанавливается обязанность
государства принимать меры по пресечению
дородового отбора по признаку пола, уме-
рщвления жизнеспособного плода и уби-
йства новорождённых женского пола, а также
сексуального преследования в отношении
девочек («Eve bashing»).

В Шри-Ланке минимальный возраст при
вступлении в брак на момент принятия
Конвенции был установлен на уровне 12 лет
для девочек и 16 лет для мальчиков. В 1995
этот возраст был повышен до 18 лет для
представителей обоего пола. Однако в
персональном праве, применимом к мусуль-
манской общине, минимальный брачный
возраст не указывается. Во Вьетнаме сговор
о выдаче замуж девочки, не достигшей 18-
летнего возраста, наказывается лишением
свободы в соответствии с Уголовным кодек-
сом, принятым в 1992 году.

Законодательство большинства исламских
государств, охваченных исследованием,
разрешает детям вступать в брак в раннем
возрасте, при этом в большинстве случаев
девочкам разрешается вступать в брак в
более раннем возрасте, чем мальчикам.
Исключением является Ливийская Арабская
Джамахирия, где в 1984 году был установлен
минимальный брачный возраст в 20 лет для
мужчин и для женщин. На практике число
ранних браков серьезно различается в
разных странах. Как установлено в ходе
исследования, в Йемене на девочек в воз-
расте от 11 до 15 лет приходится 65 процен-
тов браков, заключенных по всей стране, и 70
процентов браков в сельских районах, тогда
как в Ливане средний брачный возраст
составляет 31 год для мужчин и 28 лет для
женщин. Иордания и Марокко повысили
минимальный брачный возраст до 18 лет
после присоединения к КПР. И наоборот, в
1991 году в Судане принят закон, разрешаю-
щий мальчикам и девочкам вступать в брак в
возрасте 10 лет.
Калечащие операции на женских половых
органах / обрезание являются широко

распространенной практикой в ряде стран,
например в Египте, Судане и Йемене. В
Египте эта практика была запрещена с 1959
года, при этом новые меры были приняты
после принятия Конвенции. В 1994 году
министерским указом лицам, не являющим-
ся практикующими врачами, было запреще-
но производить калечащие операции на
женских половых органах / обрезание,
которые могли производиться только в
государственных или центральных больни-
цах. Этот указа носил противоречивый
характер, поскольку он косвенным образом
разрешал производить такие операции
практикующим врачам в государственных
больницах и клиниках. В 1996 году был издан
еще один указ, запрещающий данную
практику, за исключением случаев, когда это
необходимо по медицинским показаниям.
Этот указ был объявлен недействительным
судом, и данная практика в настоящее время
запрещена.

Еще одно явление, известное как 'убийство
чести', зафиксировано в Пакистане и некото-
рых странах Ближнего Востока. Данное
выражение относится к убийству лица,
которое, как считается, навлекло позор на
свою семью, как правило, в результате
фактических или предполагаемых внебрач-
ных сексуальных отношений. Среди других
причин убийства чести можно назвать отказ
от условленного брака или упорное продол-
жение дружеских отношений с лицом проти-
воположного пола, которого не одобряет
семья жертвы. Жертвами убийств чести
почти всегда становятся женщины или
девушки-подростки, а виновные в соверше-
нии таких убийств это, как правило, члены
семьи мужского пола, в том числе отец или
старший брат. Эти деяния неизменно призна-
ются преступлениями, но закон применяется
снисходительно, при этом мотив преступле-
ния может быть юридически признан смягча-
ющим обстоятельством. В 1999 году Ливан
внес поправки в свое законодательство,
предусматривающие, что родственные
отношения между жертвой и лицом, совер-
шившим убийство, являются смягчающим
обстоятельством, но не оправданием.
Иордания также внесла поправки в свое
уголовное законодательство, позволяющие
более эффективно бороться с этой практи-
кой. Законодательство, запрещающее
обливание кислотой, уже доказало свою
эффективность в Бангладеш. Обливание
кислотой являлось насильственной практи-
кой и актом мести, направленными, большей
частью, против девушек и женщин.
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В статье 19 КПР признается право детей на
защиту от сексуального совращения и
эксплуатации, когда они находятся дома или
на попечении других лиц, отвечающих за них.
Это положение дополняется статьей 34,
которая запрещает все формы сексуальной
эксплуатации и совращения, и прямо обязы-
вает государства предотвращать детскую
проституцию и порнографию. Принятое
ранее законодательство, касающееся
преступлений на сексуальной почве, в
разных частях света зачастую содержит
значительные пробелы в части того, как
определяются преступления в отношении
детей, а также положения, предусматриваю-
щие дискриминацию по признаку пола. В
исследовании, опубликованном Южноафри-
канской комиссией по вопросам права в 1997
году, говорится: «Несколько соответствую-
щих положений Закона [о преступлениях на
сексуальной почве] формулируются в
архаичных выражениях, не соответствующих
современному контексту, и (или) проводят
несправедливую дискриминацию между
жертвами мужского и женского пола».

В Южной Африке возраст согласия на
половые сношения составляет 16 лет для
девушек и 18 лет для юношей, но в случае
некоторых преступлений презумпция, что
дети моложе этого возраста не могут давать
или не давали своего согласия, не является
неопровержимой. Эксплуатация детской
проституции не является конкретным пре-
ступлением, за исключением случаев, когда
виновными являются родители или опекуны
жертвы. Пробелы в материальном праве о
преступлениях на сексуальной почве усугуб-
ляются проблемами в области правоприме-
нения. В исследовании, проведенном Южно-
африканской комиссией по вопросам права,
указывается, что хотя число преступлений на
сексуальной почве в отношении детей
является «пугающим», успешный итог
подобных дел является редкостью, при этом
даже уголовное преследование, которое
приводит к осуждению виновных, имеет
незначительный сдерживающий эффект.
Среди препятствий к эффективному пресле-
дованию можно назвать юридическую
неопределенность относительно права и
обязанности медицинского персонала
осматривать детей-жертв без согласия их

271

272

273

Государства-участники обязуются защищать
ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и
сексуального совращения.

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА



72 |

родителей, опасения повторной виктимиза-
ции во время судебных разбирательств и
опасения ответных действий со стороны
виновника преступления. Разрабатываются
новые законы, призванные устранить эти
пробелы в законодательстве о преступлени-
ях на сексуальной почве и создать процеду-
ры, в большей степени учитывающие инте-
ресы детей. В новом законодательстве,
принятом в 1996 году, устанавливается
уголовная ответственность за использование
детей моложе 16 лет в порнографии.

Закон Нигерии о правах ребенка запрещает
использование детей, не достигших 18-
летнего возраста, в целях проституции,
сексуального труда, производства порногра-
фии и в любых иных «незаконных или
аморальных целях». В нем также пред-
усматривается, что половые сношения с
любым лицом, не достигшим 18-летнего
возраста, караются как изнасилование, и
исключается довод об ошибке относительно
возраста в качестве оправдания этого
преступления. Другие формы сексуального
совращения и эксплуатации запрещаются в
общих выражениях. Закон Руанды о правах
ребенка и защите детей от насилия устанав-
ливает уголовное наказание за эксплуата-
цию детской проституции, за производство
детской порнографии и за сожительство с
детьми, не достигшими минимального
брачного возраста.

Во всех азиатских странах, охваченных
данным исследованием, с 1990 года принято
новое законодательство, касающееся
сексуальной эксплуатации детей. Закон
Непала о детях 1992 года запрещает «вовле-
чение ребенка в аморальные занятия» и
детскую порнографию. Однако этот закон
защищает только детей, не достигших 16-
летнего возраста. Закон о социальном
обеспечении 1992 года предусматривает
реабилитацию жертв преступлений против
детей, но реабилитационные учреждения
пока не созданы. Вьетнамский закон о
защите, попечении и образовании детей
1992 года предусматривает строгое запреще-
ние эксплуатации детей, не достигших 16 лет,
в целях проституции. По Уголовному кодексу,
принятому в 1992 году, любые половые
сношения с ребенком, не достигшим 13 лет,
караются как изнасилование с наказанием в
виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет,
а максимальным наказанием за половые

сношения с ребенком в возрасте от 13 до 16
лет без применения насилия является
лишение свободы на срок три года. Положе-
ния Уголовного кодекса, касающиеся пре-
ступлений на сексуальной почве с участием
детей, были изменены в 1997 году. Признаны
новые преступления, и ужесточены наказа-
ния за некоторые ранее существовавшие
преступления.

Специальный закон Филиппин о защите
детей от жестокого обращения, эксплуатации
и дискриминации 1992 года содержит исчер-
пывающий перечень преступлений, связан-
ных с сексуальной эксплуатацией детей,
включая порнографию и секс-туризм, и
защищает как мальчиков, так и девочек.
Помимо установления жестких наказаний за
эти преступления Закон обязывает компе-
тентные государственные органы принять
план действий по борьбе с этими явлениями.
В 1997 году Республика Корея приняла Закон
о защите молодежи, в котором запрещаются
различные формы сексуальной эксплуата-
ции детей; в том же году раздел, запрещаю-
щий детскую порнографию, был добавлен в
Закон о несовершеннолетних Фиджи. Япония
приняла несколько новых законов или
поправок в существующие законы, призван-
ных усилить защиту от сексуального совра-
щения. В 1999 году был принят Закон о
наказании за действия, связанные с детской
проституцией и детской порнографией, и о
защите детей. Закон который определяет
'ребенка' как любое человеческое существо
до достижения 18-летнего возраста вводит
уголовную ответственность за ввоз или
вывоз детской порнографии в целях распрос-
транения и торговлю детьми в целях детской
проституции или порнографии. Он также
признает юрисдикцию японских судов в
отношении преступлений на сексуальной
почве против детей, совершенных за преде-
лами Японии. В 2000 году в Уголовно-
процессуальный кодекс были внесены
поправки, вводящие меры по защите детей-
свидетелей, разрешающие им давать
показания за экраном или с помощью видео-
канала, при помощи лица, оказывающего им
моральную и психологическую поддержку.

В 1995 году в действовавший в течение 100
лет Уголовный кодекс Шри-Ланки были
внесены поправки в соответствии с рекомен-
дациями Рабочей группы при президенте
страны по предотвращению и контролю
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жестокого обращения с детьми, с тем чтобы
усилить защиту детей от сексуального
преследования, вовлечения в проституцию,
порнографию и других форм сексуальной
эксплуатации и совращения. В некоторых
поправках признаются новые преступления,
такие как торговля детьми, в то время как в
других приводится расширенное определе-
ние некоторых преступлений, с тем чтобы
защитить жертв обоего пола, и ужесточают-
ся наказания за них. Брачный возраст
повышен с 12 до 16 лет, при этом изменены
правила представления доказательств
отменено требование наличия телесных
повреждений, чтобы доказать отсутствие
согласия. В Закон о судоустройстве в 1998
году были внесены поправки, отменяющие
для жертвы определенного законом изнаси-
лования необходимость дачи показаний на
досудебном слушании. В 1999 году в закон о
даче показаний были внесены поправки,
разрешающие использовать во время
слушания видеозапись показаний, сделан-
ных во время предварительного допроса
ребенка, являющегося жертвой или свидете-
лем.

Эти изменения в законе и процессуальных
нормах являются частью комплексного
плана действий, который также предусмат-
ривает профилактические меры, новые
методы выявления случаев жестокого
обращения, создание специализированных
полицейских подразделений, профессио-
нальную подготовку, консультирование
жертв и сотрудничество с правоохранитель-
ными органами других стран в получении
доказательств для уголовного преследова-
ния лиц, занимающихся секс-туризмом.

В Индии Закон штата Гоа о детях 2002 года
содержит широкие определения, усиливаю-
щие защиту детей от различных форм
сексуальной эксплуатации и совращения,
включая порнографию. Среди них обяза-
тельное использование фильтров на интер-
нет-сайтах, доступных для детей, обязатель-
ное сообщение о детях, проживающих
совместно со взрослыми, которые не явля-
ются их родственниками, или путешествую-
щих со взрослыми при подозрительных
обстоятельствах, а также обязательное
сообщение организациями, занимающимися
проявлением пленки, о фотографиях или
фильмах с изображением детей в неприс-
тойных ситуациях. Закон также требует,

чтобы государство создало Центры помощи
жертвам для предоставления помощи
детям, ставшим жертвами совращения, и
оказания им поддержки в ходе уголовного
расследования и судопроизводства.

По исламскому праву все сексуальные
отношения вне брака запрещаются. Поэтому
в законодательстве некоторых стран содер-
жится немного положений, конкретно касаю-
щихся преступлений, совершенных против
детей, хотя возраст жертвы преступления на
сексуальной почве может считаться отягчаю-
щим обстоятельством, ужесточающим
наказание. Поскольку все сексуальные
отношения вне брака являются преступле-
нием и поскольку трудно представить
доказательства того, что изнасилование
имело место, женщины, забеременевшие в
результате изнасилования, могут сами
подвергнуться преследованию, если они не
смогут доказать, что стали жертвой преступ-
ления. Кроме того, по закону многих
исламских стран мужчина, совершивший
изнасилование или похищение, не несет
уголовной ответственности, если жертва
выйдет за него замуж.

В 1995 году в Уголовный кодекс Туниса были
внесены поправки, признающие преступле-
нием развратные действия, совершенные в
отношении детей, не достигших 18 лет.
Закон о пресечении насилия в отношении
женщин и детей Бангладеш содержит
несколько положений о защите жертв.
Несколько стран заявили, что проблемы
сексуального совращения почти не сущес-
твует в силу исламского учения и существую-
щих общественных норм. Другие указали на
наличие проблем, касающихся отсутствия
гласности по этим вопросам. Представляет-
ся, что ситуация точно описана в докладе
Ливана, где говорится:

Кроме того, сами сексуальные вопросы в той
же мере окутаны секретностью, в какой они
являются запрещенной темой обсуждения. В
случаях насилия и сексуальной эксплуата-
ции (которая также является формой как
физического, так и морального насилия) не
удивительно, что дети становятся основными
жертвами вдвойне: во-первых, жертвами
самого нападения и, во-вторых, жертвами
репрессий и замалчивания этой темы.
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Многие латиноамериканские страны, в том
числе Аргентина, Чили, Коста-Рика, Домини-
канская Республика и Мексика, приняли
законодательство, защищающее права
детей, ставших жертвами сексуального
совращения или эксплуатации, и устраняю-
щее юридические пробелы, в результате
которых некоторые формы совращения и
эксплуатации оставались безнаказанными.
В системе гражданского права для уголовно-
го преследования за определенные преступ-
ления часто требуется подача жалобы
жертвой или, если жертвой является ребе-
нок, его законным представителем. Это
требование способствует безнаказанности
виновников преступлений в отношении
детей, в частности, преступлений на сексу-
альной почве, особенно если жертвами
являются бедные. После вступления в силу
Конвенции некоторые латиноамериканские
страны, например Гондурас, внесли поправ-
ки в свое уголовное законодательство,
отменяющие требование подачи жалобы и
возлагающие ответственность за уголовное
преследование таких преступлений непосре-
дственно на правоохранительные органы.

Еще одно положение, способствующее
безнаказанности в случае преступлений на
сексуальной почве в отношении женщин,
часто встречавшееся в прежнем законодат-
ельстве, - это норма о том, что последующее
заключение брака между жертвой и виновни-
ком преступления является фактором,
исключающим преследование. Нескольким
странам еще предстоит исключить этот
анахроничный довод, освобождающий от
ответственности. Положения детских кодек-
сов, касающиеся сексуального совращения
или сексуальной эксплуатации, обычно
дополняют положения уголовного кодекса о
преступлениях на сексуальной почве. В
гватемальском кодексе понятие 'нас-
ильственные отношения' используется в
составе определения сексуального совраще-
ния. Насильственные отношения существу-
ют там, где присутствует разница в силе,
возрасте, знаниях или влиянии жертвы и
виновника преступления.

В большинстве кодексов, принятых с 1990
года, содержатся положения, касающиеся
предотвращения сексуального совращения и
сексуальной эксплуатации, в частности,
запрещение присутствия детей без сопро-
вождения родителей в отелях и аналогичных

заведениях. Положения о детском труде
также в целом запрещают их прием на
работу в гостиницах, барах и местах, где
играют в азартные игры или предлагаются
развлечения для взрослых. В Коста-Рике
принят закон о сексуальном преследовании,
который, среди прочего, обязывает все
школы принять политику, направленную
против сексуального преследования учащих-
ся. Некоторые из кодексов, принятых позже,
также содержат положения о сексуальном
преследовании учащихся.

Закон Ямайки о попечении и защите детей
оставляет на усмотрение судей проведение
слушаний по делам, в которых жертвой
является ребенок, в его отсутствие, если
присутствие жертвы не считается обязатель-
ным. Показания ребенка могут быть пред-
ставлены в письменной форме, если участие
ребенка в слушании может повлечь серьез-
ную опасность для его жизни или здоровья.
Эти положения применяются ко всем слуша-
ниям по делам о преступлениях в отношении
детей, как на сексуальной почве, так и иных.

С 1990 годов многие страны Центральной и
Восточной Европы приняли законодат-
ельство, направленное на ликвидацию
пробелов в ранее существовавшем законо-
дательстве о преступлениях на сексуальной
почве или на распространение специальной
защиты, предоставляемой уголовным
законодательством о преступлениях на
сексуальной почве, на подростков. Так,
новый Уголовный кодекс Грузии вводит
уголовное наказание за сексуальные отно-
шения с лицами, не достигшими 16 лет;
согласно прежнему законодательству
уголовной ответственности подлежали
отношения с лицами, не достигшими возрас-
та «половой зрелости». В Уголовный кодекс
Словении в 1999 году внесены поправки,
повышающие возрастные ограничения,
используемые в определении сексуального
совращения несовершеннолетних, с 14 до 15
лет, отражая тем самым общую тенденцию в
данном регионе. Закон также содержит
необычное положение, добавляющее еще
один элемент к преступлению, а именно,
существование «явного несоответствия
между зрелостью виновного и зрелостью
жертвы преступления». Просматривается
намерение исключить из числа уголовно
наказуемых деяний консенсуальное поведе-
ние между подростками, которые «участвуют
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в равноправных любовных отношениях или
отношениях между сверстниками».
Наоборот, Уголовный кодекс устанавливает
преступления на сексуальной почве, в
которых ключевым элементом является
злоупотребление служебным положением с
целью побуждения лица моложе 15 лет к
вступлению в половые сношения или совер-
шению любых иных непристойных действий.
Наказание за это преступление ужесточает-
ся, если в обязанности виновника входили
обучение, защита или забота о жертве. В
польском Уголовном кодексе 1997 года также
признается преступлением вовлечение в
сексуальные отношения или иную сексуаль-
ную деятельность вследствие злоупотребле-
ния нахождением на иждивении, вне зависи-
мости от возраста жертвы. Поправки к
Уголовному кодексу Словении также вводят
уголовную ответственность за использова-
ние детей в целях производства порнографи-
ческой продукции и ужесточают наказание за
вовлечение детей в занятия проституцией.
Аналогичным образом, польский Уголовный
кодекс вводит уголовную ответственность за
вовлечение, содействие или получение
выгоды от проституции детей и эксплуатацию
детей, не достигших 15 лет, в производстве
порнографических материалов. Относитель-
но немного стран приняли законодательство,
призванное защитить права жертв. Закон
Словении об уголовно процессуальном
законодательстве 1998 года, упомянутый
выше, является одним из исключений.

Канада, Франция, Италия, Швеция и Вели-
кобритания внесли существенные измене-
ния в свое законодательство, касающееся
сексуальной эксплуатации детей. В 1994 году
Франция приняла законодательство, ужесто-
чающее наказание за насильственные
преступления на сексуальной почве в
отношении детей моложе 15 лет и ограничи-
вающее возможность досрочного освобож-
дения. Законодательство, принятое в 2000
году, объявляет уголовным преступлением
проституцию любого ребенка, не достигшего
18-летнего возраста, и расширяет круг
преступлений, связанных с детской порног-
рафией. Итальянское законодательство,
касающееся преступлений на сексуальной
почве в отношении детей, было детально
пересмотрено в 1996 году. В новом законода-
тельстве признаются некоторые новые
преступления и устраняется ранее существо-
вавшее различие между преступлениями,

предполагающими пенетрацию, и другими
формами сексуального совращения детей, с
тем чтобы устранить необходимость подроб-
ных показаний по этому вопросу со стороны
жертвы. В новом законе проводится разли-
чие между сексуальными действиями с
участием детей или подростков и взрослых,
или между детьми и подростками, и сексу-
альными действиями с согласия обеих
сторон, в которых таковыми сторонами
являются подростки. В последнем случае
уголовное преследование возбуждается
только после подачи жалобы.

Швеция также приняла новое законодат-
ельство, касающееся преступлений на
сексуальной почве в отношении детей.
Наказания за изнасилование и сексуальное
совращение детей были ужесточены в 1992
году. В 1995 году законодательство было
пересмотрено с целью обеспечения, чтобы
все половые сношения с лицом, не достиг-
шим 15-летнего возраста, считались преступ-
лением вне зависимости от отношений
между жертвой и виновным. Законодат-
ельство, касающееся детской порнографии,
было пересмотрено в 1999 году. Предусмот-
рены более серьезные наказания, а требова-
ния, касающиеся знания и намерения лиц,
хранящих и распространяющих детскую
порнографию, были изменены, с тем чтобы
содействовать уголовному преследованию
за эти преступления.

В Великобритании Законом о преступлениях
(наказания) 1997 года предусматривается
обязательное пожизненное заключение за
второе серьезное сексуальное или нас-
ильственное преступление, включая пре-
ступления в отношении детей, и с 2 до 10 лет
увеличивается максимальный срок за
непристойное поведение в отношении
ребенка моложе 14 лет. В Шотландии анало-
гичным законодательством увеличено
максимальное наказание за преступления на
сексуальной почве в отношении девочек
моложе 16 лет. Закон об уголовном судопро-
изводстве и общественном порядке 1994
года расширил определение детской порног-
рафии, которое теперь включает цифровые
изображения, в том числе «псевдофотогра-
фии». Великобритания также приняла
несколько законов, призванных защитить
детей от лиц, совершивших половые пре-
ступления, отбывших свои сроки. Согласно
Закону о преступниках 1997 года лица,
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осужденные за половые преступления в
отношении детей, должны сообщать в
полиции свои имена и адреса. Законом о
преступлениях и нарушении общественного
порядка 1998 года судам предоставлено
право принимать постановления о надзоре
за лицами, совершившими половые преступ-
ления, и ограничивать их деятельность, а по
Закону о защите детей 1999 года организа-
ции, оказывающие услуги детям, должны
проверять кандидатов на трудоустройство и
запрещается принимать осужденных лиц на
должности, предполагающие постоянный
контакт с детьми.

Положения Уголовного кодекса Канады,
касающиеся детской порнографии и детской
проституции, были усилены в 1993 и 1997
годах. Позднее было принято дополнитель-
ное законодательство, по которым судам
разрешалось принимать постановления,
запрещающие осужденным за сексуальные
преступления лицам посещать такие места,
как общественные парки, школы, детские
площадки и бассейны. Одна территория
приняла закон, снимающий временные
ограничения для возбуждения иска о сексу-
альном совращении. Многими европейски-
ми странами принято законодательство,
защищающее права детей-жертв. Во Фран-
ции законодательство, принятое в 1998 году,
допускает видео- или аудиозапись показаний
жертвы до слушания, с тем чтобы ограничить
необходимость повторной дачи показаний.
Оно также разрешает назначать опекуна,
представляющего детей в случае конфликта
интересов с их родителями, и признает право
жертвы на компенсацию всех медицинских
расходов. Законодательство, принятое в
2000 году, усиливает право на конфиденци-
альность детей, ставших жертвами преступ-
лений. Законодательство, принятое Итали-
ей в 1996 году, также разрешает брать
показания у детей-жертв до слушания, дома
у ребенка или в лечебно-профилактическом
учреждении. В Великобритании Закон об
уголовном судопроизводстве 1991 года
разрешает использовать сделанную ранее
видеозапись показаний в делах о сексуаль-
ном совращении с участием детей. Законо-
дательство, принятое в 1992 году, усиливает
право жертв на конфиденциальность.

Во многих европейских странах также
принято законодательство, наделяющее
суды юрисдикцией в отношении преступле-
ний, совершенных гражданами данной
страны за рубежом. Во Франции Закон от 1
февраля 1994 года наделяет французские
суды юрисдикцией в отношении преступле-
ний на сексуальной почве в отношении
детей, совершенных ее гражданами или
резидентами, находящимися за рубежом.

Закон о преступлениях на сексуальной
почве (сговор и подстрекательство) 1996
года признает преступлением в Шотландии
сговор с целью совершения или подстрекат-
ельство к совершению преступления на
сексуальной почве за рубежом, а Закон о
лицах, совершивших сексуальное преступ-
ление, 1997 года также наделяет суды
Англии и Уэльса юрисдикцией в отношении
преступлений на сексуальной почве, совер-
шенных в отношении детей за пределами их
территории. В 1997 году в канадский Уголов-
ный кодекс были внесены поправки, наделя-
ющие канадские суды юрисдикцией в
отношении сексуальных преступлений в
отношении детей, совершенных граждана-
ми или резидентами, вне зависимости от
того, где они были совершены. В Италии в
1998 году принят новый закон о детской
проституции, детской порнографии и секс-
туризме. Он защищает всех детей моложе
18 лет от использования целях эксплуатации
в проституции и порнографии, устанавлива-
ет юрисдикцию в отношении этих преступле-
ний, совершенных гражданами Италии за
рубежом, и предусматривает создание
фонда для финансирования программ
реабилитации жертв. Однако в этих законах
по-прежнему остаются некоторые пробелы
в области защиты подростков старшего
возраста: например, они не устанавливают
уголовную ответственность за использова-
ние услуг проституток старше 16 лет или за
инцест с ребенком старше 16 лет. Закон1998
года об иммиграции разрешает выдачу вида
на жительство иностранным детям, став-
шим жертвами организованной проститу-
ции, в случае существования угрозы их
безопасности.
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Дети имеют право на защиту от экономической
эксплуатации и от выполнения любой работы,
которая может представлять опасность для их
здоровья или служить препятствием в получении ими
образования.

КПР предусматривает, что дети имеют право
на защиту от выполнения работы, которая
может служить препятствием в получении
ими образования, представляет опасность
или потенциальный вред для их здоровья и
нормального развития. Комитет по правам
ребенка указал, что эти стандарты должны
толковаться в свете Конвенции Международ-
ной организации труда (МОТ) о минималь-
ном возрасте для приема на работу (Конвен-
ция № 138), которая устанавливает мини-
мальный возраст для легкой работы, не пре-
пятствующей учебе, на уровне 13 лет, и мини-
мальный возраст для работы на полный рабо-
чий день за пределами семьи, которая не
является опасной, на уровне 15 лет, при усло-
вии, что минимальный возраст, когда ребенок
может перестать посещать школу, не выше
15 лет. Конвенция МОТ разрешает стра-
нам, чьи экономика и система образования
«недостаточно развиты», установить эти
возрастные ограничения на уровне 12 и 14
лет, соответственно, до того момента, когда
улучшатся социальные условия.

С 1990 года многие африканские страны
ратифицировали два основных международ-
ных документа, касающихся детского труда

Конвенции МОТ № 138 и № 182 (Конвенция о
запрещении и немедленных мерах по иско-
ренению наихудших форм детского труда).
Все страны к югу от Сахары, включенные в
данное исследование, в настоящее время
стали участниками обеих конвенций, а неко-
торые страны приняли законодательные
акты, призванные привести их внутреннее
законодательство в соответствие с конвенци-
ями. Например, Эфиопия в 1993 году приня-
ла новую декларацию о труде, которая
запрещает прием на работу детей моложе 14
лет и запрещает прием работников в возрас-
те от 14 до 18 лет на опасную, вредную для
здоровья или ночную работу. В Южной
Африке Закон об основных условиях приема
на работу 1997 года запрещает прием на
работу детей моложе 15 лет и прием любого
ребенка, не достигшего 8-летнего возраста,
на работу, которая может представлять угро-
зу его «благополучию, образованию, физи-
ческому или умственному здоровью или
духовному, моральному или социальному
развитию». Закон Нигерии о правах ребенка
запрещает прием на работу любых лиц, не
достигших 18-летнего возраста, за исключе-
нием легкой работы в семье.
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В 1993 году Руанда приняла трудовое зако-
нодательство, которое запрещает прием лиц
моложе 18 лет на опасную работу, устанав-
ливает возраст в 16 лет как общий мини-
мальный возраст для приема на работу и
разрешает министерству труда регулировать
вопросы приема на работу детей в возрасте
от 12 до 16 лет. В 1999 году новое правит-
ельство ратифицировало Конвенцию МОТ
№ 182, но заявило, что новый трудовой
кодекс снизит минимальный возраст для
приема на вредную для здоровья и опасную
работу с 18 до 16 лет. Обоснованием послу-
жил тот факт, что в результате геноцида 1994
года многие подростки были вынуждены при-
нять на себя обязанности, которые должны
выполнять взрослые.

Ратификация КПР также побудила многие
азиатские страны присоединиться к Конвен-
циям МОТ № 138 и № 182. Фиджи, Япония,
Непал, Филиппины, Республика Корея, Шри-
Ланка и Вьетнам ратифицировали оба доку-
мента с 1990 года. Многие из этих стран
также усилили национальные стандарты,
касающиеся детского труда. В конституции
Непала 1990 года говорится, что несовер-
шеннолетних нельзя принимать на работу на
производственные предприятия, шахты или
для выполнения опасной работы, а Закон о
труде 1992 года устанавливает возраст в 14
лет как минимальный возраст для работы в
течение полного рабочего дня и запрещает
прием лиц, не достигших 18-летнего возрас-
та, на работу, которая является вредной для
здоровья или опасной.

Вьетнамский Закон о защите, попечении и
образовании детей 1992 года запрещает
использование детей для выполнения рабо-
ты, которая может нанести ущерб их нор-
мальному развитию. Трудовой кодекс, приня-
тый в 1994 году, устанавливает возраст в 15
лет как общеприменимый минимальный воз-
раст для приема на работу, что согласуется с
законом, по которому образование является
обязательным до достижения 14-летнего
возраста. Минимальный возраст для приема
на работу, которая является опасной для
здоровья, составляет 18 лет. В Республике
Корея в 1997 году в Закон о трудовых нормах
были внесены поправки, повышающие мини-
мальный установленный законом возраст
для приема на работу с 13 до 15 лет, а
поправки к другому закону запрещают прием
лиц моложе 18 лет на работу в местах, где

подаются алкогольные напитки или занима-
ются проституцией. За нарушение этих норм
предусматривается наказание в виде трех
лет лишения свободы.

В Шри-Ланке в 1999 году минимальный воз-
раст для приема детей на работу на дому
был повышен с 12 до 14 лет. В Индии Зако-
ном штата Гоа о детях 2003 года запрещает-
ся использование детей моложе 14-летнего
возраста в качестве прислуги. В 1993 году в
Специальный закон Филиппин о защите
детей от жестокого обращения, эксплуатации
и дискриминации была внесена поправка,
предусматривающая, что дети моложе 15 лет
могут работать только на своих родителей в
малых семейных предприятиях и только
если работа не является вредной для здо-
ровья или опасной и не служит препятствием
в получении ребенком образования. Указан-
ная поправка также регулирует работу детей
моложе 15 лет в зрелищно-развлекательном
секторе, например, в качестве моделей или
артистов. В 2003 году положения Закона,
касающиеся приема на работу детей, были
вновь изменены, ограничив продолжитель-
ность работы детей моложе 15 лет в семей-
ных предприятиях 20 часами в неделю и
запретив прием детей в возрасте от 15 до 18
лет на опасную или вредную для здоровья
работу. Позднее было добавлено положение,
признающее право работающих детей на
бесплатные юридические, медицинские и
психосоциальные услуги.

Многие исламские государства ратифициро-
вали Конвенцию МОТ № 138 после присое-
динения к КПР. Она была ратифицирована
Тунисом в 1995 году, Иорданией в 1998 году,
Египтом в 1999 году, Марокко и Йеменом в
2000 году, Сирийской Арабской Республикой
в 2001 году и Ливаном в 2003 году. С 1990
года несколько стран повысили минималь-
ный возраст для приема на работу. В Ливане
минимальный возраст был повышен с 8 до
13 лет в 1996 году, и вновь повышен до 16 лет
в 1999 году. Новое законодательство также
предусматривало более эффективную защи-
ту детей в возрасте от 16 до 18 лет. Детский
кодекс, принятый в Египте в 1996 году, уста-
навливает возраст в 14 лет в качестве мини-
мального возраста для приема на работу и
предусматривает уголовное наказание для
работодателей, которые препятствуют посе-
щению школы работающими у них детьми. В
Марокко минимальный возраст повышен до
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15 лет в 2003 году; в 1996 году Тунис повысил
минимальный возраст до 16 лет, что соотве-
тствует возрасту окончания обязательного
обучения в школе. В Трудовой кодекс также
внесена поправка, устанавливающая воз-
раст в 18 лет как минимальный возраст для
опасной или вредной для здоровья работы.

Другие государства приняли законодат-
ельство, призванное защитить детей от не
подходящей для них работы или защитить
работающих детей от эксплуатации. Пакис-
танский Закон о приеме на работу детей 1991
года запрещает принимать детей моложе 14
лет на работу, которая является опасной или
вредной для здоровья, и регулирует условия
труда и продолжительность рабочего време-
ни для детей. Однако по данным Комитета
экспертов МОТ по применению конвенций и
рекомендаций это не является шагом вперед
в защите прав детей, поскольку колониаль-
ное законодательство устанавливало более
высокий возрастной предел для опасной
работы. Закон о системе крепостного труда
(отмена), принятый в 1992 году, ужесточил
наказания за это нарушение прав детей.

В 2000 году Сирийская Арабская Республика
приняла два закона о детском труде. В Трудо-
вой кодекс внесена поправка, повышающая
общий минимальный возраст для приема на
работу до 15 лет и минимальный возраст для
ночной работы до 16 лет. В Закон об отно-
шениях в сельском хозяйстве внесены
поправки, запрещающие прием детей моло-
же 13 лет на работу в качестве пастухов или
на иную легкую работу. Поправками также
устанавливается возраст в 16 лет как мини-
мальный возраст для тяжелых сельскохозя-
йственных работ, а 18 лет как минимальный
возраст для сезонных работ.

Судан и Йемен приняли законодательство о
детском труде, которое в некоторых важных
отношениях не соответствует международ-
ным стандартам. В 1997 году Судан принял
Закон о труде, который запрещает прием
детей моложе 16 лет на ночную работу и
работу, которая является опасной, требует
больших физических усилий или является
вредной для здоровья или нравственности.
Закон также запрещает прием на работу
детей моложе 12 лет, но делает исключения
для детей, занятых в семейном бизнесе и
участвующих в программах профессиональ-
ной подготовки, а также для несовершенно-

летних правонарушителей. Кроме того,
Закон не применяется к секторам, в которых
часто работают дети, в частности, к домаш-
нему труду и сельскому хозяйству. Йемен в
1995 году принял Закон о труде, который регу-
лирует прием детей моложе15 лет на работу
вне семьи и запрещает их использование
для выполнения тяжелых, вредных или соци-
ально опасных работ или работ в отдален-
ных и неосвоенных местах. Однако этот
Закон был ослаблен поправкой, принятой в
1997 году, которая исключила ограничения,
касающиеся продолжительности рабочего
времени для детей моложе 15 лет. Теперь
они могут работать всю рабочую неделю − 48
часов в неделю.

В Латинской Америке в большинстве детских
кодексов, включая кодексы Эквадора, Гвате-
малы, Гондураса и Никарагуа, устанавлива-
ется возраст в 14 лет как возрастной предел
для приема детей на работу на полный рабо-
чий день и разрешается детям в возрасте от
12 до 14 лет работать неполный рабочий
день. В большинстве рассмотренных кодек-
сов также запрещается принимать детей, не
достигших 18-летнего возраста, на опасную
работу, а во многих кодексах приводится
перечень работ, считающихся опасными.
Привлечение к работам, которые препятству-
ют в получении ребенком образования,
запрещается всеми указанными кодексами.
Большинство из них требуют, чтобы дети
получили разрешение на работу, что, в свою
очередь, требует проведения медицинского
обследования. В некоторых кодексах требу-
ется, чтобы правительство предоставляло
специальные формы образования, адапти-
рованные к нуждам работающих детей, или
чтобы работодатели принимали меры по
содействию посещению школы работающи-
ми у них детьми.

В Латинской Америке существуют два конку-
рирующих направления научной мысли отно-
сительно детей и работы. Представители
одного направления утверждают, что работа
по своей природе является деятельностью,
присущей взрослой фазе цикла жизни, и что
конечной целью является ликвидация рабо-
ты детей по найму, чтобы детство было
посвящено образованию, занятиям спортом,
отдыху и другим видам социальной и куль-
турной деятельности. Представители второ-
го направления придерживаются той точки
зрения, что, учитывая бедность, в которой
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живет большинство семей, участие старших
детей в законных и приносящих доход видах
деятельности является позитивной формой
социализации при условии соблюдения их
прав как работников. Эта разница в подходе
отражается в некоторых кодексах, принятых
с 1990 года. Так, в кодексе Гондураса пред-
усматривается, что ликвидация детского
труда является конечной целью, в то время
как колумбийский и эквадорский кодексы
признают обязанность правительства соде-
йствовать и поощрять индивидуальную тру-
довую деятельность детей в возрасте от 12
до 18 лет. Большинство детских кодексов
предусматривают, что работающие дети
имеют трудовые и социальные права. Одна-
ко поскольку эти права, как правило, зависят
от наличия трудовых отношений, а больши-
нство работающих детей работают в неофи-
циальном секторе, некоторые кодексы пред-
усматривают, что работающие не по найму
дети имеют право на специальные льготы,
предоставляемые национальными или мес-
тными органами власти. Сюда входит бес-
платное образование и медицинские осмот-
ры. Как правило, за нарушение этих норм
предусматривается наказание в виде штра-
фов; только один кодекс предусматривает
наказание в виде лишения свободы.

Закон Ямайки о попечении и защите детей
запрещает прием детей, не достигших 18-
летнего возраста, на работу, которая служит
препятствием в получении ими образования
либо является вредной или опасной, и повы-
шает минимальный возраст для приема на
работу вне семьи до 15 лет. Однако в нем
сохраняется положение, разрешающее
детям любого возраста работать в исправи-
тельных учреждениях, при условии, что
работа не является опасной и не служит
препятствием для обучения. В законе не
содержится никаких положений о правах
работающих детей.

Законодательство стран Центральной и Вос-
точной Европы, касающееся работы детей,
большей частью соответствовало междуна-
родным стандартам на момент вступления
Конвенции в силу в 1990 году. Большинство
стран этого региона, в том числе Беларусь,

Польша, Румыния, Российская Федерация и
Украина, присоединились к Конвенции МОТ
№ 138 задолго до вступления в силу КПР.
Словения стала участницей Конвенция №
138 в 1992 году, а Грузия в 1996 году, но рати-
фикация не требовала повышения мини-
мального возраста для приема на работу в
этих странах. Российская Федерация в 1995
году снизила минимальный возраст для прие-
ма на работу с 16 до 15 лет, с тем чтобы при-
вести этот возраст в соответствие с возрас-
том при окончании обучения в школе.

Хотя Конвенция МОТ № 138, принятая в 1973
году, является основным международным
документом, касающимся минимального
возраста для приема на работу, многие
западноевропейские страны стали ее учас-
тницами только после принятия КПР. Фран-
ция и Швеция ратифицировали ее в 1990
году, Кипр и Дания в 1997 году, Исландия в
1999 году и Великобритания в 2000 году.
После присоединения к Конвенции № 138
Швеция приняла законодательство, устанав-
ливающее возраст в 13 лет в качестве мини-
мального возраста для легких работ и 16 лет
в качестве минимального возраста для рабо-
ты в течение полного рабочего дня. Великоб-
ритания внесла поправки в свое законодат-
ельство, касающееся приема на работу
детей моложе возраста при окончании обуче-
ния в школе (16 лет), с тем чтобы соотве-
тствовать стандартам Европейского сооб-
щества по этому вопросу. Самое последнее
законодательство запрещает принимать на
работу детей моложе 13 лет, ограничивает
продолжительность рабочего времени для
детей в возрасте от 13 до 16 лет, с тем чтобы
работа не мешала учебе, и запрещает прием
детей моложе 16 лет на промышленные рабо-
ты и другую работу, которая может оказаться
вредной для их здоровья или благополучия.
Канада пока не присоединилась к Конвенции
№ 138, но, тем не менее, некоторые провин-
ции приняли новые нормы, касающиеся дет-
ского труда. Например, провинция Ньюфаун-
дленд в 1996 году приняла новые норматив-
ные акты, устанавливающие возрастные
ограничения для занятия опасными видами
деятельности.

305

ДЕТСКИЙ ТРУД



| 81

14
ПРАВОСУДИЕ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Правосудие по делам несовершеннолетних
является одним из аспектов прав ребенка,
который наиболее тесно связан с реформой
законодательства. Профилактика правона-
рушений в основном зависит от социальной
политики, при этом оперативное и эффектив-
ное отправление правосудия и реабилитация
правонарушителей в значительной степени
зависят от инвестиций в инфраструктуру и
персонал. Тем не менее, вопрос о том, какие
проблемы, касающиеся детей, рассматрива-
ются скорее как юридические, а не как соци-
альные, и как общество реагирует на них,
является преимущественно правовым воп-
росом. Правосудие по делам несовершенно-
летних также является одной из областей,
где реформа законодательства являлась
самой насущной проблемой при вступлении
Конвенции в силу и остается таковой. Боль-
шинство законодательных актов, принятых с
1990 года, не соответствует международным
стандартам. В то же время, во многих стра-
нах мира достигнут существенный прогресс.

В некоторых африканских странах отсутству-
ет система правосудия по делам несовер-
шеннолетних как таковая, их уголовное зако-
нодательство просто предусматривает, что
наказания, назначенные малолетним пре-

ступникам, должны быть менее строгими,
чем наказания для взрослых. В Руанде, где
возраст привлечения к уголовной ответствен-
ности составляет 14 лет, осужденные пре-
ступники, не достигшие 18-летнего возраста,
получают менее строгие наказания. Напри-
мер, вместо смертной казни или пожизненно-
го заключения преступник в возрасте от 14 до
18 лет получит наказание в виде лишения
свободы на срок от 15 до 20 лет. Там, где
существуют некоторые элементы системы
правосудия по делам несовершеннолетних,
институциональная и административная
структуры зачастую являются устаревшими и
почти неэффективными. Например, правит-
ельство Того признало, что содержание под
стражей до суда является обязательной
мерой; что длительные проволочки при выне-
сении судебного решения являются распрос-
траненным явлением; что во многих районах
не хватает специально подготовленных
судей; что услуги по предоставлению юриди-
ческой помощи не финансируются в течение
многих лет; что нет исправительных учреж-
дений для девушек и что условия в учрежде-
ниях для мальчиков не отвечают требовани-
ям. В Эфиопии, где минимальный возраст
для привлечения к суду установлен на уров-
не 9 лет, существует только один суд по
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Государства-участники признают
право каждого ребенка, который, как
считается, нарушил уголовное
законодательство, обвиняется, или
признается виновным в его нарушении,
на такое обращение, которое
способствует развитию у ребенка
чувства достоинства и значимости.
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делам несовершеннолетних. Дела детей в
возрасте от 9 до 15 лет зачастую рассматри-
ваются в обычных судах, но дети могут приго-
вариваться только к содержанию в специаль-
ных заведениях для несовершеннолетних;
дети в возрасте от 15 до 18 лет рассматрива-
ются как взрослые, за исключением того, что
им не может выноситься смертный приговор,
и их возраст может считаться смягчающим
обстоятельством при определении продол-
жительности срока тюремного заключения.
Предполагается, что в тюрьме они должны
содержаться отдельно от взрослых заклю-
ченных, но правительство признало, что это
правило не применяется на практике. Во всех
странах Африки исправительные учрежде-
ния переполнены, программ реабилитации
не существует, широко распространены
телесные наказания, и многие преступления
рассматриваются традиционными властями.
Многие страны данного региона стремятся
улучшить условия содержания обвиняемых и
осужденных несовершеннолетних, часто в
рамках программ, в которых активную роль
играют НПО.

В Южной Африке приняты некото-
рые законодательные акты, гумани-
зирующие систему правосудия по
делам несовершеннолетних, самы-
ми заметными из них являются
Закон об отмене телесных наказа-
ний 1997 года, который запрещает
назначение телесных наказаний
любым органом власти, включая
традиционные трибуналы, и Закон о
внесении изменений в уголовное
законодательство 1997 года, кото-
рый отменил смертную казнь. Одна-
ко лишь немногие страны Африки
осуществили всестороннюю право-
вую реформу. Возможно, это связа-
но с осознанием того, что без широ-
кой структурной и институциональ-
ной реформы правовую реформу
осуществить будет невозможно.

Закон о правах ребенка, принятый
Нигерией в 2003 году, является
одним из немногих законов, пред-
усматривающих создание системы
правосудия по делам несовершен-
нолетних с учетом положений КПР и
соответствующих международных
документов, который распространя-
ется на всех лиц, не достигших 18-

летнего возраста. Уголовное преследование
является крайней мерой, при этом полиция и
прокуратура могут урегулировать дела во
внесудебном порядке, если правонарушение
не является серьезным и примирение пред-
ставляется возможным, или если семья или
другой институт могут лучше удовлетворить
нужды обвиняемого ребенка надлежащим и
конструктивным образом. Дети, находящи-
еся под следствием или обвиняемые в
совершении преступления, обладают пре-
зумпцией невиновности, правом хранить
молчание и правом на юридическую помощь,
в том числе, при необходимости, бесплат-
ную. Родители должны быть поставлены в
известность сразу же после ареста ребенка,
при этом досудебное содержание под стра-
жей «должно использоваться только в качес-
тве крайней меры и на самый короткий воз-
можный срок». Специализированные суды
по семейным делам имеют юрисдикцию в
отношении всех преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Принцип 'крайней
меры' также применяется к вынесению при-
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Вставка 17
Нигерия: задачи воспитания в закрытых учреждениях в соотве-

тствии с Законом о правах ребенка

1) Задача обучения и воспитания ребенка-правонарушителя, помещен-
ного в закрытое учреждение, заключается в обеспечении ухода,
защиты, образования и профессиональных навыков, с тем чтобы
помочь ребенку выполнять общественно-конструктивные и продук-
тивные обязанности в обществе.

(2) Ребенку-правонарушителю в закрытом учреждении должны пред-
оставляться уход, защита и вся необходимая помощь, включая
социальную, образовательную, профессиональную, психологичес-
кую, медицинскую и физическую помощь, которая может ему
потребоваться, с учетом возраста, пола, личности ребенка и в
интересах его развития.

(3) Ребенку-правонарушителю женского пола, помещенному в закрытое
учреждение, должно обеспечиваться следующее (a) справедливое
обращение; (b) обеспечение не меньшего ухода, защиты, помощи,
лечения и профессиональной подготовки, чем ребенку мужского
пола, и (c) особое внимание к ее личным нуждам и проблемам.

(4) Родители и опекуны детей-правонарушителей, помещенных в
закрытое учреждение, имеют право на доступ к ребенку в интересах
ребенка и в целях его благополучия.

(5) Следует поощрять межминистерское и междепартаментское
сотрудничество в целях обеспечения необходимой образовательной
и профессиональной подготовки для любого ребенка-
правонарушителя, помещенного в закрытое учреждение, а также
обеспечения того, чтобы ребенок не покидал учреждение, не
получив необходимого образования.

Источник: раздел 236 Закона о правах ребенка 2003 года, Нигерия.
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говора, при этом предусматривается широ-
кий круг наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы. Минимальный возраст для
вынесения смертного приговора повышен с
17 до 18 лет, при этом приговоры, предусмат-
ривающие телесные наказания, запреще-
ны. Удивительно, но Закон не устанавлива-
ет минимальный возраст для привлечения к
суду в качестве несовершеннолетнего право-
нарушителя.

В Азии системы правосудия по делам несо-
вершеннолетних большинства стран не соот-
ветствовали КПР в момент ее принятия.
Среди самых распространенных проблем
можно назвать законодательство, разрешаю-
щее привлекать к судебной ответственности
за совершение преступлений детей в возрас-
те 7 или 8 лет; законодательство, разрешаю-
щее преследовать в уголовном порядке
детей, не достигших 18-летнего возраста, как
взрослых, и законодательство, разрешаю-
щее выносить суровые приговоры или требу-
ющее вынесения приговоров к лишению сво-
боды за определенные преступления, неза-
висимо от мотивации и личных обстоя-
тельств ребенка. Закон о детях, принятый
Непалом в 1992 году, устанавливает возраст
в 10 лет как минимальный возраст для уго-
ловного преследования в качестве несовер-
шеннолетнего правонарушителя. Дети стар-
ше 16 лет привлекаются к судебной отве-
тственности как взрослые, а дети в возрасте
14 и 15 лет, осужденные за совершение пре-
ступления, приговариваются к половине нака-
зания, которое было бы присуждено взрос-
лому. Комитет по правам ребенка призвал
Непал пересмотреть ту часть Закона о детях,
которая касается правосудия по делам несо-
вершеннолетних, особенно в части мини-
мального возраста для привлечения к суду.
Закон содержит некоторые позитивные поло-
жения, в том числе раздел 19, который пред-
усматривает, что суд может рассматривать
дело или принимать решение по уголовному
обвинению в отношении ребенка только в
присутствии защищающего его адвоката.

Во Вьетнаме дела детей в возрасте от 12 до
14 лет, обвиняемых в совершении преступ-
ления или в антиобщественном поведении,
рассматриваются местными Комитетами,
которые могут направить детей в исправи-
тельные школы на срок от шести месяцев до
двух лет. Дела детей в возрасте от 14 до 16
лет регулируются специальной главой Уго-

ловного кодекса 1992 года. В ней признается
замена уголовной ответственности альтер-
нативными видами исправительного возде-
йствия, при этом упор делается на меры, не
связанные с лишением свободы, и наказа-
ние в виде направления в исправительные
школы. Однако в случае серьезного преступ-
ления дети в возрасте от 14 до 16 лет могут
быть приговорены к тюремному заключению
сроком до 15 лет. Комитет по правам ребенка
рекомендовал пересмотреть законодат-
ельство, касающееся правосудия по делам
несовершеннолетних, и в своем втором док-
ладе Комитету Вьетнам указал, что намерен
пересмотреть свое законодательство о пра-
восудии по делам несовершеннолетних в
свете положений Конвенции, 'Пекинских пра-
вил' и соответствующих международных
стандартов.

В 2000 году, ссылаясь на рост числа серьез-
ных преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, Япония внесла поправки в
законодательство, наделив суды правом
приговаривать к пожизненному заключению
преступников в возрасте от 14 до 18 лет, осуж-
денных за преступления, повлекшие смерть
жертвы. Поправки также увеличили макси-
мальный срок досудебного содержания под
стражей обвиняемых несовершеннолетних.
В Индии Закон о правосудии по делам несо-
вершеннолетних был утвержден в 2000 году.
Новый закон запрещает выносить смертный
приговор лицам, не достигшим 18 лет; запре-
щает лишать свободы детей за неуплату
штрафов; требует, чтобы всех арестованных
детей сразу же направляли в специализиро-
ванное полицейское подразделение или под
надзор специального сотрудника полиции;
устанавливает презумпцию, что несовершен-
нолетние, обвиняемые в совершении пре-
ступлений, не должны содержаться под стра-
жей до суда; и запрещает предавать гласнос-
ти личность обвиняемых и осужденных несо-
вершеннолетних. В законе также предусмат-
ривается создание специализированных
трибуналов для уголовного преследования
несовершеннолетних, обвиняемых в совер-
шении преступления, которым будет дано
право назначать широкий круг наказаний, не
связанных с лишением свободы.

Однако многочисленные положения закона
не являются обладающими сами по себе
исполнительной силой, а всего лишь дают
штатам право создавать трибуналы, места
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заключения и выносить приговоры, пред-
усмотренные в Законе. Через три года после
вступления Закона в силу Комитет по правам
ребенка выразил озабоченность тем, что «в
большинстве штатов механизмы исполнения
[осуществления] Закона не установлены».
В Законе не говорится о таких правах на над-
лежащую правовую процедуру, изложенных
в КПР, как презумпция невиновности или при-
нцип о том, что лишение свободы должно
использоваться лишь в качестве крайней
меры. Также в нем не решаются две из наи-
более важных проблем, выявленных Комите-
том по правам ребенка после рассмотрения
первоначального доклада Индии: низкий
минимальный возраст привлечения к суду (7
лет) и право судов приговаривать мальчиков
в возрасте от 16 до 17 лет к тюремному
заключению. Закон штата Гоа о детях 2003
года вносит гораздо более широкие измене-
ния в систему правосудия по делам несовер-
шеннолетних этого штата: он требует, чтобы
органы власти создали суд для несовершен-
нолетних и предусматривает, что в судопро-
изводстве, касающемся несовершеннолет-
них, обвиняемых в совершении преступле-
ния, должны соблюдаться презумпция неви-
новности, право на бесплатную юридичес-
кую помощь и общие принципы, изложенные
в Конвенции и соответствующих документах,
касающихся правосудия в отношении несо-
вершеннолетних.

В индонезийском Законе о защите ребенка
право на надлежащую правовую процедуру,
юридическую помощь и гуманное обращение
признается в общих выражениях. В 1997
году Комиссия по вопросам права Шри-Ланки
тщательно рассмотрела все вопросы, свя-
занные с отправлением правосудия по делам
несовершеннолетних. Однако пока поправки
в законодательство не внесены. На Фиджи в
1994 году Комиссия по расследованию систе-
мы судопроизводства представила доклад, в
котором рекомендовалось внести широкие
изменения в систему правосудия по делам
несовершеннолетних, но пока эта рекомен-
дация не выполнена. Из стран Азии, вклю-
ченных в настоящее исследование, Филип-
пины являются единственной страной, кото-
рая радикально перестроила систему право-
судия по делам несовершеннолетних в свете
положений КПР и соответствующих между-
народных стандартов. В 1997 году на Филип-
пинах принят закон, который передает юрис-
дикцию в отношении обвиняемых несовер-

шеннолетних из обычных судов в специали-
зированные суды по семейным делам, кото-
рые должны быть созданы в каждом городе и
каждой провинции.

Более широкие изменения были введены на
Филиппинах Законом о правосудии по делам
несовершеннолетних и благополучии несо-
вершеннолетних 2006 года, который призван
создать систему на основе восстановитель-
ного правосудия. Закон повышает мини-
мальный возраст для привлечения к суду
несовершеннолетних до 15 лет и предусмат-
ривает, что всем лицам в возрасте от 15 до 18
лет, обвиняемым в совершении преступле-
ния, за которое предусмотрено наказание на
срок менее шести лет, должна быть пред-
оставлена возможность участия в програм-
мах общинных услуг вместо суда и возмож-
ного лишения свободы. Несовершеннолет-
ним, обвиняемым в совершении преступле-
ний, за которые предусмотрено наказание на
срок от 6 до 12 лет, также может быть пред-
оставлена такая альтернатива. Закон далее
предусматривает, что подростки, осужден-
ные за совершение преступления, как прави-
ло, должны иметь право на вынесение услов-
ного приговора, если они участвуют в общин-
ных программах реабилитации. Закон также
исключает статусные правонарушения несо-
вершеннолетних; освобождает детей от
судебного преследования за проституцию и
бродяжничество; требует, чтобы местные
органы власти разработали программы пред-
упреждения преступности; излагает подроб-
ные положения о правах на надлежащую
правовую процедуру обвиняемых подрос-
тков; запрещает различные формы жестоко-
го и унизительного обращения, и признает
Пекинские правила отправления правосудия
по делам несовершеннолетних, Эр-Риядские
руководящие принципы для предупреждения
преступности среди несовершеннолетних и
Правила ООН, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы.

Традиционно, законы исламских стран, каса-
ющиеся правосудия по делам несовершен-
нолетних, отражают недостатки, сходные с
теми, что обнаруживаются в законах стран в
других частях света. Речь идет о криминали-
зации социальных или поведенческих про-
блем; низком минимальном возрасте для
судебного преследования несовершеннолет-
них; судебном преследовании некоторых
подростков как взрослых; и заключении в
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исправительные заведения с не отвечающи-
ми требованиям физическими условиями.
В нескольких исламских государствах, охва-
ченных настоящим исследованием, есть
специальные суды и исправительные учреж-
дения для несовершеннолетних, но на прак-
тике многие обвиняемые несовершеннолет-
ние содержатся в обычных тюрьмах, их дела
слушаются во взрослых судах, и в случае
осуждения они отбывают сроки в обычной
тюрьме. В нескольких странах, например в
Бангладеш, большинство дел, касающихся
преступлений, совершенных несовершенно-
летними, рассматриваются традиционными
общинными трибуналами, где могут быть
назначены суровые наказания без соблюде-
ния надлежащей правовой процедуры.

Несколько исламских государств приступи-
ли к решению проблемы правосудия по
делам несовершеннолетних. Кодекс о защи-
те ребенка, принятый Тунисом в 1995 году,
призван укрепить систему правосудия по
делам несовершеннолетних с учетом меж-
дународных стандартов. Статья 13 пред-
усматривает, что подход к правосудию по
делам несовершеннолетних основан на про-
филактике, гуманитарных принципах и спра-
ведливости, и признает принцип о том, что
лишение свободы как до, так и после суда
должно использоваться только в качестве
крайней меры. Статья 14 признает принцип
о том, что выбор мер, принимаемых органа-
ми власти, должен делаться с учетом наи-
лучших интересов ребенка. Минимальный
возраст для судебного преследования несо-
вершеннолетнего правонарушителя уста-
навливается на уровне 13 лет, и предусмот-
рена презумпция, что дети моложе 15 лет не
должны преследоваться в уголовном поряд-
ке. Кроме того, установлена процедура
посредничества, с тем чтобы содействовать
примирению между несовершеннолетними,
обвиняемыми в совершении мелких право-
нарушений, и жертвами.

Помимо этого, дети, лишенные свободы или
приговоренные к отбыванию срока в учреж-
дениях для реабилитации преступников,
имеют право на защиту здоровья и физичес-
кого и морального благополучия, на социаль-
ную и образовательную помощь и поддержку
с учетом их возраста, пола, личности и потен-
циала. Максимальный срок наказания, при-
менимый к лицам, не достигшим 18-летнего
возраста, осужденным за серьезные пре-

ступления, составляет 10 лет. Указ, принятый
в том же году, что и Кодекс, предусматривает
создание национальной системы центров
реабилитации несовершеннолетних право-
нарушителей, которая включает закрытые,
полуоткрытые и открытые учреждения. Штат
таких учреждений состоит из многофункцио-
нальных групп, в состав которых входят дет-
ские психиатры, психологи, социальные
работники, юридические консультанты и спе-
циалисты в области воспитания.

В Марокко также начаты широкие реформы.
В 2000 году в стране принят новый Уголовно-
процессуальный кодекс, который предусмат-
ривает создание системы правосудия по
делам несовершеннолетних с учетом между-
народных стандартов. Кодекс, который
вступил в силу в 2003 году, предусматривает
создание системы специализированных
судов по делам несовершеннолетних с юрис-
дикцией в отношении преступлений, совер-
шенных детьми в возрасте от 12 до 18 лет. В
соответствии с марокканским кодексом обви-
няемые несовершеннолетние имеют право
на адвоката. Кроме того, детям в возрасте от
12 до 16 лет, которые осуждены за соверше-
ние преступления, как правило, назначаются
наказания, не связанные с лишением свобо-
ды. Однако несовершеннолетним, осужден-
ным за серьезные преступления, могут
назначаться наказания, связанные с лишени-
ем свободы на срок от 10 до 20 лет.

В 1999 году в Марокко также принят новый
Кодекс о тюрьмах, который предусматривает
создание отдельной категории исправитель-
ных заведений для преступников моложе 20
лет. В кодексе признается право несовер-
шеннолетних заключенных на образование;
те, кто учится, освобождаются, от тюремного
труда; запрещается заключение несовер-
шеннолетних в штрафные изоляторы и при-
знается право заключенных беременных
женщин или девушек на медицинское
наблюдение. Детский кодекс, принятый Егип-
том в 1996 году, включает главу о правосудии
по делам несовершеннолетних, в которой
признается право детей моложе 18 лет на
слушание их дел в специализированных
судах, если они не старше 15 лет и не обви-
няются вместе со взрослым обвиняемым в
совершении серьезного преступления. Закон
также запрещает досудебное содержание
под стражей детей моложе 15 лет и признает
право несовершеннолетних, обвиняемых в
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совершении серьезного преступления, на
юридическое представительство. Однако
возраст в 7 лет остается минимальным воз-
растом для судебного преследования, и дети
по-прежнему могут обвиняться в соверше-
нии статусных правонарушений, таких как
попрошайничество и уклонение от посеще-
ния школы. Признанные виновными преступ-
ники в возрасте от 7 до 15 лет могут пригова-
риваться к условному освобождению или
направляться в специальные школы для
несовершеннолетних правонарушителей, но
лица в возрасте от 15 до 18 лет, признанные
виновными в совершении серьезных пре-
ступлений, могут приговариваться к тюрем-
ному заключению. Комитет по правам ребен-
ка приветствовал принятие кодекса, но выра-
зил озабоченность относительно низкого
минимального возраста для судебного пре-
следования и неисключения статусных пра-
вонарушений. В Сирийской Арабской Рес-
публике минимальный возраст для судебно-
го преследования в качестве несовершенно-
летнего был повышен с 7 до 10 лет. В Ливане
в 2002 году, после нескольких лет подготовки
и дебатов, был принят закон о реформе сис-
темы правосудия по делам несовершенно-
летних, но правительство считает, что он
имеет серьезные недостатки, и необходима
дальнейшая реформа.

Пакистан отменил телесные наказания в
1996 году, приняв Закон об отмене наказания
в виде порки, а первый национальный закон
страны о правосудии по делам несовершен-
нолетних Декрет о системе правосудия по
делам несовершеннолетних - был принят в
2000 году. В Декрете предусмотрены некото-
рые важные положения: помимо запрещения
вынесения смертных приговоров и пригово-
ров к телесным наказаниям преступников
моложе 18 лет, он запрещает использование
наручников и ножных кандалов в отношении
несовершеннолетних правонарушителей и
признает право каждого обвиняемого несо-
вершеннолетнего на юридическое предста-
вительство, в том числе, при необходимости,
бесплатное юридическое представит-
ельство. Однако закон не повысил мини-
мальный возраст для судебного преследова-
ния несовершеннолетних, который по-
прежнему составляет 7 лет. Декрет только
устанавливает определенные параметры,
которые должны соблюдаться провинциями;
каждая провинция по-прежнему обладает
полномочиями определять, какой вид нака-

зания (кроме тех, что запрещены декретом)
применим к несовершеннолетним, напри-
мер, за совершение каких правонарушений
им можно предъявлять обвинение, в каких
судах будут слушаться их дела и какие име-
ются реабилитационные программы. Необ-
ходимы дальнейшие шаги по приведению
систем правосудия по делам несовершенно-
летних в провинциях в соответствие с КПР.
Ситуация является особенно серьезной в
местах, где применяется традиционное пра-
восудие и где минимальные стандарты,
содержащиеся в Декрете 2000 года, не всег-
да соблюдаются на практике.

В Йемене в 1992 году принято законодат-
ельство о правосудии по делам несовершен-
нолетних. Закон о благополучии несовер-
шеннолетних вводит некоторые важные усо-
вершенствования, включая создание специ-
ализированных судов по делам несовершен-
нолетних. Однако закон применяется только
к детям моложе 15 лет и не соответствует
требованиям Конвенции в некоторых важных
отношениях. Например, такие виды поведе-
ния, как привычное уклонение от посещения
школы, испорченность или моральное разло-
жение и «общение с преступниками или
мошенниками» считаются противозаконны-
ми, и дети могут быть направлены в учрежде-
ния для несовершеннолетних правонаруши-
телей на один год как «потенциальные пра-
вонарушители». Закон об уголовном праве,
принятый Суданом в 1991 году, содержит
положения, которые не соответствуют КПР.
Правонарушители в возрасте от 7 до 18 лет
могут быть приговорены к 20 ударам кнутом
а также могут быть приговорены к смертной
казни за преступления hadd (доктринальное
наказание) или qasas (расплата). В случае
осуждения за разбой они также могут быть
приговорены к пожизненному заключению.

В течение большей части ХХ века законодат-
ельство о правосудии по делам несовершен-
нолетних в Латинской Америке, как и в боль-
шинстве стран мира, характеризовалось
тремя основными недостатками: минималь-
ный возраст для привлечения к суду был
слишком низким; некоторых детей можно
было судить как взрослых, и детей можно
было наказывать за то, что они попали в ситу-
ацию, в которой они фактически являются
жертвами. После вступления в силу КПР
почти каждая страна в этом регионе внесла
поправки в свои законы о правосудии по
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делам несовершеннолетних. В большинстве
случаев новые кодексы включают главы о
правосудии по делам несовершеннолетних
хотя некоторые страны, например Коста-
Рика и Панама, приняли отдельные законы
по этому вопросу.

При поддержке ЮНИСЕФ сформировалось
движение, посвященное исключению зако-
нов и политики, которые, в сущности, приво-
дили к «криминализации бедности». В боль-
шинстве новых кодексов указывается, что
подростков можно обвинять только в совер-
шении тех преступлений, которые определе-
ны в уголовном кодексе. По большей части
новое законодательство предусматривает,
что все лица, не достигшие 18-летнего воз-
раста, имеют право на судебное разбират-
ельство по правилам, действующим в отно-
шении несовершеннолетних. Минимальный
возраст для привлечения к суду в качестве
несовершеннолетнего составляет 12 лет в
Боливии, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и
Гондурасе, 13 лет в Гватемале и Никарагуа, и
14 лет в Панаме и Парагвае. Некоторые
кодексы и законы устанавливают различия
между несовершеннолетними правонаруши-
телями из разных возрастных групп. Так, ника-
рагуанский кодекс предусматривает, что пра-
вонарушителям в возрасте от13 до 14 лет
могут назначаться только наказания, не свя-
занные с лишением свободы.

В новых кодексах и законах подробно опре-
деляются гарантии соблюдении надлежащей
правовой процедуры для подростков, обви-
няемых в совершении преступления. В них
признается право обвиняемого подростка на
юридическую помощь, и во многих случаях
указывается, что это право по существу всту-
пает в силу в момент допроса ребенка в
связи с преступлением, в совершении кото-
рого он подозревается. Некоторые кодексы
предусматривают создание института госу-
дарственных защитников для подростков. В
случаях совершения не самых тяжких право-
нарушений большинство кодексов также
предусматривают процедуру замены уголов-
ной ответственности альтернативными вида-
ми исправительного воздействия, которая
позволяет избежать суда, такими как прими-
рение между жертвой и обвиняемым. Многие
кодексы также предусматривают создание
или расширяют сеть специализированных
судов по делам несовершеннолетних. Ника-
рагуанский кодекс предусматривает созда-

ние 18 судов по делам несовершеннолетних
на территории страны, а также создание
Офиса государственных защитников. Однако
содержание под арестом детей в неподходя-
щих условиях остается серьезной проблемой
в странах данного региона. Недавно приня-
тое законодательство в целом устанавливает
строгие нормы, определяющие обстоят-
ельства, при которых дети, подозреваемые в
совершении преступления, могут быть лише-
ны свободы, и продолжительность содержа-
ния под стражей до уведомления компетен-
тного судебного органа или передачи в
учреждение по защите детей.

Один из основных принципов, изложенных в
КПР, гласит, что наказания, связанные с лише-
нием свободы, должны использоваться лишь
в качестве крайней меры и в течение как
можно более короткого соответствующего
периода времени. Новое законодательство
устанавливает широкий круг наказаний, не
связанных с лишением свободы, таких как
порицание, освобождение на поруки, общес-
твенные работы и компенсация, а также нака-
зания, связанные с лишением свободы на
неполное время (на выходные дни или на
ночь), и часто содержит подробные рекомен-
дации по определению самого подходящего
наказания. Максимальное наказание, свя-
занное с лишением свободы, допустимое
некоторыми кодексами, относительно низ-
кое, например три года согласно колумбий-
скому кодексу и пять лет по кодексу Гватема-
лы. Однако некоторые законы по-прежнему
предусматривают относительно продолжи-
тельные наказания; так, закон Коста-Рики
допускает приговоры на 15 лет. Многие из
новых законов предусматривают, что необхо-
димость продолжения содержания под стра-
жей должна периодически пересматривать-
ся. В кодексах также часто содержатся под-
робные рекомендации, касающиеся обраще-
ния с подростками, содержащимися в испра-
вительных учреждениях.

Закон о попечении и защите детей Ямайки
повышает минимальный возраст для привле-
чения к суду как несовершеннолетнего пра-
вонарушителя до 12 лет и предусматривает,
что лица, не достигшие 18-летнего возраста,
обвиняемые в совершении преступления,
должны, как правило, привлекаться к судеб-
ной ответственности как несовершеннолет-
ние. В Законе также содержатся положения,
призванные предотвратить задержание несо-
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вершеннолетних полицией до суда, призна-
ется право всех обвиняемых несовершенно-
летних на защиту адвокатом и устанавлива-
ется новый институт по защите прав детей
институт детских адвокатов, который отвеча-
ет за обеспечение юридического представит-
ельства. Однако в Законе сохраняется
несколько положений из старого законодат-
ельства, которые предоставляют органам
власти широкое право обращаться с некото-
рыми несовершеннолетними как со взрослы-
ми и обращаться с детьми младшего возрас-
та как с преступниками. Например, детей в
возрасте от 14 до 18 лет можно брать под
стражу до суда, если суд заключит, что они
являются «неуправляемыми» или «развра-
щенными». Дела детей, обвиняемых совмес-
тно со взрослыми, рассматриваются в обыч-
ных судах, при этом обычный суд, обнару-
живший, что обвиняемый является ребен-
ком, имеет право продолжить слушание
дела. Детей, находящихся в учреждениях
для несовершеннолетних правонарушите-
лей, могут переводить во взрослые тюрьмы,
при этом суды обладают широким правом
выносить решения о направлении детей
моложе 12 лет в заведения для несовершен-
нолетних правонарушителей.

В Центральной и Восточной Европе отдель-
ные системы правосудия для несовершенно-
летних правонарушителей встречаются ред-
ко. Преобладающий подход заключается в
том, что административные органы рассмат-
ривают дела с участием детей младшего
возраста, при этом почти не делается разли-
чия между делами о совершении преступле-
ния и 'антиобщественном' или 'девиантном'
поведении. Дела с участием подростков стар-
шего возраста рассматриваются или рас-
сматривались во многом так же, как при уго-
ловном судебном преследовании взрослых,
за исключением срока наказания. Специа-
лизированных судов для несовершеннолет-
них правонарушителей не существовало,
при этом действующие законы и процедуры,
как правило, содержатся в уголовном и уго-
ловно-процессуальном кодексе. Исправи-
тельные учреждения для несовершеннолет-
них, как правило, отделены от учреждений
для взрослых, но в них практически отсу-
тствуют программы, политика или инфрас-
труктура, призванные удовлетворить особые
потребности подростков.

Законодательством, принятым с 1990 года,
введены новые гарантии и в некоторых слу-
чаях изменены некоторые возрастные огра-
ничения, но оно не предусматривает созда-
ние новых систем правосудия конкретно для
подростков с учетом Конвенции и соотве-
тствующих международных стандартов.
Одна страна в данном регионе отклонила
рекомендацию Комитета по правам ребенка
о создании специализированных судов для
несовершеннолетних правонарушителей на
том основании, что специальные суды проти-
воречат праву каждого предстать перед обыч-
ным судом. Хотя такое откровенное откло-
нение рекомендаций Комитета является нео-
бычным явлением, оно подчеркивает новиз-
ну идеи создания отдельной системы для
несовершеннолетних правонарушителей и
иллюстрирует, какие важные шаги необходи-
мо предпринять, чтобы привести отправле-
ние правосудия по делам несовершеннолет-
них в соответствие с КПР.

Действительно, ввиду концепций, на основе
которых традиционно формировался подход
к антиобщественному и преступному поведе-
нию детей и подростков в этом регионе, орга-
нам власти иногда трудно оценить, как следу-
ет применять международные стандарты к
национальному законодательству и практике
и насколько необходимо тщательно переоце-
нить подход к правосудию по делам несовер-
шеннолетних в этом регионе в свете положе-
ний КПР и соответствующих документов.

Словения представляет собой исключение.
Как и в других странах, там нет специальных
судов для несовершеннолетних, и судебное
преследование несовершеннолетних регули-
руется обычными уголовными законами.
Однако уникальность этой страны заключа-
ется в том, что политика в области профилак-
тики является там такой успешной, что число
лиц моложе 18 лет, осужденных за серьез-
ные преступления, является одним из самых
низких в мире. Число лиц моложе18 лет, отбы-
вающих наказания, связанные с лишением
свободы, в любой момент времени с 1996 по
2000 год в среднем было ниже 30. Статис-
тика подтверждает, что принцип 'крайней
меры' применяется в отношении досудебного
содержания под стражей, а также вынесения
приговоров. Там, где предупреждение пра-
вонарушений осуществляется настолько
успешно и где обычные суды фактически
применяют международно-признанные при-

325

326

327

328

329

ПРАВОСУДИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



| 89

нципы обращения с несовершеннолетними
правонарушителями, создание отдельной
системы правосудия по делам несовершен-
нолетних, возможно, не является обязатель-
ным, чтобы обеспечить соответствие поло-
жениям Конвенции. Однако в большинстве
стран данного региона преступность несо-
вершеннолетних является серьезной и рас-
тущей проблемой, и возможность обеспече-
ния соблюдения прав несовершеннолетних
правонарушителей без создания специали-
зированной системы представляется мало-
вероятной.

Хотя многое еще предстоит сделать, наблю-
даются некоторые положительные моменты.
В Уголовно-процессуальный кодекс РФ в
1996 году внесены поправки, предусматрива-
ющие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры при рассмотрении дел,
которые могут привести к направлению в
центры для несовершеннолетних правонару-
шителей. Это особенно значительное поло-
жительное явление, поскольку оно устраняет
один из существенных недостатков традици-
онной модели обращения с несовершенно-
летними правонарушителями. В Уголовном
кодексе, принятом Грузией в 1999 году, воз-
раст совершеннолетия для целей пенитенци-
арного права повышен с 16 до 18 лет, с тем
чтобы выполнить рекомендации Комитета по
правам ребенка. Чешская Республика повы-
сила минимальный возраст для судебного
преследования как несовершеннолетнего до
15 лет.

В Уголовно-процессуальное право Словении
в 1998 году внесены поправки, вводящие
новую форму замены уголовной ответствен-
ности, которая называется урегулирование.
С согласия жертвы, обвиняемого и обвине-
ния дело обвиняемого несовершеннолетнего
может быть направлено на рассмотрение
независимым посредником, который изучает
возможность достижения урегулирования к
удовлетворению обвиняемого и жертвы во
внесудебном порядке. В поправках также
признается, что несовершеннолетние право-
нарушители не должны содержаться в
заключении вместе со взрослыми. В Румы-
нии в 1996 году в Уголовный кодекс внесены
поправки, вводящие наказание для несовер-
шеннолетних в виде общественных работ. В
Беларуси Закон о правах ребенка признает
право детей в исправительных учреждениях
на «гуманное обращение, а также право на
охрану здоровья, основное образование,
профессиональное обучение, поддержание
контактов с их родителями, родственниками
и другими лицами, право на отпуск и пере-
писку». В новом законодательстве широко
признается право детей, обвиняемых в
совершении преступления, на юридическую
помощь. В Закон Словении об уголовном
судопроизводстве в 1998 году внесены
поправки, признающие право несовершенно-
летних, находящихся в досудебном заключе-
нии, на юридическую помощь в любое время.
Если несовершеннолетний не выбрал адво-
ката, адвокат может быть назначен, чтобы
представлять его интересы. Осужденные
несовершеннолетние, отбывающие наказа-

330

Вставка 18
Канада: правительство отклоняет предложение снизить минимальный возраст для судебного преследования
несовершеннолетних правонарушителей

Постоянный Комитет рекомендовал, чтобы в исключительных обстоятельствах дела 10- и 11-летних подозреваемых в
совершении тяжких насильственных преступлений рассматривались в рамках системы правосудия по делам моло-
летних правонарушителей ….
Однако федеральное правительство, тщательно изучив эту рекомендацию, пришло к выводу, что направление в
соответствующие провинциальные / территориальные социальные и психиатрические службы будет в большей
степени отвечать потребностям таких молодых людей. Правительство Канады считает, что эти службы больше
отвечают их возрасту, более ориентированы на семью и более эффективны с лечебно-профилактической точки
зрения, чем меры в рамках системы уголовного судопроизводства для детей этого возраста.
В Канаде очень немного детей моложе 12 лет с агрессивным поведением. Опыт последних лет показывает, что если
бы законодательство о правосудии по делам несовершеннолетних было распространено на детей в возрасте от 10
до 12 лет, каждый год в Канаде обвинение в совершении предполагаемого преступления предъявлялось бы менее
чем 3 или 4 детям из этой возрастной группы.

Источник: пункты 485-487 второго доклада Канады Комитету по правам ребенка. CRC/C/83/Add. 6 от 12 марта 2003 года.
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ния, связанные с лишением свободы, также
имеют право на бесплатную юридическую
помощь для защиты своих прав в соотве-
тствии с законодательством, принятым в
2000 году. В соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом, принятым Грузи-
ей в 1997 году, требуется присутствие адво-
ката во время допроса подозреваемого
ребенка, а также во время слушания дела.
По новому законодательству Российской
Федерации право несовершеннолетнего на
юридическую помощь возникает в момент
вынесения постановления об аресте.

Значительные социальные изменения, кото-
рые произошли в большинстве стран в пере-
ходный период, привели к серьезному росту
преступности, включая преступления, совер-
шенные несовершеннолетними. Это, в свою
очередь, вызвало тенденцию к вынесению
более строгих приговоров в отношении
детей, осужденных за серьезные преступле-
ния и к снижению возраста, в котором обви-
няемых подростков можно привлекать к
судебной ответственности как взрослых.
Уголовный кодекс, принятый в Польше в
1997 году, снижает возраст, в котором под-
ростков, совершивших серьезные преступ-
ления, можно привлекать к судебной отве-
тственности как взрослых, с 16 до 15 лет, а
новый Уголовный кодекс РФ увеличил число
преступлений, за которые 14- и 15-летние
правонарушители могут быть приговорены к
отбыванию наказания в исправительных
учреждениях.

Подход Швеции к правосудию по делам несо-
вершеннолетних является довольно своеоб-
разным. Преступления, совершенные ребен-
ком моложе 15 лет, рассматриваются исклю-
чительно в рамках системы социального
обеспечения. Дети в возрасте от 15 до 18 лет
могут преследоваться в уголовном порядке
за совершение преступления, но во многих
случаях, если преступление не является
серьезным, власти могут принять решение
не делать этого, если ребенок согласен при-
нять помощь от органов социального обеспе-
чения. Наказания, связанные с лишением
свободы, назначаются крайне редко, и в боль-
шинстве ситуаций приговоры являются крат-
косрочными. В результате, число детей в
возрасте от 15 до 18 лет, которым назначают-
ся наказания, связанные с лишением свобо-
ды, настолько незначительно, что создание
отдельной исправительной системы для пра-

вонарушителей этой возрастной группы
было сочтено не только нецелесообразным,
но и противоречащим наилучшим интересам
ребенка. Общее число лиц в возрасте от 15
до 18 лет, отбывающих наказания, связан-
ные с лишением свободы, в любой опреде-
ленный момент времени составляет около
10, а средняя продолжительность срока нака-
зания составляет от двух до трех месяцев.
С 1990 года в эту систему были внесены
малочисленные изменения. В 1995 году в
Закон о правонарушителях молодого возрас-
та (специальные положения) были внесены
поправки, устанавливающие предельные
сроки, призванные устранить задержки при
вынесении судебных решений по делам
несовершеннолетних. В Италии законодат-
ельство, призванное усилить общинные про-
граммы по предотвращению преступности и
реабилитации правонарушителей, не свя-
занной с лишением свободы, было принято в
1991 году.

С 1989 года Франция и Великобритания внес-
ли существенные изменения в законодат-
ельство, касающееся несовершеннолетних,
обвиняемых в совершении преступлений,
хотя не все законы усилили защиту прав
детей, обвиняемых в совершении преступле-
ний или осужденных за совершение преступ-
лений. Во Франции законодательство, приня-
тое в 1995 и 1996 годах, было направлено на
обеспечение быстрого рассмотрения дел с
участием несовершеннолетних. В 2000
году было принято законодательство, усили-
вающее право обвиняемых несовершенно-
летних на соблюдение надлежащей право-
вой процедуры. Закон от 15 июня 2000 года
признает их право быть информированными
о праве хранить молчание в момент ареста;
право на предварительное слушание до пред-
ъявления обвинения; право на вынесение
решения независимым судьей о необходи-
мости досудебного содержания под стражей;
и право на обжалование. Он также пред-
усматривает, что во время всех допросов
несовершеннолетних должны вестись прото-
колы. Однако Комитет по правам ребенка
выразил озабоченность в связи с тем, что это
новое законодательство также допускает
содержание несовершеннолетних под стра-
жей в полиции на срок до четырех дней, и
имеет тенденцию «отдавать предпочтение
репрессивным, а не воспитательным
мерам». Комитет также выразил озабочен-
ность тем, что по некоторым рекомендациям,
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сделанным после рассмотрения Комитетом
первоначального доклада Франции, не были
приняты меры в основном, это касается реко-
мендации об установлении в законе мини-
мального возраста для судебного преследо-
вания несовершеннолетних.

В Англии и Уэльсе на момент ратификации
КПР минимальный возраст для привлечения к
суду составлял 10 лет, и действовала презум-
пция о том, что дети моложе 14 лет не облада-
ют зрелостью, необходимой для судебного
преследования. Закон об уголовном судопро-
изводстве 1991 года, который вступил в силу в
1992 году, повысил минимальный возраст, по
достижении которого могут назначаться нака-
зания, связанные с лишением свободы, с 14 до
15 лет. Он также повысил верхнее ограничение
по возрасту компетенции суда по делам несо-
вершеннолетних с 17 до 18 лет. Однако Закон о
преступлениях и нарушении общественного
порядка 1998 года отменил презумпцию о том,
что дети в возрасте от 10 до 14 лет не облада-
ют знаниями или намерениями, необходимыми
для судебного преследования, и снова допус-
кает назначение наказаний, связанных с лише-
нием свободы, в отношении рецидивистов
моложе 15 лет. Этот Закон позволяет судам
«делать выводы» из молчания обвиняемого
несовершеннолетнего, хотя большинство адво-
катов считает эту практику противоречащей
праву не давать показания.

Рассмотрев второй доклад Великобритании в
2002 году, Комитет по правам ребенка выразил
«серьезную озабоченность тем, что ситуация
детей, находящихся в конфликте с законом,
ухудшилась с момента рассмотрения первона-
чального доклада». По Закону о детях 1989
года детей можно задерживать на срок до 72
часов без постановления суда. Некоторые зако-
ны, принятые с 1990 года, имеют тенденцию
ограничивать обстоятельства, в которых могут
назначаться наказания, связанные с лишением
свободы, но не идут настолько далеко, чтобы
включить принцип 'крайней меры'. Комитет по
правам ребенка также выразил озабоченность
тем, что «лишение свободы не используется
только в качестве крайней меры и в течение
как можно более короткого соответствующего
периода времени, в нарушение статьи 37 (b)
Конвенции».

Система правосудия по делам несовершен-
нолетних Северной Ирландии претерпела
существенную реформу в результате приня-

тия Регламента об уголовном судопроизво-
дстве (Северная Ирландия) 1996 года и Рег-
ламента об уголовном судопроизводстве
(дети) (Северная Ирландия) 1998 года.
Новое законодательство устанавливает пре-
зумпцию о том, что дети, обвиняемые в
совершении преступлений, не должны
содержаться в досудебном заключении, и
обязывает суд, который требует заключения
обвиняемого несовершеннолетнего под
стражу до суда, указать причину, по которой
такая мера необходима. Назначение наказа-
ний, связанных с лишением свободы, дол-
жно быть обосновано «серьезностью пре-
ступления» и «необходимостью защитить
население», при этом суд, назначающий
такие наказания, должен указать причины,
по которым, по его мнению, соблюдаются
эти критерии. Максимальный срок содержа-
ния в учреждении закрытого типа сокращен
до 12 месяцев.

Когда КПР была ратифицирована Канадой,
минимальный возраст для судебного пресле-
дования детей, обвиняемых в совершении
преступления, составлял 12 лет. Общий воз-
раст совершеннолетия с точки зрения уго-
ловного права составлял 18 лет, но в особых
обстоятельствах дети в возрасте 14 лет и
старше, обвиняемые в совершении серьез-
ных преступлений, могли привлекаться к
уголовной ответственности и получать нака-
зания как взрослые. Закон об уголовном
судопроизводстве по делам молодежи, при-
нятый в 2002 году, не изменил эти возрас-
тные ограничения, несмотря на предложение
о снижении минимального возраста для
судебного преследования в качестве мало-
летнего правонарушителя. Однако Закон
предусматривает, что все лица моложе 18
лет должны привлекаться к судебной отве-
тственности как малолетние правонарушите-
ли, даже если суд решит вынести приговор
лицам в возрасте 14 лет или старше как
взрослым; и что осужденные несовершенно-
летние должны, как правило, отбывать свои
сроки в учреждениях для несовершеннолет-
них правонарушителей до достижения ими
возраста 18 лет (максимальный срок для
лиц, осужденных как несовершеннолетние,
составляет три года). В новом законе также
делается больший упор на наказания, не
связанные с лишением свободы, и участие
общины в профилактике преступности и реа-
билитации мололетних правонарушителей.
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Государства-участники обязуются принимать все
возможные меры с целью обеспечения защиты
затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и
ухода за ними.

Статья 38 Конвенции запрещает призывать
детей моложе 15 лет на службу в вооружен-
ные силы и обязывает государства защищать
затрагиваемых вооруженным конфликтом
детей и обеспечивать уход за ними. Дети,
ставшие жертвами вооруженного конфликта,
также имеют право на физическую, психоло-
гическую и социальную помощь согласно
статье 39 КПР. Кроме того, Факультативный
протокол к Конвенции обязывает государства
воздерживаться от обязательного призыва
всех лиц моложе 18 лет в вооруженные силы;
установить минимальный возраст добро-
вольного призыва выше 15 лет и предотвра-
щать участие лиц моложе 18 лет в вооружен-
ных конфликтах.

Многие африканские страны пережили воо-
руженные конфликты в последние годы. Тем
не менее, с 1990 года принятию законодат-
ельства, касающегося детей и вооруженных
конфликтов, уделялось относительно мало
внимания. Конституция Южной Африки
запрещает использовать детей моложе 18
лет в вооруженных конфликтах и признает
право детей на защиту во время вооружен-
ных конфликтов. Руанда приняла законодат-
ельство, повышающее минимальный воз-

раст призыва с 16 до 18 лет. Нигерийский
Закон о правах ребенка запрещает призыв в
вооруженные силы лиц моложе 18 лет и обя-
зывает все органы государственной власти и
государственные учреждения предотвра-
щать прямое участие детей в любых военных
действиях.

В Азии Специальный закон о защите детей от
жестокого обращения, эксплуатации и дис-
криминации, принятый Филиппинами, явля-
ется редким примером закона, касающегося
детей, в котором рассматриваются права
детей, затрагиваемых вооруженным кон-
фликтом. Закон предусматривает, что детям
должен отдаваться приоритет при эвакуации;
что следует принимать меры, обеспечиваю-
щие, чтобы эвакуируемых детей сопровожда-
ли лица, отвечающие за их безопасность и
благополучие; чтобы беременным женщинам
и кормящим матерям и детям в лагерях для
перемещенных лиц обеспечивалось допол-
нительное питание; и чтобы в лагерях детям
обеспечивались возможности заниматься
физическими упражнениями, спортом и игра-
ми. Закон также предусматривает, что все
лица моложе 18 лет, арестованные по причи-
нам, связанным с вооруженным конфликтом,
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имеют право на особую защиту, включая
немедленную бесплатную юридическую
помощь и освобождение до суда. Если суд
установит, что ребенок совершил деяния, в
которых он обвиняется, производство по делу
должно быть приостановлено, и ребенок дол-
жен быть направлен в ведение Департамен-
та социального обеспечения и развития до
достижения им 18-летнего возраста.

Индонезийский Закон о защите ребенка
содержит статью, которая, помимо признания
права детей на защиту от военных действий
и вооруженных конфликтов, также признает
право на защиту от «неправомерного исполь-
зования в политической деятельности» и
«участия в общественных беспорядках».
Другое положение запрещает 'вербовку или
вооружение детей в военных или аналогич-
ных целях'. Нарушение этих положений
карается тюремным заключением на пять
лет. Также признается право детей-жертв
вооруженного конфликта или общественных
беспорядков на разные формы помощи. В
Шри-Ланке Национальный орган по охране
ребенка, созданный в 1999 году, уполномочен
контролировать ситуацию детей, затрагивае-
мых вооруженным конфликтом, и делать
рекомендации относительно защиты таких
детей, включая меры по содействию их пси-
хическому здоровью и физическому благопо-
лучию и их реинтеграции в общество.

Несмотря на значительное число латиноаме-
риканских стран, переживших вооруженные
конфликты за последние десятилетия, лишь
в нескольких детских кодексах, принятых с
1990 года, содержатся положения о правах
детей и вооруженном конфликте. В никарагу-
анском кодексе содержится ссылка на обя-
занность правительства уделять «особое
внимание» детям, затронутым вооруженным
конфликтом, включая детей-беженцев. Гва-
темальский кодекс подтверждает обязат-
ельство соблюдать положения международ-
ного гуманитарного права и не допускать пря-
мого участия лиц, не достигших 18-летнего
возраста, в вооруженном конфликте. Эква-
дорский кодекс также запрещает вербовку и
участие в вооруженном конфликте всех лиц
моложе 18 лет и предусматривает, что дети
имеют приоритетное право на помощь, пред-
оставляемую во время чрезвычайных ситуа-
ций, включая вооруженный конфликт, и право
на помощь в целях социальной реинтегра-
ции. В Колумбии специальный закон, приня-

тый в 1999 году, повысил минимальный воз-
раст призыва до 18 лет.

Некоторые страны Центральной и Восточной
Европы повысили минимальный возраст
призыва после присоединения к Конвенции.
В Республике Беларусь Закон о правах
ребенка устанавливает возраст в 18 лет как
минимальный возраст для этой цели. Чеш-
ская Республика приняла в 1999 году законо-
дательство, которое запрещает обязатель-
ный призыв лиц моложе 18 лет. В некоторых
новых законодательных актах также рассмат-
риваются некоторые аспекты этой проблемы.
Закон Республики Беларусь, упомянутый
выше, запрещает пропаганду войны, адресо-
ванную детям. Новый румынский закон о пра-
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Вставка 19
Филиппины: законодательство о защите детей во
время вооруженных конфликтов

Дети как зоны мира. Настоящим дети объявляются Зона-
ми мира. На государстве и всех других соответствующих
ведомствах лежит обязанность разрешать вооруженные
конфликты, чтобы содействовать достижению цели «дети
как зоны мира». Чтобы решить эту задачу, необходимо
соблюдать следующие принципы:
(a) Дети не должны являться объектами нападений и

должны иметь право на особое внимание. Их следует
защищать от любых видов угроз, нападений, пыток или
жестокого, бесчеловечного или унижающего достои-
нство обращения;

(b) Детей не следует вербовать в ряды Вооруженных сил
Филиппин или их гражданские подразделения или
другие вооруженные группы, им нельзя разрешать
участвовать в боевых действиях, использовать их как
проводников, курьеров или шпионов;

(c) Должно обеспечиваться бесперебойное предоставле-
ние таких основных социальных услуг, как образова-
ние, первичная медицинская помощь и помощь в чрез-
вычайных обстоятельствах;

(d) Должна обеспечиваться безопасность и защита тех, кто
предоставляет услуги, включая лиц, которые участвуют
в ознакомительных миссиях от правительственных и
неправительственных организаций. Они не должны
подвергаться неправомочному преследованию при
выполнении ими своей работы;

(e) Государственная инфраструктура, например, школы,
больницы и сельские медпункты не должны использо-
ваться в военных целях, например в качестве коман-
дных пунктов, казарм, и складов снабжения; и

(f) Следует принимать все необходимые меры, чтобы
содействовать воссоединению семей, временно разлу-
ченных в результате вооруженного конфликта.

Источник: раздел 22 Специального закона о защите детей от жестокого обращения,
эксплуатации и дискриминации, RA № 7610.
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вах ребенка предусматривает, что в случае
вооруженного конфликта инфраструктура,
используемая для защиты детей, не должна
использоваться для военных целей, при этом
детям должен предоставляться приоритет в
случае эвакуации.

Хотя в Западной Европе почти не случалось
вооруженных конфликтов с 1990 года, мно-

гие европейские и другие страны участвова-
ли в вооруженных конфликтах в других мес-
тах в рамках международных операций по
поддержанию мира или многосторонних
военных действий, например в Афганистане,
Ираке и Косово. Тем не менее, сообщается о
немногих новых законодательных актах, каса-
ющихся детей.
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Статья 22 КПР включает ссылкой междуна-
родное законодательство о беженцах, и под-
тверждает, что дети имеют права, на которые
имеет право каждый беженец или лицо, ищу-
щее убежище, независимо от того, сопровож-
дают ли их родители или взрослые опекуны.
В 1998 году Управление Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ ООН), которое актив-
но участвовало в разработке КПР, приняло
руководящие принципы по обращению с деть-
ми-беженцами и ищущими убежище детьми,
включая рассмотрение и оценку заявлений,
поданных несопровождаемыми детьми.

Многие африканские страны, среди них Эфи-
опия, Руанда и Южная Африка, принимают
большие количества беженцев. Однако при-
нятие законодательства о беженцах не стало
приоритетной задачей. В 1998 году Южная
Африка приняла закон, устанавливающий
порядок оценки приемлемости для получе-
ния статуса беженца в соответствии с Кон-
венцией 1951 года, касающейся статуса
беженцев. Закон предусматривает, что
несопровождаемым детям, которые, как пред-
ставляется, являются потенциальными
беженцами, должна оказываться помощь

при подаче заявления о статусе беженца.
Буркина-Фасо и Того приняли указы о статусе
беженца в 1994 и 2000 годах, соответствен-
но, но в них нет положений, касающихся кон-
кретно детей-беженцев.

В Азии Республика Корея в 1993 году внесла
поправки в Закон об иммиграционном кон-
троле, с тем чтобы обеспечить более эффек-
тивную защиту прав беженцев. Исправлен-
ный закон включает положение о воссоеди-
нении семьи и предусматривает специаль-
ную процедуру подачи заявлений детьми,
ищущими убежище. Вьетнам, где находится
большое число беженцев вьетнамского про-
исхождения без гражданства, в 1998 году
принял законодательство, которое упрощает
приобретение вьетнамского гражданства
детьми, родившимися во Вьетнаме, родите-
ли которых являются лицами без гражда-
нства. В Индонезии Закон о защите ребенка,
принятый в 2002 году, признает право детей-
беженцев и детей, затронутых стихийными
бедствиями, на различные формы матери-
альной и психологической помощи, и вклю-
чает соответствующие международные стан-
дарты в национальное законодательство.
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Ребенку, желающему получить статус беженца или
считающемуся беженцем, должна быть обеспечена
надлежащая защита и гуманитарная помощь в
пользовании применимыми правами, изложенными в КПР.
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Некоторые латиноамериканские страны
также приняли новое законодательство, кото-
рое предусматривает более широкую защи-
ту детей-беженцев и детей, ищущих убежи-
ще. Кодекс Эквадора включает широкое
общее положение о правах детей-
беженцев. Кодекс Гватемалы содержит
более широкое положение, которое призна-
ет право детей-беженцев, перемещенных и
вернувшихся детей на защиту и помощь, а
также на пользование всеми правами, при-
знанными соответствующим национальным
и международным законодательством.
Кодекс Гондураса обязывает органы власти
уведомлять соответствующее международ-
ное учреждение (УВКБ ООН) в случае арес-
та ребенка-беженца.

Большинство стран Центральной и Восточной
Европы с 1990 года приняли законодат-
ельство, касающееся беженцев, в некоторых
случаях впервые. Этому способствовали боль-
шая открытость для сотрудничества с между-
народным сообществом и принятие междуна-
родных стандартов в области прав человека в
результате окончания холодной войны, а
также возникновение нескольких вооружен-
ных конфликтов в этом регионе. Однако сте-
пень соответствия нового законодательства
международному законодательству о бежен-
цах и правах ребенка в значительной степени
различается. В законодательстве, принятом в
1996 году Румынией, признается право детей
в возрасте14 лет и старше самостоятельно
обращаться с заявлением о предоставлении
статуса беженца; Заявления от имени детей
младшего возраста могут подаваться закон-
ными опекунами. Эти положения были
позднее включены в Закон о защите и
поощрении прав ребенка 2004 года, который
также предусматривает, что детям, чьи заяв-
ления о статусе беженца были отклонены,
должна предоставляться «особая защита» до
того, как будут приняты меры по отправке
ребенка в страну, где у них имеются родствен-
ники, готовые их принять. Дети со статусом
беженца имеют право на образование нарав-
не с румынскими детьми.

В Словении Закон о предоставлении убежи-
ща, принятый в 2000 году, признает принцип
единства семьи. Согласно этому Закону роди-
тели детей-беженцев и опекуны несопровож-
даемых детей имеют право на такой же ста-
тус, что и ребенок, и все права, связанные с
этим статусом. Дети, ищущие убежище,

также имеют право на юридическую помощь
при подаче заявления. Кроме того, заявле-
ния несопровождаемых детей, ищущих убе-
жище, должны рассматриваться в приоритет-
ном порядке при этом тех, чьи заявления
были отклонены, нельзя возвращать в их
страну (или третью страну), пока не приняты
соответствующие меры. В Российской Феде-
рации недавно принятое законодательство
упрощает процедуру приобретения россий-
ского гражданства беженцами, сократив
вдвое необходимый для этого обязательный
срок пребывания в стране.

В течение 1990-х годов во многих западноев-
ропейских и других промышленно развитых
странах наблюдалось значительное увели-
чение числа лиц, ищущих убежище, в том
числе детей. Положения КПР и руководящие
принципы УВКБ ООН (как указывалось
выше), в сочетании с возросшим потоком
лиц, ищущих убежище, заставили больши-
нство этих стран принять новое законодат-
ельство или нормативные акты, касающиеся
детей, ищущих убежище, и детей-беженцев.
Однако в некоторых из них, по мнению Коми-
тета по правам ребенка, реформы не доста-
точно эффективны в части защиты прав
детей, ищущих убежище. Великобритания
приняла законодательство, касающееся заяв-
лений о статусе беженца, в 1993 и 1996
годах. Правила, принятые в соответствии с
недавно введенным законодательством,
включают специальные положения об обра-
щении с детьми лиц, ищущих убежище, и с
несопровождаемыми детьми, ищущими убе-
жище. Заявления несопровождаемых детей
должны рассматриваться в приоритетном
порядке, при этом следует обходиться без
собеседования, если только оно не является
совершенно необходимым. Дети, получив-
шие статус беженца, имеют право просить о
воссоединении с близкими родственниками.
Однако Комитет по правам ребенка призвал
к проведению дальнейшей реформы, в час-
тности, к принятию мер, обеспечивающих,
чтобы дети, ищущие убежище, подвергались
задержанию только в качестве крайней
меры; чтобы таким детям назначались опеку-
ны; чтобы оценка их иммиграционного стату-
са проводилась в ускоренном порядке; и
чтобы гарантировалось их право на основ-
ные услуги в области здравоохранения и
образования.
Во Франции законодательство, принятое в
2002 году, предусматривает назначение «спе-
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циального опекуна» каждому иностранному
ребенку, прибывшему на территорию Фран-
ции без сопровождения родителей или опе-
куна. Такой опекун представляет интересы
детей в ходе всех процедур, связанных с их
иммиграционным статусом, включая подачу
заявления о статусе беженца, и помогает им
получить доступ ко всем необходимым услу-
гам в период ожидания. Приветствуя приня-
тие этого закона, Комитет по правам ребенка
выразил озабоченность некоторыми практи-
ческими действиями, включая содержание
несопровождаемых иностранных детей вмес-
те со взрослыми, эффективность процесса
определения возраста молодых вновь при-
бывших лиц, и репатриацию несопровождае-
мых детей до того, как они получат доступ к
помощи, предусмотренной новым законодат-
ельством.

В Италии закон об иммиграции, принятый в
1998 году, допускает выдачу гуманитарных
виз (в определенных обстоятельствах)
детям, ищущим убежище, чьи заявления о
статусе беженца были отклонены. В сущнос-
ти, этот закон предусматривает, что инос-
транные дети не могут быть высланы, если
только эта мера не является необходимой в
целях охраны национальной безопасности
или общественного порядка или сохранения
единства семьи.

Закон 1998 года также разрешает выдачу
временных виз детям, ставшим жертвами
вооруженного конфликта и нуждающимся в
медицинском лечении, и предусматривает
создание Комитета по защите иностранных
детей, который будет координировать про-
граммы для несопровождаемых иностранных
детей, в том числе детей, ищущих убежище.

Швеция внесла ряд изменений в законодат-
ельство о детях, ищущих убежище, в ответ на
озабоченность, выраженную Комитетом по
правам ребенка. В 1993 году в правила, каса-

ющиеся задержания детей, ищущих убежи-
ща, были внесены поправки, запрещающие
лишать детей свободы, если только власти
не определят, что другие формы надзора
скорее всего будут недостаточными. В ходе
реформ также было признано, что члены
семьи не должны разлучаться в случае, когда
задержание сочтено необходимым. В 1997
году в шведский Закон об иностранцах были
внесены поправки, включающие принцип о
том, что в делах с участием детей особое
внимание должно уделяться здоровью и раз-
витию ребенка, а также наилучшим интере-
сам ребенка в целом. В поправках также
предусматривается, что дети, включенные в
заявление о предоставлении статуса бежен-
ца, имеют право на выражение своего мне-
ния и что информация, которую они сообща-
ют, должна приниматься во внимание в той
степени, в какой это обосновано возрастом и
зрелостью ребенка. Дети, ищущие убежище,
могут содержаться только в специальных
местах, а не в полицейских участках, тюрь-
мах или учреждениях для несовершеннолет-
них правонарушителей, и имеют право на
адвоката, если рассматривается вопрос о
задержании. Кроме того, поправки распрос-
траняют на всех детей моложе 18 лет защиту,
которая ранее ограничивалась детьми моло-
же 16 лет.

В Закон Канады об иммиграции в 1993 году
были внесены поправки, позволяющие
беженцам обращаться за статусом резиден-
та для находящихся на их иждивении супру-
гов и детей одновременно с обращением за
статусом постоянного резидента для себя. В
Руководящих принципах по вопросам детей,
обращающихся за статусом беженца, приня-
тых в 1996 году, устанавливаются специаль-
ные процедуры и правила представления
доказательств для детей, в частности, несоп-
ровождаемых детей, и указывается, что все
решения, касающиеся детей, должны прини-
маться с учетом статьи 3 КПР.
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Детям, принадлежащим к этническим, религиозным или
языковым меньшинствам или к коренному населению, не
может быть отказано в праве совместно с другими
членами своей группы пользоваться своей культурой,
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а
также пользоваться родным языком.

Статья 30 Конвенции признает право детей,
принадлежащих к коренному населению, и
детей, принадлежащих к этническим, религи-
озным или языковым меньшинствам, пользо-
ваться своей культурой, исповедовать свою
религию и исполнять ее обряды, а также
пользоваться родным языком. Государства в
разный частях света приняли законодат-
ельство по защите прав детей, принадлежа-
щих к меньшинствам. Однако прогресс в раз-
ных странах неодинаков, и некоторым стра-
нам необходимо рассмотреть эти вопросы
более последовательно и систематически.

Например, в Азии Закон Индонезии о защите
ребенка признает право детей, принадлежа-
щих к меньшинствам, на культурные, языко-
вые и религиозные права, изложенные в
статье 30 КПР. Специальный закон о защите
детей от жестокого обращения, эксплуатации
и дискриминации Филиппин является одним
из немногих законов о детях в Азии, в котором
права детей, принадлежащих к коренному
населению, рассматриваются на основании
целостного подхода (см. вставку 20, стр. 102).

В большинстве стран Латинской Америки
проживает значительное число детей, при-

надлежащих к коренному населению, и мно-
гие новые кодексы признают не только права,
упомянутые в статье 30 КПР, но и дополни-
тельные права. Так, в гватемальском кодек-
се 2003 года признается право детей, при-
надлежащих к коренному населению, на
«все права и гарантии, присущие их видению
мира». В некоторых кодексах устанавлива-
ется общий принцип, не ограничивающийся
детьми, принадлежащими к коренному насе-
лению, гласящий, что все органы власти,
принимающие решения, касающиеся ребен-
ка, «должны принимать во внимание обычаи,
обыкновения и традиции социальной и куль-
турной среды, в которой воспитывался ребе-
нок, при условии, что они не противоречат
наилучшим интересам ребенка». В отно-
шении детей, принадлежащих к коренному
населению, несколько кодексов (например
кодексы Колумбии, Эквадора, Гондураса)
требуют, чтобы, по возможности, проводи-
лись консультации с органами власти общи-
ны до принятия решении, затрагивающих
детей из этой общины. Некоторые кодексы
прямо запрещают усыновление детей, при-
надлежащих к коренному населению, лица-
ми, не принадлежащими к коренному насе-
лению, кроме случаев, когда это использует-
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ся в качестве крайней меры, а один кодекс
требует получения согласия традиционных
властей до выдачи разрешения на работу
подросткам, принадлежащим к коренному
населению.

Законодательство, признающее права детей,
принадлежащих к языковым или коренным
меньшинствам, также принято в некоторых
европейских и других промышленно разви-
тых странах. Например, в Великобритании
принято новое законодательство, признаю-
щее права лиц, говорящих на валлийском и
ирландском языках. Закон о валлийском
языке 1993 года устанавливает, что валлий-
ский язык должен рассматриваться на рав-
ных основаниях с английским языком при
ведении общественных дел и отправлении
правосудия в Уэльсе. Регламент об образо-
вании (Северная Ирландия) 1998 года обя-
зывает министерство образования поощрять
и содействовать развитию обучения на ирла-
ндском языке в Северной Ирландии. Минис-
терство образования также приняло полити-
ку, признающую право учащихся в Шотлан-

дии и Уэльсе обучаться на гаэльском и вал-
лийском языках. Во Франции законодат-
ельство, принятое в 1990-е годы, признает
использование и преподавание местных язы-
ков на ее заморских территориях. В 2000
году было принято законодательство, при-
знающее, что местные языки, используемые
в заморских департаментах, являются час-
тью языкового наследия нации.

В 1995 году федеральное правительство
Канады приняло политику, признающую, что
коренные общины «имеют право на самоуп-
равление в отношении внутренних дел их
сообществ, вопросов, которые являются
составной частью их самобытной культуры,
идентичности, традиций, языков и институ-
тов». Это совпало с растущим признанием
важности поощрения таких сообществ к раз-
работке их собственных программ социаль-
ных услуг. В некоторых провинциях эта пози-
ция отражена в законодательстве, принятом
в последнее десятилетие. Например, в
Новой Шотландии в Закон об оказании помо-
щи детям и семьям были внесены поправки,
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Выживание, защита и развитие. Помимо прав, гарантированных детям в соответствии с
настоящим Законом и другими действующими законами, дети, принадлежащие к коренным культурным
общинам, имеют право на защиту, выживание и развитие в соответствии с обычаями и традициями
своей общины.

Система образования и доступ к образованию. Министерство образования, культуры и
спорта должно создать и внедрить альтернативную систему образования для детей, принадлежащих к
коренным культурным общинам, которая должна учитывать культурную специфику и соответствовать
потребностям и существующей ситуации в общинах. Министерство образования, культуры и спорта
также должно утвердить и поддерживать неформальные, но действующие образовательные
программы для коренного населения, осуществляемые неправительственными организациями в
указанных общинах.

Здравоохранение и питание. Все соответствующие государственные учреждения должны
уделять приоритетное внимание предоставлению основных социальных услуг в области
здравоохранения и питания детям, принадлежащим к коренным культурным общинам. Больницы и
другие лечебные заведения должны обеспечить, чтобы детям, принадлежащим к коренным культурным
общинам, уделялось особое внимание. При предоставлении услуг в области здравоохранения и
питания детям, принадлежащим к коренным культурным общинам, должна признаваться и уважаться
коренная практика охраны здоровья.

Дискриминация. Дети, принадлежащие к коренным культурным общинам, не должны
подвергаться каким-либо формам дискриминации. …

Участие. Коренные культурные общины, через своих должным образом назначенных
представителей, должны участвовать в планировании, принятии решений, осуществлении и оценке
всех государственных программ, затрагивающих детей, принадлежащих к коренным культурным
общинам. Необходимо признавать и уважать коренные институты.

Источник: часть IX «Дети, принадлежащие к коренным культурным общинам» Специального закона Филиппин о защите детей от жестокого обращения,
эксплуатации и дискриминации, RA № 7610.
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требующие, чтобы Службы по делам детей и
семьи племени микмак уведомлялись о
любых судебных разбирательствах, касаю-
щихся детей, которые могут являться индей-
цами. В провинции Северо-западные терри-
тории в 1995 году принят закон о признании
усыновлений, осуществленных в соотве-
тствии с традиционным правом.
В 1990-е годы провинции Альберта и Новая
Шотландия разработали программы, кото-
рые предоставляют коренным общинам
более широкие права по предотвращению
правонарушений, совершенных несовер-

шеннолетними, неформальному разреше-
нию споров и реабилитации несовершенно-
летних правонарушителей. Последний феде-
ральный закон о правосудии по делам несо-
вершеннолетних, принятый в 2002 году, под-
держивает этот подход, поощряя участие
метсных сообществ в правосудии по делам
несовершеннолетних и признавая, что сис-
темы правосудия по делам несовершенно-
летних в провинциях должны «отвечать
потребностям молодежи из числа коренного
населения».
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ВЫВОДЫ

Подходы к реформе законодательства и их
взаимодополняемость

Почти все страны, включенные в исследова-
ние, внесли существенные изменения в свое
законодательство, с тем чтобы более эффек-
тивно защищать права детей. Эти изменения
принимались различным образом. Некоторые
страны приняли новые 'всеобъемлющие зако-
ны' или детские кодексы. Принятие детских
кодексов широко распространено в Латинской
Америке, но редко встречается в других частях
света. Принятие всеобъемлющих законов явля-
ется более распространенным и имело место
во всех частях света. Однако преобладающая
тенденция заключалась в том, что можно
назвать 'секторальным подходом' к реформе
законодательства, то есть, в постепенном ана-
лизе законодательства, касающегося разных
областей, с тем чтобы определить и внести
изменения, необходимые для того, чтобы при-
вести действующее законодательство в соот-
ветствие с КПР. Многие страны, придерживаю-
щиеся этого подхода, внесли широкие и сущес-
твенные изменения в свои законы, касающие-
ся детей. Несколько стран сделали упор на
принятии указов, а не законов, а одна или две
сконцентрировались на осуществлении про-
грамм, не уделяя внимания законодательной
реформе.

Каждый из этих подходов за исключением
тех, что не уделяют внимания реформе зако-
нодательства имеет свои преимущества. Ни
один не является достаточным сам по себе.
Постепенная реформа существующего зако-
нодательства фокусируется на конкретных
областях, таких как защита ребенка, семья и

правосудие по делам несовершеннолетних.
Соответственно, некоторые из прав, признан-
ных в КПР, исключены из процесса реформы
законодательства. Такие гражданские права,
как право ребенка на личную жизнь или сво-
боду мысли, ассоциации и вероисповедания,
зачастую упускаются из виду при сектораль-
ном подходе к реформе законодательства.
Такие принципы, как обязательство уважать
взгляды ребенка и обеспечивать защиту от
дискриминации, признаются только в конкрет-
ных обстоятельствах или контекстах. С другой
стороны, принятие кодексов без усилий по
выявлению и изменению противоречащих
положений обычного законодательства и без
принятия нормативных актов, дающих госуда-
рственным служащим руководство, как при-
менять закон на практике, может подорвать
эффективность нового кодекса.

Создание новых программ может иметь значи-
тельное воздействие на эффективное осуще-
ствление права на здоровье и образование или
обеспечение всеобщего доступа к высокока-
чественным социальным услугам. Это важно,
учитывая, что принятие законов, которые при-
знают права, не создавая соответствующих
программ, может породить цинизм и отсутствие
уважения к законодательству. В то же время,
создание программ при отсутствии правовой
системы имеет много недостатков. Например,
продолжительность существования программы
может зависеть от приоритетов действующего
правительства. Без юридического обязат-
ельства осуществлять программу таким обра-
зом, чтобы соблюдались принципы и положе-
ния, содержащиеся в КПР, судебный контроль
выполнения программы будет минимальным.
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Опора на указы может быть полезной или необ-
ходимой в определенных обстоятельствах,
например, когда имеются серьезные ситуации,
которые необходимо срочно разрешить, или
когда обычные законодательные процессы
переживают кризис. Однако чрезмерная опора
на них имеет недостатки. Хотя указы являются
юридически обязательными для государствен-
ных учреждений, если они не подкреплены
законодательством, они, как правило, не созда-
ют права, могущие быть защищёнными в суде,
осуществления которых могут требовать час-
тные лица и которые могут принудительно осу-
ществляться в судебном порядке. Кроме того,
поскольку они принимаются не в рамках зако-
нодательного процесса, указы лишены той
степени законности и общественной поддер-
жки, которую может обеспечить только приня-
тие законов выборным законодательным орга-
ном. Процесс законодательной реформы стал
катализатором глубоких культурных перемен в
отношении роли детей в семье и обществе
практически во всех частях света. Чрезмерное
ориентирование на указы или программы, без
принятия законов, подразумевает опору на
одну ветвь государственной власти. Более сба-
лансированный подход, включающий реформу
законодательства, нормативные акты и про-
граммы, привлекает к участию все ветви госу-
дарственной власти: законодательную, испол-
нительную и судебную.

Там, где приняты детские кодексы, реформа
законодательства охватывает почти все права
и принципы, содержащиеся в КПР. Там, где
преобладает секторальный подход, можно
иногда подметить региональные тенденции. В
Азии принятое новое законодательство по
большей части охватывает такие области, как
жестокое обращение с детьми и отсутствие
заботы, сексуальная эксплуатация детей и
детский труд. Большинство исламских госу-
дарств, включенных в исследование, приняли
новое законодательство или внесли измене-
ния в существующее законодательство, каса-
ющееся права на образование. В этих госуда-
рствах приоритетное внимание также уделяет-
ся законодательству, касающемуся детского
труда, при этом меньше внимания уделяется
реформе законодательства, призванной при-
вести семейное право в соответствие с КПР. В
Центральной и Восточной Европе возникнове-
ние новых независимых государств и распрос-

транение вооруженных конфликтов сделали
приоритетным принятие нового законода-
тельств о праве на гражданство и о беженцах.
Во многих странах этого региона приоритетное
значение также придавалось новому законода-
тельству по вопросам семьи, альтернативного
ухода, усыновления и торговли людьми. В
Латинской Америке упор делался на принятие
кодексов; другие области, которым уделялось
приоритетное внимание, включают усыновле-
ние, детский труд и правосудие по делам несо-
вершеннолетних.

Во многих странах Западной Европы правовая
реформа проводилась относительно широко,
несмотря на то, что всеобъемлющие законы
приняты не были. Области, в которых была
проведена важная реформа законодательства,
включают законы по вопросам семьи и усынов-
ления, дискриминации, гражданства и права на
индивидуальность, права на здоровье, и сексу-
альной эксплуатации и злоупотребления. Одна-
ко ни одна из западноевропейских стран, вклю-
ченных в исследование, не включила в свое
законодательство билль о правах детей.

Как указывалось выше, в странах, применяю-
щих гражданское право, больше вероятность,
чем в странах с общим правом, непосре-
дственного включения КПР в национальное
законодательство. Еще одна тенденция, кото-
рая, как представляется, связана с воздействи-
ем этих двух правовых систем, касается при-
знания социальных прав. В странах, где
действует традиция общего права, как в бога-
тых промышленно развитых, так и в бедных
развивающихся, меньше вероятность конкрет-
ного признания таких прав, как право на здо-
ровье, образование, питание и жилье в качес-
тве основных прав человека. В странах, где
действует традиция гражданского права, боль-
ше вероятность включения социальных прав в
их законы. Интересно отметить, что тенденция
защиты социальных прав посредством законо-
дательства сохранилась в тех государствах,
которые отказались от 'социалистической' поли-
тической и экономической модели в течение
последних 15 лет, в частности в Центральной и
Восточной Европе.

Процесс реформы законодательства проходит
различные этапы: признание необходимости
реформы законодательства соответствующи-
ми органами власти; разработка нового законо-

Региональные тенденции и влияние закон-
ныхтрадиций

Процессреформызаконодательства
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дательства; прохождение законопроектов
через законодательные процедуры и обеспече-
ние обнародования законов после их принятия.
Если проект законодательства является спор-
ным и вызывает озабоченность и возражения,
возможно, также потребуется предпринять уси-
лия по борьбе с дезинформацией и обеспече-
нию общественной поддержки или сдержива-
нию действий групп, которые выступают против
законодательства. В некоторых странах было
необходимо мобилизовать поддержку нового
законодательств после его вступления в силу,
чтобы предотвратить кампании, направленные
на его отмену. Подготовка и обнародование
нормативных актов и руководящих принципов
по практическим последствиям осуществления
новых законов может также считаться частью
процесса реформы законодательства в широ-
ком смысле этого выражения.

В Латинской Америке процесс реформы зако-
нодательства зафиксирован в виде книги,
которая помимо текстов большинства соот-
ветствующих законов содержит комментарии
относительно процесса реформы законодат-
ельства в 17 странах. В других регионах
подобных действий по документальному
оформлению процессов реформы законода-
тельства, касающегося детей, предпринято
не было, и хотя можно и необходимо извлечь
уроки из опыта Латинской Америки, контекст
там существенным образом отличается от
ситуации в других регионах.

В некоторых докладах государств-участников
Комитету приводится ограниченная информа-
ция о процессах реформы законодательства.
Дополнительная информация была собрана в
ходе встреч с экспертами и с сотрудниками
представительств ЮНИСЕФ в разных странах,
которые проводились в рамках Исследования
общих мер по осуществлению. Хотя эта
информация может оказаться недостаточной
для сравнительного анализа деятельности в
разных частях света и извлечения уроков на
будущее, она служит серьезной основой для
выявления ряда вопросов, которые требуют
дальнейшего изучения.

В некоторых странах основная ответственность
за разработку проектов законодательства и
представление их парламенту лежит на испол-
нительной власти. В других странах законопро-

екты представляют парламентские комитеты,
политические группы в парламенте или отдель-
ные парламентарии. Структура процесса зако-
нотворчества серьезно влияет на стратегию
реформы законодательства. В некоторых стра-
нах разногласия между исполнительной и зако-
нодательной властью привели к тому, что под-
готовленные и представленные в законода-
тельные органы законопроекты не были приня-
ты, либо законы, принятые законодателями, не
были обнародованы исполнительной влас-
тью. На конфликты такого рода в большой
степени влияет предвыборная политика. Было
бы полезно проанализировать такие случаи,
чтобы лучше понять, можно ли предусмотреть
подобное развитие событий и что можно сде-
лать, чтобы этого избежать.

Парламентские комитеты по делам детей
созданы в некоторых странах, включая Фран-
цию, Гондурас, Италию и Ливан. Представля-
ется, что они обладают по меньшей мере
двумя преимуществами. Одно из них заклю-
чается том, что, объединяя парламентариев,
которые интересуются вопросами детей и
правами ребенка, они могут создать 'крити-
ческую массу', которая помогает двигать впе-
ред процесс реформы законодательства.
Кроме того, благодаря участию парламента-
риев из разных политических фракций можно
сократить риск партийных политических деба-
тов. Эти преимущества могут снизить риск
торможения процесса реформы законодат-
ельства, которое, как представляется, явля-
ется общей и существенной проблемой во
всем мире.

В некоторых странах занимающиеся права-
ми ребенка НПО воздействуют на политичес-
кие партии и кандидатов на государственные
должности, с тем чтобы они принимали обя-
зательства в области прав ребенка во время
избирательных кампаний. Было бы целесо-
образно зафиксировать и проанализировать
результаты этих усилий и социальные и поли-
тические обстоятельства, в которых они
имеют положительные результаты для
реформы законодательства, а также для
выполнения других обязательств правит-
ельства и осуществления инвестиций в
поощрение прав детей. Лоббирование влия-
тельных политических фигур, таких как главы
государств, видные парламентарии, минис-
тры, известные государственные деятели и
первые леди, стало главной частью страте-
гии продвижения реформы законодат-
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ельства в некоторых странах. Это стратегия,
результаты которой, а также преимущества и
недостатки в разных политических контек-
стах следует объективно оценить.

В ряде стран верховные или конституционные
суды объявили недействительными положе-
ния действующего законодательства всле-
дствие их несоответствия КПР или таким при-
нципам, как соблюдение наилучших интересов
ребенка, истолкованным в свете КПР. Затем
суды обязали законодательные органы внести
поправки или заменить соответствующие зако-
ны. Наиболее часто это происходило в странах
гражданского права; в странах с общим правом
суды фокусируются на законности админис-
тративной политики и практики. Кроме того,
правила, принятые верховным судом, имели
важные последствия для того, как применяется
законодательство, касающееся детей, по мень-
шей мере в трех странах: в Коста-Рике (см.
вставку 21), на Филиппинах и в Российской
Федерации. Различные аспекты взаимосвязи
между реформой законодательства и функци-
ями высших судов государств-участников явля-
ются существенным показателем, который
заслуживает дальнейшего документирования
и анализа.

Действующие в силу закона комиссии по пра-
вам человека, уполномоченные и комиссары
по правам ребенка часто имеют мандат на
вынесение рекомендаций относительно
реформы законодательства. В Гватемале упол-
номоченный координировал процесс подготов-
ки первого детского кодекса. В последнем
докладе французского уполномоченного по
правам детей указывается, что «рабочие пар-
ламентские комитеты, отвечающие за рассмот-
рение предлагаемого законодательства, кото-
рое может затронуть детей и их права, прово-
дят регулярные консультации с Уполномочен-
ным по правам детей». Исследования, прове-
денные этими учреждениями, также могут при-
вести к изменениям в законодательстве. Нап-
ример, в Коста-Рике исследование практики
усыновления, проведенное уполномоченным,
привело к внесению изменений в Семейный
кодекс. Разработка программ уполномочен-
ного в интересах детей и, в целом, независи-
мых правозащитных учреждений, может иметь

положительное воздействие на реформу зако-
нодательства, касающегося детей. Это одна из
важных причин, по которым следует поддержи-
вать их создание и наделение эффективными
полномочиями, и которая объясняет, почему
Комитет по правам ребенка и План действий,
согласованный главами государств и прави-
тельств на специальной сессии Генеральной
ассамблеи ООН по положению детей в 2002
году, призывают к созданию и развитию этих
учреждений.

В некоторых странах за подготовку проектов
законодательства отвечают автономные комис-
сии по реформе законодательства. Одним из
примеров является комиссия по реформе зако-
нодательства Южной Африки. Там, где они
существуют, фактическая подготовка проектов
законодательства не должны представлять
собой проблему. Эфективная комиссия по
реформе законодательства может также
изучать проблемы, которые должны рассмат-
риваться в законодательстве, проводить срав-
нительный анализ законодательства других
стран и консультации с общественностью отно-
сительно уместности альтернативных реше-
ний. Все это имеет огромное значение, гаран-
тируя качество закона, хотя и не гарантируя,
что законопроекты, подготовленные комисси-
ей, будут своевременно утверждены законода-
тельным органом.

В некоторых странах национальные правит-
ельства не обладают (или считают, что не обла-
дают) техническим опытом, необходимым для
подготовки законодательства по правам ребен-
ка. В этих обстоятельствах они часто обраща-
ются к иностранным специалистам. Судя по
имеющимся ограниченным свидетельствам,
результаты являются неоднозначными. Если
рассматривать подготовку законодательства
преимущественно как техническое занятие,
можно упустить из вида проведение исследо-
ваний, необходимых, чтобы адаптировать
нормы и процедуры, включенные в проект зако-
на, к социальному, культурному, институцио-
нальному, экономическому и историческому
контексту.

Аналогичным образом, если рассматривать
подготовку законодательства преимуществен-
но как техническое занятие, это может ограни-
чить процесс консультаций с заинтересованны-
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ми специалистами и социальными группами.
Опыт показывает, что такие консультации в
ходе подготовки закона могут иметь положи-
тельное влияние на осуществление закона
после его вступлении в силу. Это не означает,
что использование иностранного технического
содействия при подготовке нового законодат-
ельства не уместно или не требуется; речь идет
о том, что положительный и отрицательный
опыт необходимо систематически и объектив-
но анализировать, чтобы выявить обстоят-
ельства, при которых это может быть уместно,
и шаги, которые можно предпринять, чтобы
свести к минимуму соответствующие риски.

Еще одном фактором, влияющим на реформу
законодательства, касающегося прав ребенка,
является федерализм. Теоретически федера-
лизм может быть нейтральным фактором: в
странах, где центральное правительство не
торопится вносить изменения, необходимые
для включения прав и принципов, содержа-
щихся в КПР, в национальное законодат-
ельство, законодательные органы провинций
или штатов могут взять на себя инициативу в
принятии соответствующего законодательства.
Или если национальные законодательные
органы приняли законы о правах детей, законо-
дательные органы штатов могут принять зако-
нодательство, которое признает дополнитель-
ные права или определяет права детей более
широко или устанавливает механизмы защиты
этих прав, которые лучше подходят для мес-
тных реалий. Есть примеры федеральных госу-
дарств, в которых правительства одного или
нескольких штатов или провинций приняли
законодательство о правах ребенка, которое
является более широким, чем законодат-
ельство, принятое национальной законода-
тельной властью. Однако среди включенных в
исследование стран много федеральных госу-
дарств, в которых национальное законодат-
ельство и политика по правам ребенка имеют
ограниченное влияние вследствие неспособ-
ности органов власти провинций или штатов
осуществить их. Во многих федеральных госу-
дарствах проблемой являются ограниченные
полномочия федерального или центрального
правительства на издание законов в таких
областях, как уголовное или семейное право. В
таких государствах перед центральным прави-
тельством может стоять выбор между внесени-
ем поправок в конституционный закон (устра-

шающая перспектива) или использованием
таких методов, как разъяснительная деятель-
ность, профессиональная подготовка и укреп-
ление потенциала, а также определение усло-
вий финансовых субсидий, с тем чтобы побу-
дить правительства провинций или штатов
принять законодательство, которое соотве-
тствует обязательствам, содержащимся в КПР.

В других странах федеральные законы, кото-
рые в принципе являются обязательными для
штатов или провинций, остаются 'мертвой бук-
вой', поскольку органы власти провинций или
штатов просто не создают инфраструктуру или
не разрабатывают программы суды по делам
несовершеннолетних, школы или услуги в
области здравоохранения необходимые,
чтобы привести законы в исполнение. Некото-
рые федеральные государства добились
б льших успехов, чем другие в обеспечении
соответствия внутреннего законодательства
Конвенции. Вопрос о том, какие методы можно
использовать, чтобы минимизировать или пре-
одолеть потенциальные трудности, связанные
с приведением законодательства федераль-
ных государств в соответствие с КПР и его
эффективным применением на всей террито-
рии таких государств, заслуживает дальнейше-
го изучения.

Различные международные органы призыва-
ют правительства проводить реформу законо-
дательства, касающегося прав детей, и пред-
лагают помощь, призванную поддержать эти
процессы. Одним из таких органов является
Комитет по правам ребенка. Его рекоменда-
ции государствам зачастую касаются рефор-
мы законодательства, и многие государства,
представляя доклады Комитету, указывают,
что приняли новое законодательство в ответ
на эти рекомендации.

Также имеются страны, которые внесли
поправки в законы или приняли новые законы
в результате постановлений или решений меж-
дународных судов или комиссий по правам
человека. Разъяснительная деятельность
среди правительств по реформе законов, каса-
ющихся детей, также поощряется ЮНИСЕФ
или учреждениями системы ООН, Европей-
ским союзом, двусторонними организациями
по развитию и международными НПО, которые
привносят свои возможности и опыт.
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Разные международные организации зачастую
действуют совместно, внося взаимодополняю-
щий вклад в процесс реформы законодат-
ельства. Однако существует риск того, что меж-
дународные организации, выполняющие раз-
ные программы, могут преследовать разные
цели и занимать разные позиции относительно
того, как следует изменять определенное зако-
нодательство, таким образом откладывая осу-
ществление столь необходимых реформ. Это
еще одна область, в которой опыт разных
стран необходимо фиксировать и анализиро-
вать, чтобы можно было извлечь соответствую-
щие уроки.

В докладах Комитету по правам ребенка пред-
ставлены достаточные свидетельства того, что
во многих обществах гражданское общество
вносит важный вклад на разных этапах процес-
са реформы законодательства. Также наблю-
дается положительная взаимосвязь между
демократией и участием гражданского общес-
тва в реформе законодательства. Способы
участия гражданского общества так же разно-
образны, как и виды организаций, которые явля-
ются частью гражданского общества. Нацио-
нальные организации по защите прав ребенка,
и, в меньшей степени, правозащитные органи-
зации и организации по защите прав женщин,
во многих случаях лоббировали новое законо-
дательство по правам ребенка. В некоторых
обществах к ним присоединялись такие орга-
низации, как религиозные группы, профсоюзы,
группы, выступающие в защиту прав нацио-
нальных или этнических меньшинств, инвали-
дов, за искоренение нищеты и содействие соци-
альной интеграции.

Гражданское общество часто играет значитель-
ную роль в подготовке законодательства. В
некоторых странах это делается путем публи-
кации законопроектов или документов по воп-
росам, которые будут рассматриваться в новом
законодательстве, призывая общественность
высказать свое мнение. В других странах заин-
тересованные организации и отдельные экс-
перты приглашаются к участию в парламе-
нтских слушаниях. В третьих странах нацио-
нальные советы или комиссии по делам детей,
в состав которых входят представители граж-
данского общества, играют важную роль в раз-
работке новых законов. Наконец, в некоторых
странах НПО, профессиональные ассоциации,
родительские группы, академические институ-

ты и другие заинтересованные организации
приглашаются к участию в разработке новых
законов в рамках специальных соглашений.

Конечно, гражданское общество не обладает
единым голосом. Группы, занимающиеся пра-
вами детей, иногда имеют отличное от других
мнение относительно того, как лучше осуще-
ствлять эти права. Также известны случаи,
когда группы гражданского общества, заинте-
ресованные в сохранении существующего
положения вещей, выступали против рефор-
мы законодательства, призванной привести
национальное законодательство в соотве-
тствие с КПР.

Особенно влиятельным сектором представля-
ются СМИ. В то время как СМИ могут играть и
иногда действительно играют положительную
роль в пропаганде необходимости реформы
законодательства, придание сенсационного
характера вопросам, связанным с детьми,
может стать основным препятствием на пути
реформы законодательства или вызвать нега-
тивную реакцию по отношению к законодат-
ельству о правах ребенка после его вступления
в силу (см., например, ситуацию в Панаме,
описанную ниже). Однако, в конечном счете,
имеющиеся данные говорят о том, что актив-
ное участие гражданского общества в реформе
законодательства способствует принятию зако-
нов, которые усиливают признание и защиту
прав детей и, в особенности, принятие общес-
твенностью и адекватное исполнение нового
законодательства о правах ребенка.

Реформа законодательства не является само-
целью. Будет ли новое законодательство иметь
желаемый эффект для жизни детей, зависит от
многих аспектов. Реформа законодательства
должны стать частью более широкой, целос-
тной стратегии поощрения и защиты прав
ребенка. Хотя некоторые трудности, с которы-
ми государства столкнулись при проведении в
жизнь нового законодательства, связаны с
недостатками самих законов или противоречи-
ями между новыми и старыми законами, боль-
шинство препятствий и трудностей, о которых
сообщалось, указывают на необходимость
более эффективного планирования и коорди-
нации, большей осведомленности, более
эффективной профессиональной подготовки и
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обучения, выделения достаточных ресурсов и
участия гражданского общества. Они выявля-
ют необходимость отслеживания воздействия
новых законов. Это подтверждает один из
самых важных выводов исследования по
общим мерам по осуществлению: взаимосвязь
разных общих мер и степень их взаимного
усиления.

Трудности, с которыми столкнулось одно госу-
дарство при осуществлении новых правовых
норм, были сформулированы следующим
образом: «Конвенция о правах ребенка вклю-
чена в законодательство Панамы…. Однако
несмотря на достигнутый прогресс, Конвенция
не полностью осуществляется на практике
разными административными, политическими
и судебными органами вследствие нежелания
менять традиционные подходы, отсутствия
информации и ресурсов, а также отсутствия

действительно национального движения в
защиту прав ребенка». Это описание имею-
щихся трудностей подчеркивает важность про-
фессиональной подготовки и повышения осве-
домленности, а также участия гражданского
общества.

Доклады других стран подтверждают важность
профессиональной подготовки лиц, отвечаю-
щих за применение и осуществление нового
законодательства. Одно государство указало
Комитету, что «во внутренних районах страны
по-прежнему есть специалисты судьи, адвока-
ты и сотрудники полиции, которые не знают о
том, что Конвенция является частью действую-
щего законодательства; в результате, она очень
мало используется при рассмотрении дел».

Иногда проблемой является не незнание зако-
на, а пассивное сопротивление законам, кото-
рые требуют широких изменений в обычной
практике. Указывая на ограниченный эффект
Закона о предотвращении насилия в семье,
Южная Африка признала, что «сотрудники
полиции по-прежнему неохотно занимаются
случаями насилия в семье; имеют место
бюрократические проволочки и прочие серьез-
ные камни преткновения». Такие наблюдения
подтверждают, что образование, укрепление
потенциала и профессиональная подготовка
означают больше, чем предоставление инфор-
мации, и должны включать деятельность,
направленную на изменение подходов, касаю-
щихся прав детей.

Социальные ценности и традиции зачастую
являются самыми серьезными препятствиями
для осуществления новых законов о правах

ребенка. Важность деятельности,
призванной повысить осведомлен-
ность общественности о правах
ребенка и изменить традиционные
подходы, несовместимые с права-
ми человека детей, признается во
многих докладах, включая один из
них, в котором утверждается:
«Люди не знают о существующих
законах (или зачастую игнорируют
их)», запрещающих браки в дет-
ском возрасте. В другом докладе
указывается на незнание работаю-
щими детьми своих прав как на
фактор, который ограничивает
усилия по борьбе с детским тру-
дом, что является полезным напо-
минанием о необходимости уси-
лий, направленных на то, чтобы

дети знали o своих правах.

Осуществление Закона штата Гоа о детях в
Индии, который является самым инновацион-
ным и амбициозным законом, принятым к
настоящему времени в Южной Азии, также
столкнулось со многими препятствиями.
Финансовые последствия осуществления не
были просчитаны заранее, и имеющихся
средств оказалось недостаточно, особенно в
отношении положений, касающихся образова-
нии и здравоохранения. Некоторые положения,
например положения, уполномочивающие
главу Департамента Гоа по развитию женщин и
детей налагать штрафы, вызвали озабочен-
ность относительно применения надлежащей
правовой процедуры; некоторые наблюдатели
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Коста-Рика: взаимосвязь между реформой законодательства и други-
ми общими мерами

Коста-Рика, несомненно, добилась значительного прогресса в защите и
поощрении прав человека, как видно из процесса широкой правовой
реформы, которая осуществлялась, особенно в течение 1990-х годов, с
уделением особого внимания признанию прав женщин, детей и подростков.
В то же время стало очевидно, что реформа имеет свои ограничения, в том
смысле, что изменение законодательство само по себе не является доста-
точной мерой: оно должно сопровождаться институциональными изменени-
ями, изменением отношения и упором на развитие человеческого потенци-
ала в национальном планировании, что, в свою очередь, должно поддер-
живаться выделением необходимых ресурсов, чтобы реформа была
эффективной.

Источник: пункт 46 третьего доклада Коста-Рики Комитету по правам ребенка, 2003 год.
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считают, что отсутствие определений некото-
рых выражений и понятий, включая 'наилуч-
шие интересы' ребенка, создают своего рода
неопределенность относительно того, как будет
применяться этот закон. Правоохранительные
органы с трудом принимают или приспосабли-
ваются к положениям, требующим изменений в
порядке расследования и сбора доказательств
в делах о преступлениях в отношении детей.
Вопросы, касающиеся соответствующих функ-
ций государственных органов и НПО, прописа-
ны нечетко, определенные положения закона
не соответствуют федеральному законодат-
ельству. Эти проблемы подчеркивают важность
выделения ресурсов, необходимых для обес-
печения исполнения законодательства, а также
необходимости активной профессиональной
подготовки, образования и повышения осве-
домленности среди соответствующих профес-
сиональных групп и, возможно, участия заинте-
ресованных секторов в процессе подготовки
законодательства.

Принятие законодательства, которое предпо-
лагает существование определенной инфрас-
труктуры и услуг, практически бесполезно и,
может быть, даже приведет к обратным резуль-
татам , если необходимых услуг не существует.
Одной из областей, где наличие инфраструкту-
ры, услуг и кадров особенно важно, является
правосудие по делам несовершеннолетних.
Отсутствие ресурсов, необходимых для успеш-
ного внедрения новых подходов, может
вызвать отрицательную реакцию обществен-
ности, которая может иметь негативные после-
дствия для реформы законодательства. Одна
страна сообщила, что бюджетные трудности и
невозможность назначить специализирован-
ных судей и обвинителей «привели к ситуации,
которая широко воспринималась как свидет-
ельствующая о безнаказанности» несовершен-
нолетних правонарушителей, что, в свою оче-
редь, привело к давлению общественности, в
результате чего была принята поправка к ново-
му законодательству, увеличивающая макси-
мальный срок досудебного содержания под
стражей и восстанавливающая более строгие
наказания для несовершеннолетних правона-
рушителей.

Фрагментарная реформа законодательства
принятие нового законодательства без внесе-
ния необходимых изменений в связанные с
ним законы не только ограничивает эффек-
тивность нового законодательства, но и может
привнести хаос в существующие системы. В

одном докладе содержится следующее описа-
ние результатов принятия амбициозного кодек-
са о правах ребенка без внесения соответству-
ющих изменений в уголовное право:

Как законодательство, Кодекс является
шагом вперед, так как он вводит процесс,
предусматривающий полные правовые
гарантии…. Однако система не функциони-
рует надлежащим образом, и необходимо
внести поправки в Уголовный кодекс ….
Имеются доктринальные и процессуальные
сложности и с самим Кодексом, что привело
к путанице и параличу системы в такой сте-
пени, что суды в настоящее время не рас-
сматривают подобных дел. Введение Кодек-
са вызвало много надежд, но не привело ни
к каким результатам. Согласно кодексу четы-
ре органа должны работать вместе: поли-
ция, …прокуратура, суды и ведомственные
социальные службы. Однако вследствие
пробелов в законе ни один их этих органов
не делает, того, что должен делать, и систе-
ма практически не функционирует.

Этот опыт подчеркивает необходимость тща-
тельного и взвешенного подхода к реформе
законодательства, а также опасность ожида-
ния, что единый закон, каким бы четким и все-
объемлющим он ни был, сможет перестроить
порядок работы всех сложных систем. Кроме
того, он указывает на важность наличия коор-
динационных структур, обладающих полномо-
чиями, необходимыми, чтобы обеспечить
сотрудничество различных органов и служб,
отвечающих за осуществление нового закона,
с целью преодоления возникающих труднос-
тей и проблем.

Гражданское общество может играть жизненно
важную роль в поддержке осуществления зако-
нов. Одна из стран, принявших детский кодекс
вскоре после ратификации, позднее сочла
необходимым принять новый кодекс, частично
потому, что первый кодекс не предусматривал
механизмов, «посредством которых дети и
местные сообщества могли бы участвовать в
защите своих прав». Однако реализация сис-
тем по защите прав ребенка, которые основа-
ны на сотрудничестве государственных орга-
нов и гражданского общества, может оказаться
длительным и сложным процессом. В замеча-
нии, содержащемся в другом докладе, призна-
ется не только важность участия гражданского
общества, но и необходимость координацион-
ных механизмов, которые должны включать
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гражданское общество. В нем говорится:

Необходимо подчеркнуть, что процесс осу-
ществления Кодекса начался только два
года назад, и, как ожидается, он будет раз-
виваться с течением времени. Ряд НПО и
связанных с церковью организаций работа-
ют на местах и оказывают поддержку госу-
дарственным программам, реализуемым в
соответствии с межучрежденческими согла-
шениями. Это привело к росту числа про-
грамм, которые не всегда хорошо скоорди-
нированы, частично вследствие отсутствия
четкой государственной политики.

Очень важно отслеживать воздействие нового
законодательства на ту область, к которой оно
относится. В докладах приводятся примеры
законов, имеющих незначительное возде-
йствие или непредвиденные негативные
последствия для прав детей. Так, одна страна
сообщила, что «Хотя строгие наказания, пред-
усмотренные Законом,…призваны оказать
сдерживающее воздействие, представляется,
что это не отвечает наилучшим интересам
детей. Сообщения представителей судебной
власти свидетельствуют о небольшом числе
дел, в которых имеющиеся доказательства
поддерживают вердикт о виновности и выне-
сение суровых приговоров, установленных
законом».

Систематическое отслеживание воздействия
нового законодательства помогает своевре-
менно выявлять такие проблемы и получить
данные, которые помогут выяснить, почему
закон не имеет желаемого эффекта. Данный
конкретный пример выявляет еще один вопрос,
заслуживающий дальнейшего исследования, а
именно: эффективность уголовных наказаний
в качестве сдерживающего фактора в отноше-
нии нарушения прав ребенка по сравнению с
другими формами предупредительных мер.

Исследование общих мер по осуществлению
является вкладом в оценку фактического воз-
действия реформы законодательства, или дру-
гих общих мер, на права детей. Исследование
такого рода необходимо, чтобы определить
виды законов, которые имеют самое большое
положительное воздействие на права детей,
обстоятельства, которые способствуют этому,
и, по возможности, лучшие практические мето-

ды, с помощью которых можно включить
реформу законодательства в стратегические
подходы к обеспечению реализации прав
ребенка.

Доклады Комитету по правам ребенка содер-
жат мало поддающихся количественному опре-
делению данных о фактическом воздействии
законов на жизнь детей. Тем не менее, следует
указать несколько примеров, когда реформа
законодательства оказала поддающееся изме-
рению положительное воздействие на наруше-
ния прав детей.

Есть примеры положительного воздействия
новых законов, касающихся обращения с несо-
вершеннолетними правонарушителями. Воз-
можно, это частично объясняется тем, что боль-
ше стран имеют статистические данные о дея-
тельности системы уголовного судопроизво-
дства, чем о других нарушениях прав детей,
или тем, что воздействие правосудия по делам
несовершеннолетних на детей зависит от зако-
на в большей степени, чем многие другие воп-
росы. В результате применения законодат-
ельства, принятого Российской Федерацией в
1997 году, вдвое увеличилось число подрос-
тков, обвиняемых в совершении преступлений,
которые были направлены в систему социаль-
ного обеспечения вместо того, чтобы подвер-
гнуться уголовному преследованию. В Кана-
де принятие Закона об уголовном судопроизво-
дстве по делам молодежи в 2002 году привело
к почти 18-процентному сокращению числа
детей, преследуемых в судебном порядке, и
32-процентному сокращению числа назначен-
ных наказаний, связанных с лишением свобо-
ды. В докладе Никарагуа говорится, что
число несовершеннолетних правонарушителей
в тюрьмах сократилось с 449 в 1998 году до 80
в 2004 году, или более чем на 80 процентов, а
в докладе Гондураса сообщается, что после
принятия детского кодекса число обвиняемых
несовершеннолетних, находящихся в досудеб-
ном заключении, сократилось с 90 до 30 про-
центов.

Положение о правах ребенка, включенное в
конституцию Южной Африки 1994 года, приве-
ло к тому, что в 1996 году Верховный суд вынес
решение, объявляющее незаконными телес-
ные наказания несовершеннолетних правона-
рушителей. Порка была самым частым наказа-
нием, назначаемым осужденным несовершен-
нолетним (35 тыс. случаев ежегодно). В док-
ладах государств-участников Комитету по пра-
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вам ребенка также содержатся свидетельства
положительного воздействия законодательства
в других областях. В докладе Египта говорится,
что с момента принятия закона против калеча-
щих операций на женских половых органах /
обрезания практика калечащих операций
сократилась на 20 процентов. В докладе Ниге-
рии сообщается, что «сотни» детей, похищен-
ных для работы в каменоломнях и на планта-
циях, были освобождены в первые 12 месяцев
после создания законодательным декретом
национального органа по борьбе с торговлей
людьми. В Парагвае в первой половине 1990-
х годов были усыновлены иностранцами от 4
до 5 тыс. детей, многие из них при сомнитель-
ных обстоятельствах. Усыновления в другой
стране были приостановлены решением вер-
ховного суда в 1995 году, и в 1997 году было
принято новое законодательство, отдающее
приоритет национальному усыновлению. С
этого времени все дети, объявленные усынов-
ляемыми, усыновлялись внутри страны.

В докладе Индии сообщается, что усыновле-
ние стало более социально приемлемым с
момента ратификации Гаагской конвенции по
международному усыновлению. Возросло
число официальных усыновлений, при этом
усыновляется больше детей старшего возрас-
та. В 2004 году Непал сообщил о значитель-
ном увеличении наличия йодированной соли
после принятия нового законодательства в
1999 году, которую теперь используют 63 про-
цента семей.

Эти данные о воздействии законодательства о
правах ребенка на жизнь детей являются,
безусловно, фрагментарным. Срочно необхо-
димы серьезные усилия по более системати-
ческому отслеживанию воздействия нового
законодательства в более широком кругу
областей. На национальном уровне отслежива-
ние воздействия может внести ценный вклад в
защиту прав детей. выявив законодательные

меры, которые имеют желаемый эффект, и
шаги, необходимые для повышения их эффек-
тивности. На глобальном уровне исследование
воздействия законодательства и требований к
эффективному осуществлению в разных
обществах поможет придать более солидную
основу усилиям по продвижению реформы
законодательства.

Большинство законодательных актов, касаю-
щихся детей, принятых с 1989 года, хотя они не
являются такими всеобъемлющими или адек-
ватно осуществляемыми, какими должны быть,
расширяют права ребенка. Новое законодат-
ельство, касающееся детей, противоречащее
букве и духу Конвенции о правах ребенка,
встречается редко.

Однако на глобальном уровне основными про-
блемами являются пробелы в реформе зако-
нодательства и трудности в осуществлении
нового законодательства, призванного защи-
тить права и принципы, содержащиеся в Кон-
венции. Первые требуют постоянных и согла-
сованных усилий по пересмотру действующего
законодательства и внесению поправок или, по
мере необходимости, его замене, чтобы обес-
печить необходимую защиту всех прав всех
детей. Вторые требуют долговременных уси-
лий по разработке, финансированию и осуще-
ствлению программ по защите прав детей;
подготовке или переподготовке государствен-
ных служащих, чья деятельность затрагивает
детей; повышению осведомленности общес-
твенности о правах детей и изменению подхо-
дов и ценностей, приводящих к нарушению их
прав; разработке независимых механизмов
поощрения и защиты прав детей; фиксирова-
нию и мониторингу фактической ситуации
детей и воздействия законов и программ, при-
званных защищать их права.
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ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1

1 Полное исследование охватывает восемь общих мер по
осуществлению. Эти общие меры являются взаимозависи-
мыми и должны осуществляться параллельно.

2 CRC/C/GC/5. Комитет по правам ребенка является
независимым экспертным органом, созданным в соотве-
тствии с самой Конвенцией, члены которого избираются
государствами-участниками. В его обязанности входит
мониторинг осуществления Конвенции государствами-
участниками, при этом время от времени он принимает
замечания общего порядка по результатам диалога с ними.

3 См., например, Заключительные замечания Комитета по
первоначальному и второму докладам Буркина-Фасо,
CRC/C/15/Add.19, 1994, п. 15 и CRC/C/15/Add.193, 2002, п.
8(b), и по первоначальному докладу Индии,
CRC/C/15/Add.115, 2000, п.11.

4 Там же.
5 Исключения составляют Закон о защите детей Непала и

вьетнамский Закон о попечении, защите и образовании
детей, который применяется только к детям моложе 16 лет.
В более общем смысле, многие законы такого рода также
содержат положения, касающиеся преступлений, совершен-
ных подростками более старшего возраста, которые
допускают лишение их права на обращение как с детьми.

6 Первоначальные и периодические доклады и Заключитель-
ные замечания, а также некоторые краткие отчеты и
дополнительная информация, представленные госуда-
рствами, размещены на веб-сайте Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека, которое действует в
качестве секретариата Комитета, <www.ohchr.org>.
'Теневые доклады' представлены на веб-сайте Информаци-
онной сети по правах ребенка, <www.crin.org>.

7 Закон о детях 2005 года включает три договора: Гаагскую
конвенцию о международном усыновлении, Гаагскую
конвенцию о международном похищении детей и Пале-
рмский протокол о торговле людьми, в законодательство
Южной Африки, когда вступят в силу разделы 256, 275 и
282 Закона.

8 Второй доклад Бангладеш, CRC/C/65/Add.22, 2001, п.18
(Возможно, это заявление представляет собой другую
формулировку, которая имеет ту же суть, что в других
странах общего права Южной Азии).

9 В Грузии она имеет преимущественную силу над обычным
законодательством при условии, что соответствующие
положения Конвенции не противоречат конституции страны.

10 В Беларуси включение было осуществлено Законом о
международных договорах 1998 года.

11 Второй доклад Словении, CRC/C/70/Add.19, 2001, п. 93-94
(в 1994 году в законодательство о гражданстве были
внесены поправки, признающие гражданство по основани-
ям, отличным от происхождения).

12 КПР входит в национальное законодательство Бельгии,
Кипра, Финляндии, Норвегии (с 2003 года), Португалии и
Испании, но не включена в национальное законодательство
Австрии, Дании, Германии, Исландии или Нидерландов.

13 См., например, решение Chlo X от 15 мая 2005 года
(Кассационный суд) и решение от 29 июля 1994 года по
делу Префекта департамента Приморская Сена (Госуда-
рственный совет).

14 Министр внутренних дел от имени Венабль и Томпсон, Р
против [1997] UKHL 25; палата лордов также ссылается на
КПР в двух других более поздних решениях: Королева
против министра образования и трудоустройства и других
(ответчики) от имени Вилльямсон (истец) и других, решение
от 24 февраля 2005 года, выступление баронессы Хейл из
Ричмонда, п. 80 (в поддержку законодательства, запрещаю-
щего телесные наказания в частных школах, против
доводов о том, что это нарушает свободу религии) и
Королева против полиции Дарема и других (истцы) от
имени R (FC) (ответчик), решение от 17 марта 2005 года,
[2005] UKHL 21, выступление лорда Бингема из Корнхилла,
п. 19 (устанавливающее, что определенные аспекты
системы предупреждений в отношении несовершеннолет-
них правонарушителей, установленной Законом о
преступлениях и нарушении общественного порядка 1998
года, не нарушают статью 40 КПР), и выступление
баронессы Хейл из Ричмонда, п. 26 (о том, что КПР
«необходимо учитывать при толковании и применении
прав», защищаемых Европейской конвенцией о защите
прав человека и основных свобод, которая была включена
во внутреннее законодательство Великобритании.

15 Бейкер против Канады [1999] 2 SCR 817, п. 71, см.
<http://scc.lexum.umontreal.ca/en/1999/1999rcs2-817/1999rcs2-
817.html>; Высокий суд Австралии пришел к аналогичному
заключению в деле Министр по делам иммиграции и
этническим вопросам против Тео (1995) 183 CLR 273, п. 34
заключения Мейсона (председательствующий судья) и
Дина (судья).
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16 Государство против Матча [1999] FJHC 149; Hac0008.1998
(15 ноября 1999 года), см. на
<www.paclii.org/fj/cases/FJHC/1999/149.html>.

17 См. Браули, Доктрина включения в британских судах и
судах стран Содружества, в принципы международного
права (Browlie, The Doctrine of Incorporation in British and
Commonwealth Courts, in Principles of International Law),
шестое издание, «Оксфорд Юниверсити Пресс», Оксфорд,
2003, стр. 41-45.

18 Бреннан. Дж.в деле Мабо и другие против Квинсленда (№
2) [1992] HCA 23; (1992) 175 CLR 1 F.C. 92/014 (3 июня 1992
года) Высокий суд Австралии, п. 42, см. на
<www.austlii.edu.au/cgi-
bin/sinodisp/au/cases/cth/HCA/1992/23.html?query=title(mabo%
20%20near%20%20queensland)>

19 Оговорка это официальное заявление, сделанное при
присоединении к договору, в котором указывается, что
государство не намеревается считать себя связанным
некоторыми обязательствами, по крайней мере, в данное
время; заявление это, в принципе и в целом, заявление, в
котором указывается, как, по мнению государства, следует
толковать то или иное положение или положения, и как оно
намеревается применять их.

20 Выражение 'исламские государства' используется здесь в
отношении тех государств, в конституции которых данное
государство определяется как исламское или ислам
определяется как основной источник права.

21 Второй доклад Франции, CRC/C/65/Add.26, 2002, п. 4.
22 Второй доклад Великобритании, CRC/C/83/Add.3, 1999, п. 1.8.2.
23 Заключительные замечания Комитета по второму докладу

Великобритании, CRC/C/15/Add.188, 2002, п. 6.
24 Германия, например, сделала следующую оговорку: «Ничто

в Конвенции не может толковаться как подразумевающее,
что допускается незаконный въезд иностранца на
территорию Федеральной Республики Германии или его
незаконное пребывание на ее территории; также ни одно
положение не может толковаться как означающее, что оно
ограничивает право Федеральной Республики Германии
принимать законы и правовые акты, касающиеся въезда
иностранцев». Аналогичным образом, Новая Зеландия
оставляет за собой право «по-прежнему делать различие
по своему усмотрению в своем законодательстве и на
практике между лицами в соответствии с характером их
разрешения на пребывание в Новой Зеландии».

25 В соответствии с Венской конвенцией о праве международ-
ных договоров, оговорки, противоречащие целям и задачам
договора, не допускаются (статья19(c)).

26 Среди стран из других регионов Колумбия (1991), Фиджи
(1997), Финляндия (1999), Непал (1990), Парагвай, Вьетнам
(1992) и Йемен (1991).

27 Статья 3 (f).
28 Статья 38 (i).
29 Конституция Беларуси 1994 года.
30 Статья 52, пп. 1 и 2.
31 Статьи 52 и 51, соответственно, третьи пункты.
32 Статья 72.1.
33 Статья 72.3. Некоторые статьи конституции также содержат

положения, касающиеся детей.
34 Статья 30.
35 В обеих странах правителей, правивших более четырех

десятилетий, в 1999 году сменили их сыновья.
36 Статья14.
37 Статьи 14(1) и 32(5).
38 Третий доклад Колумбии, CRC/C/129/Add.6, 2004, пп. 45 и 220.

39 Европейская конвенция об осуществлении прав детей
имеет гораздо более ограниченную сферу действия.

40 Закон № 27/2001 от 28 апреля 2001 года.
41 Закон № 95-92 от 9 ноября 1995 года. Закон вступил в силу

11 января 1996 года.
42 Закон о правах детей № 45 2002 года (никаких дополни-

тельных комментариев относительно этого закона не
делается, поскольку, к сожалению, он не был переведен).

43 Мирное соглашение, подписанное в 1997 году, положило
конец конфликту в южном Судане, который продолжался
свыше десяти лет, но в 2003 году вооруженный конфликт в
провинции Дарфур достиг беспрецедентных масштабов,
вызвав перемещение более 1 миллиона человек.

44 Закон о контроле за притеснением женщин и детей
(специальное положение) 1995 года, позже замененный
Законом о пресечении насилия в отношении женщин и
детей 2000 года.

Указ № 2737 от 27 ноября 1989 года.

от 28 апреля 2000 года.

48 CRC/C/SR.707, пп. 28 и 30.
49 Decreto №

от 14 октября 1999 года.
51 Одной из основных целей этого нового Кодекса являлось

укрепление административной системы по осуществлению
национальной политики, касающейся детей, и специализи-
рованной системы детских судов.

52 Заключительные замечания Комитета по второму докладу
Аргентины, CRC/C/15/Add.187, 2002, п. 3.

53 Третий доклад Мексики, CRC/C/125/Add.7, 2004, п. 10.
54 О'Доннел, 'Конвенция о правах ребенка пятнадцать лет

спустя: Карибские страны' (O'Donnell, 'The Convention on the
Rights of the Child Fifteen Years Later: The Caribbean'),
UNICEF TACRO, Панама, 2005.

55 Закон об охране и защите ребенка, 2004 год.
56 Закон 1/1996 от 15 января 1996 года.
57 Закон от 8 января 1993 года.
58 Закон называется «Положения о поощрении прав и

возможностей детей и подростков».
59 Закон 451 1997 года. Наблюдательный комитет это

структура мониторинга и координации, включающая
соответствующие министерства, региональные и местные
органы власти и гражданское общество. Он также
составляет доклады по правам ребенка, в том числе доклад
Комитету.

60 Закон об уголовном производстве по делам молодежи 2003
года и налоговая льгота родителям на детей.

61 Большинство также внесли существенные изменения в
политику, касающуюся образования и здравоохранения,
отражающие влияние КПР, хотя эти изменения часто
вносились без реформы законодательства.

62 См. первоначальный и второй доклады Швеции,
CRC/C/3/Add.1, 1992, п. 11, и CRC/C/125/Add.1, 2002, п. 50,
соответственно.

63 Там же.
64 Первоначальный доклад Великобритании, CRC/C/11/Add.1,

1994, п. 7.
65 Некоторые ведомственные законодательные акты были

изменены или приняты в Шотландии и Северной Ирландии
до 1995 года.

66 См., например, второй доклад Франции, op. cit. п. 115.
67 Одной из областей, где этот принцип имел значительное

воздействие в течение последних 15 лет, является

45 Código del Menor,
46 Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes
47 Ley Nº 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia.

27-2003. Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia.

50 Código del Niño, Niña y Adolescente
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законодательство об иммиграции и гражданстве. См.,
например, решения Верховных судов Канады и Австралии
по делам, указанным в примечании 15, op. cit.

68 В Пакистане, например, желание умерших родителей но не
самого ребенка является фактором, который принимается
во внимание при определении наиболее подходящих мер
по обеспечению благополучия осиротевшего ребенка, в
соответствии с законодательством, принятым в ХIX веке
(все еще действующим). Второй доклад Пакистана,
CRC/C/65/Add.21, 2001, п. 91.

69 Статья 2.a. индонезийского Закона и раздел 2 Закона о
республике 7610, 1992 год.

70 RA 9344, разделы 2(b) и 4(b), соответственно.
71 Статья 27 (13) конституции гласит: «Государство должно

уделять особое внимание поощрению интересов детей и
молодежи, с тем чтобы обеспечить их полное развитие,
физическое, умственное, моральное, религиозное и
социальное, и защитить их от эксплуатации и дискримина-
ции».

72 В индийском штате Гоа, однако, Закон о детях 2003 года
включает принцип «наилучших интересов» в законодат-
ельство штата в формулировках, даже более сильных, чем
формулировки, используемые в самой Конвенции.

73 См., например, второй доклад Ливийской Арабской
Джамахирии Комитету, который, говоря о законе, пред-
усматривающем, что попечительство, опека и опекунство
регулируются «наиболее подходящими принципами
исламского права», заключает: «Следовательно, Закон
реализует наиболее подходящие принципы исламского
прав в наилучших интересах ребенка». CRC/C/93/Add.1,
2002, п. 60. Во втором докладе Пакистана Комитету
излагается аналогичная позиция, op. cit., пп. 87 и 88. В
Марокко сделана попытка использовать этот принцип,
чтобы обосновать (среди прочего) законодательство о
минимальном брачном возрасте, в котором проводится
дискриминация по признаку пола, и это толкование было
отклонено Комитетом. Второй доклад Марокко Комитету,
2000, п.164; Заключительные замечания, 2003, пп. 23-24.

74 См., например, Замечание общего порядка №1, Цели
образования, 2001, п. 9; Замечание общего порядка № 6,
Обращение с несопровождаемыми и разлученными детьми
за пределами страны их происхождения, 2005, п. 20 и
Замечание общего порядка № 7, Осуществление прав
ребенка в раннем детстве, 2006, п. 13(a).

75 Статья 4 Кодекса Туниса подразумевает, что наилучшие
интересы ребенка должны определяться с учетом его
«моральных, эмоциональных и физических потребностей,
возраста, здоровья, семейного окружения, а также
определенных аспектов обстоятельств его рождения и
гражданства».

.
76 Статья 3.
77 Статья10.
78 Статья 5.
79 Статья 54; см. также статью 4 конституции Колумбии 1991

года.
80 Статья 2 (3), например, гласит: «При осуществлении всех

действий и принятии решений, касающихся детей, как
государственными органами, так и уполномоченными
частными учреждениями, а также судами, действующими
по нормам статутного и общего права, наилучшие интересы
ребенка должны учитываться в первостепенном порядке».

81 Закон № 40 от 6 марта 1998 года, статья 26 (3).
82 Решения 341 от 20 июля 1990 года и 303 от 24 июля 1996

года, ссылающиеся на статьи 2 и 31 конституции. Второй
доклад Италии, CRC/C/70/Add.13, 2000, п. 104.

83 Первый доклад Швеции, op. cit., п. 52.
84 Третий доклад Швеции, CRC/C/125/Add. 1, 2002, раздел 4.2.
85 Там же.
86 Статья 33.
87 Статьи 2.a, 13.1.a и 77.a.
88 RA 7610, раздел 20 (однако определение такой дискримина-

ции не приводится).
89 Эта форма дискриминации является довольно распростра-

ненной и в других странах, включая некоторые промышлен-
но развитые страны.

90 См., например, Заключительные замечания Комитета по
правам ребенка по второму докладу Египта,
CRC/C/15/Add.145, 2001, пп. 25 и 29(a) и Сирийской
Арабской Республики, CRC/C/93/Add.2, 2000, п. 23.

91 Второй доклад Иордании, CRC/C/70/Add.4, 1998, п. 64.
92 Закон № 93-62 от 23 декабря 1993 года, статья 12.
93 Комитет заявил, что дискриминация по признаку сексуаль-

ной ориентации вызывает 'озабоченность', и указал, что это
может нарушать КПР. Замечание общего порядка № 3,
ВИЧ/СПИД и права ребенка, 2003, пп. 8 и 9.

94 Третий доклад Мексики, CRC/C/125/Add.7, 2004, п. 45.
95 См., например, конституцию Румынии, статья 4; конститу-

цию Словении, статья 14 (исключением является то, что
большинство этих конституций, хотя и запрещают
дискриминацию на основании расы, прямо не запрещают
дискриминацию по признаку цвета кожи).

96 Статья 14 конституции Грузии, и статья 19.2 конституции
Российской Федерации. Уголовный кодекс Грузии также
запрещает дискриминацию на основании членства в той
или иной организации.

97 Статья 11.
98 Статья 7.
99 Закон № 205/1993 и Закон 40 от 6 марта 1998 года. Второй

доклад Италии, CRC/C/70/Add.13, 2000, пп. 96 и 98.
100 Второй доклад Франции, op. cit., п. 113.
101 В эти законы внесены поправки в 1996 и 1991 годах,

соответственно.
102 Закон о правах человека, гражданстве и мультикультурности.
103 Комитет по правам ребенка выразил озабоченность этим в

своих Заключительных замечаниях по первоначальному
докладу Швеции, CRC/C/15/Add.2, 1993, п. 7.

104 См., например, третий доклад Эфиопии, CRC/C/129/Add.8,
2005, п. 100 и второй доклад Нигерии, CRC/C/70/Add.24,
2003, п. 86.

105 Раздел 158
106 Раздел 151.
107 Разделы 44(2)(d) и 196(2).
108 Статьи 291.1 и 113.1, цитируются в третьем докладе

Эфиопии, пп. 80 и 109Раздел 27 (В нем также предусматри-
вается, что суды должны уделять приоритетное внимание
делам, связанным с его нарушением.)

110 Статьи 2.d и 10. См. также статью 24 и статью 56 (1),
которые признают право на 'участие'.

111 Статья10.
112 В Польше для этого требуется согласие детей в возрасте

13 лет.
113 Статья 11.
114 Статья 13.
115 Статья 24.
116 Статья 23(2); см. также статью 3 (c).
117 Семейные советы отвечают за детей, помещенных на

попечение, и обычно состоят из опекунов и других
родственников детей.

118 Закон № 93-22 от 8 января 1993 года.
119 Второй доклад Италии, CRC/C/70/Add.13, 2000, п. 113-114.
120 Там же, пп. 111, 112 и 115.
121 Действительно, согласие детей более старшего возраста

требовалось и требуется по разным вопросам, таким как

(«Doivent être pris en considération, avec les
besoins moraux affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son
état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs
à sa situation de naissance et de la nationalité.»)
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усыновление, изменение имени или гражданства или
изменение религии.

122 Закон о попечении молодых людей (специальные
положения). (Ранее этим правом пользовались дети старше
15 лет.)

123 Сравним КПР с Международным пактом о гражданских и
политических правах. КПР не признает небольшое число
гражданских прав, таких как свобода передвижения и право
на вступление в брак. Такие гражданские права, как право
обвиняемого на надлежащую правовую процедуру и право
искать убежища рассматриваются в других главах
настоящего исследования. Следует отметить (в скобках),
что традиционные категории прав гражданские, политичес-
кие, социальные, культурные и экономические не являются
четко разграниченными, и многие права например, свобода
информации или право на индивидуальность имеют
аспекты, которые соответствуют разным категориям.

124 Разделы 4-8.
125 Разделы 9 и 17.
126 Разделы 14-15.
127 Статья 3, право на жизнь; статьи 5, 7 и 27, право на

индивидуальность; статьи 6 и 42, право на религию; статья
10, свобода мысли и самовыражения. Право на надлежа-
щую правовую процедуру признается в очень общих
выражениях в статьях 17, в контексте лишения свободы.

128 Статьи 5, 7 и 8.1.
129 См., например, Заключительные замечания по второму

докладу Индии, CRC/C/15/Add.228, 2004, пп. 9 и 10, и Шри-
Ланки, CRC/C/15/Add.207, 2002, пп. 11-12.

130 Закон также признает ряд социальных и экономических
прав. Помимо прав, указанных ниже, они включают право
на отдых, имущество, право на пригодные условия жизни и
право детей моложе 7 свободно пользоваться обществен-
ным транспортом.

131 Заключительные замечания по второму докладу Великоб-
ритании, op. cit., п. 22-23.

132 Раздел .9. С Законом можно ознакомиться на
<www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2002/20020041.htm>.

133 Статья 7.1.
134 Статья 2.1.
135 Статьи 27 и 28.
136 Закон о гражданском статусе, статья 23.
137 Закон от 28 октября 1998 года относительно присвоения

фамилии детям неизвестного происхождения или
оставленным детям.

138 Статьи 97, 102 и 103.
139 Закон от 8 января 1993 года с поправками, внесенными

Законом от 5 июля 1996 года. (В соответствии с прежним
законодательством усыновление таких детей новым
супругом (новой супругой) оставшегося в живых родителя
разрывало юридические связи детей с семьей умершего
родителя / супруга(и)).

140 Заключительные замечания по второму докладу Франции,
CRC/C/15/Add.240, 2004, п. 23. Италия также приняла
законодательство, признающее ограниченное право
усыновленных лиц на информацию об их родных
родителях по достижении 25-летнего возраста. Закон №149
от 28 марта 2001 года.

141 Например, по Закону о статистике народонаселения,
принятому Островом Принца Эдуарда в 1996 году, требу-
ется записывать больше сведений о родителях детей,
направленных на усыновление.

142 Раздел 13(1).
143 Разделы 13(4) и 13(3), соответственно.

144 Разделы 11 и 129-133.
145 Статьи 44-47.
146 № 12 от 1993 года.
147 Закон о Журнале учета здоровья новорожденных № 550

/1996 и Указы № 1692 и № 4265, соответственно.
148 См., например, Кодекс Никарагуа, статьи 33 и 40.
149 См., например, статью 33 Хартии основных прав и свобод

Чешской Республики, статью 37(1) конституции Грузии
(медицинское страхование), статью 68 польской конститу-
ции, статью 33 конституции Румынии, статью 41 конститу-
ции Российской Федерации и статью 49 конституции
Украины.

150 Статья 43 (3)(i).
151 Например, Закон о защите и поощрении естественного

вскармливания детей, принятый Грузией в 1999 году.
152 Самым последним законодательным актом по этому

вопросу является Закон № 2004-806 от 9 августа 2004 года.
153 Общий закон о помощи, социальной интеграции и правах

инвалидов, № 104 от 5 февраля 1992 года.
154 Закон от 4 мая 1998 года Friuli Venezia Giulia.
155 Второй доклад Швеции, CRC/C/65/Add.3, 1997, п. 418.
156 Закон о безопасности игрушек (1992:1327).
157 Закон о согласии на лечение 1996 года, Онтарио; поправки

внесенные в Закон о детях младшего возраста, Британская
Колумбия, в 1996 году, в Альберте возраст согласия на
лечение в психиатрических больницах был снижен с
возраста совершеннолетия до 16 лет.

158 Однако родители могут забрать своих детей с таких курсов.

159 Общие принципы по вопросу насилия в отношении детей в
семье и школе, 2001, пп. 3 and 6. Комитет также указал, что
это обязательство распространяется на дисциплинарные
меры, применяемые в государственных и других школах,
включая школы религиозных учреждений или организаций.
См., например, Заключительные замечания по второму
докладу Пакистана, CRC/C/15/Add.217, 2003, п. 61.

160 Раздел15(1).
161 Раздел 15(3) и 15(5).
162 Статья 48.
163 Статьи 49-54.
164 Указ № 686 от 16 марта 1998 года.
165 Сообщение из местного представительства ЮНИСЕФ.
166 Закон № 32 2002 года.
167 Закон был обнародован в 1992 году.
168 Закон № 91-65 от 29 июля 1991 года, статья 1(3).
169 Закон, касающийся профессиональной ориентации, от 17

февраля 1993 года и Закон № 73-96 от 29 января 1996
года.

170 См. Письмо министерства Туниса № 101 от 16 декабря
1997 года.

171 Закон 19.867 от 22 мая 2003 года.
172 Статья 67.
173 Закон 29 2002 года.
174 Статья 23.
175 Одним из примеров незначительного улучшения является

признание права родителей учащегося но не самого
учащегося быть заслушанными перед исключением.

176 Закон № 9 от 20 января 1999 года.
177 Президентский указ от 29 мая 1998 года.
178 Закон № 40 1998 года, статья 36 (3).

179 Этот принцип также признается в статье 50 нового
Семейного кодекса. Кроме того, статья 219 Семейного
кодекса предусматривает, что отец и мать являются, пока
они состоят в браке, совместными опекунами своих
несовершеннолетних детей.

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9
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180 Закон о детях № 38 2005 года был принят в 2005 году и
подписан президентом 8 июня 2006 года. Некоторые
разделы включая все, упомянутые в данном пункте
вступили в силу 1 июля 2007 года, а другие пока не
вступили в силу.

181 Глава 3, в частности раздел 18; раздел 1.
182 См. определение 'члена семьи' в разделе 1.
183 Раздел 14 (1).
184 См. статью 9.1 Конвенции.
185 Второй доклад Ливана, CRC/C/70/Add.8, 2000, п. 79.
186 В своих Заключительных замечаниях по второму докладу

Сирийской Арабской Республики Комитет предупредил, что
«применение разных законов,…регулирующих деятель-
ность разных религиозных общин,…и в результате
обращение в разные судебные системы … может привести
к дискриминации в осуществлении прав детей».
CRC/C/15/Add.212, 2003, п. 9. См. также Заключительные
замечания Комитета относительно Ливана,
CRC/C/15/Add.169, 2002, пп. 9-10.

187 Первоначальный доклад Судана, CRC/C/65/Add.17, 1999, п.
30.

188 Статьи 32 (1), (4) и (5). (Хартия является частью конституци-
онной системы Чешской Республики). См. также конститу-
ции Беларуси, статья 32 (2); Румынии, статья 44(1);
Российской Федерации, статья 38(1); Словении, статья 54 и
Украины, статья 51.

189 Статьи 5 (2), (3) и (4).
190 Статья 30 (3).
191 Статья 7.
192 Закон от 25 июля 1994 года.
193 Налоговая льгота родителям на детей. В 2003 году

представитель Канады заявил, что с 1998 года размер
помощи, которую получает семья с низким доходом с двумя
детьми, увеличен вдвое. Краткие отчеты Комитета по
правам ребенка, CRC/C/SR.895, п. 25.

194 Закон № 448 от 23 декабря 1998 года; Закон № 53 от 8
марта 2000 года и Закон № 448 от 28 декабря 2001 года.

195 Раздел 68.
196 См. также раздел 21 Закона о детях 2005 года.
197 Закон № 93-74 от 12 июля 1993 года, см. второй доклад

Туниса .
198 Статья 32 Закона № 17 1992 года.
199 Статья 27.
200 Закон о родительской власти от 4 марта 2002 года.
201 Закон от 8 февраля 1995 года и указ об осуществлении от

22 июля 1996 года.
202 Статья 600.
203 Статьи 9.1 и 9.3.
204 Статья 27.4.
205 Второй доклад Марокко, CRC/C/93/Add.3, 2000, пп. 171-172.
206 Документы включали Руководство относительно федераль-

ных пособий на ребенка и поправки к Закону о разводе,
Закон о содействии в обеспечении исполнения постановле-
ний о семье и соглашений и Закон о наложении ареста на
имущество и Pension Diversion.

207 В Альберте Закон о содержании был изменен в 1994 году; в
Онтарио Закон об обязанностях в отношении семьи и
принудительном взыскании задолженности по выплате
алиментов был принят в 1996 году; в Новой Шотландии
новый Закон о принудительном взыскании содержания был
принят в 1996 году и исправлен в 1997 году; в Квебеке в
соответствующие положения Гражданского и Гражданско-
процессуального кодексов в 1997 году внесены поправки; в
провинции Юкон в Закон о принудительном взыскании в
судебном порядке содержания и принудительном осуще-
ствлении опеки и Закон о семье и имуществе и содержании
с 1999 года внесены поправки; в Закон о содержании семьи
Манитобы в 1990-х годах внесены поправки.

208 Во Франции соответствующее законодательство включает
Закон о порядке правоприменения по гражданским делам
(реформа) от 9 июля 1991 года.

209 Закон о детях, раздел 23, 32; см. также Билль о детях
(поправка), главы 5 и 14.

210 Раздел 50(3) и Приложение 7, п.10.
211 Второй доклад Иордании, op. cit., п. 64.
212 Закон № 17 1992 года.
213 Дахир № 1-02-172 от 13 июня 2002 года об обнародовании

Закона № 15-01, касающегося передачи на воспитание
(кафала) оставленных детей.

214 Статья 32 (3).
215 Статья 15.
216 Статья 34(2).
217 Основной закон по борьбе с исключением от 29 июля 1998

года.
218 Закон от 2 января 2004 года, вносящий поправки в

Гражданский кодекс.
219 См. исследовательский центр «Инноченти», '10 лет

переходного периода', в частности главу 5, 'Дети, лишенные
семейного воспитания', доклад о региональном мониторин-
ге № 8, исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти»,
Флоренция, 2001.

220 Бурке, M., 'Помещение детей в специальные учреждения и
охрана ребенка в Центральной и Восточной Европе' (Burke,
M., 'Child Institutionalization and Child Protection in Central and
Eastern Europe'), Доклады «Инноченти» № 52,
ЮНИСЕФ Исследовательский центр «Инноченти», 1995.

221 Статья 29.
222 Статья 30.
223 Статья 60 (исключение делается для детей-инвалидов,

которым требуется специальный уход).
224 Статья 37. См. также статью 54, которая предусматривает,

что в случае изъятия детей из семьи «приоритетное
внимание» следует уделять, по возможности, разработке
плана реинтеграции в семью.

225 Статья 29.
226 Статьи 53 (1) и (3) Если ребенок не дает согласия, суд

должен определить, является ли отказ ребенка обоснован-
ным.

227 Статья 194, краткое изложение которой приводится в
третьем докладе Эфиопии, op. cit., п. 123.

228 Статьи 195 и 196.1, приведенные в пп.127-128 третьего
доклада Эфиопии, op. cit.

229 Закон от 5 июля 1996 года, вносящий поправки в Граждан-
ский кодекс.

230 Закон № 149, 28 марта 2001 года.
231 Примечания к Закону об усыновлении и детях 2002 года,

министерство здравоохранения, п. 3.
232 Закон об усыновлении, Ньюфаундленд, 1990 года;

поправки 1997 года к Закону Альберты об охране детства;
Закон об усыновлении, Манитоба, 1999 год.

233 См., например, статью 29 Закона Беларуси о правах
ребенка; статью114 Кодекса Польши о семье и опеке с
поправками, внесенными в 1995 году.

234 См., например, статью 29 Закона Беларуси о правах
ребенка.

235 Майклрайт, Джон и Китти Стюарт, 'Благополучие ребенка в
ЕС и расширение на Восток' (Micklewright, John and Kitty
Stewart, 'Child Well-Being in the EU  and Enlargement to the
East'), Рабочий доклад «Инноченти», ЮНИСЕФ, Флоренция,
февраль 2000 года.

236 Второй доклад Франции, op. cit., п. 213.
237 Закон от 5 июля 1996 года.
238 Закон № 2001-111 от 6 февраля 2001 года. Краткое

изложение других положений закона см.: второй доклад
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Франции, op. cit., пп. 237-239.
239 Закон об осуществлении международного усыновления

(Гаагская конвенция), Саскачеван, 1997 год; поправки 1997
года к Закону Альберты об охране детства; Закон о
международном усыновлении (Гаагская конвенция),
Манитоба, 1997 года; Закон о международном усыновлении
(Гаагская конвенция), Юкон, 1997 год.

240 Раздел 51.

241 Положения КПР, касающиеся злоупотребления и эксплуата-
ции в других контекстах, таких как телесные наказания в
школе, пытки и бесчеловечное обращение в отношении
заключенных, упомянуты в других главах.

242 Разделы 44 и 43(7).
243 Билль о детях (поправка), представленный министерством

социального развития 30 июня 2006 года и опубликованный
в Government Gazette № 290030 14 июля 2006 года, глава 8.

244 Статья 3.
245 Статьи 13(1) d и e, 16(1) и 15.d, соответственно.
246 Статьи 132, 171 ter, 212, 213, 237 и 238.
247 Статья 24.
248 Прообразом этого постановления стала статья 5 Регламен-

та Бразилии о детях и подростках 1990 года.
249 Гватемала, статья 54(d).
250 Кодекс Боливии, 1999 года, статья 109.
251 Статья 80.
252 Статья 28.
253 Статья 150.
254 Закон от 10 июля 1989 года.
255 Пункты 302-307.
256 Статья 24.3.
257 См., например, Комитет по правам ребенка, CRC/C/38 (1995);

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о ликвидации всех
форм насилия в отношении женщин A/55/69 (2001), Комитет
ООН по экономическим, социальным и культурным правам,
Замечание общего порядка № 14, п. 22, 2000; Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин, Общая
рекомендация № 24, касающаяся женщин и охраны
здоровья, п. 18; Доклад Специального докладчика ООН по
вопросу о традиционной практике, затрагивающей здоровье
женщин и девочек, E/CN.4/Sub.2/2002/32, пп. 23, 30, 32;
Доклад Генерального секретаря по вопросу о традиционной
или обычной практике, затрагивающей здоровье женщин и
девочек, A/56/316; Исследование Специального докладчика
ООН по проблеме религиозной нетерпимости по вопросу
свободы религии или убеждений и статуса женщин в
отношении религий и традиций, E/CN.4/2002/73/Add.2, 2002 и
«Дети и насилие», Дайджест «Инноченти» № 2, 1997. В
своих докладах Комитету государства ссылаются на многие
другие виды традиционной практики, которые считаются
вредными для детей, включая похищение, нанесение
шрамов, отказ от вакцинации и переливания крови и т.п.

258 КПР. Замечание общего порядка № 4 Здоровье и развитие
подростков, 2003, п. 20, Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Общая рекомендация
№ 21, 1994, п. 36.

259 См., например, Краткое изложение общей дискуссии
Комитета о положении девочек, 1995, CRC/C/38, воспроиз-
ведено в Сборнике отчетов о днях общей дискуссии,
CRC/C/DOD/1 п. 294.

260 Статья 35.4 конституции; статья Семейного кодекса. В
третьем докладе Эфиопии Комитету указывается, что
решение о повышении минимального брачного возраста
было принято в ответ на рекомендацию Комитета.

261 Разделы 12 (в нем также запрещается обрезание
мальчиков моложе 16 лет, с учетом довольно широких
исключений) и 305.1(a).

262 Разделы 21 и 22.
263 Раздел 24.
264 Увайс, Мариам, 'Обзор спорных вопросов в Билле о детях'

(Uwais, Maryam, 'A Summary of Contentious Issues in
Children's Bill'), ЮНИСЕФ, Найроби, мимеографированный
бюллетень без даты.

265 Закон о методах диагностики до зачатия и дородовой
диагностики (запрещение выбора пола), 1994 год.

266 Там же, таблица 4.
267 Там же, стр.42; второй доклад Ливана, CRC/C/70/Add.8, п.

85.
268 Закон о личном статусе мусульман 1991 года, статья 34.
269 См. 'Дети в арабском мире: понимание настоящего,

формирование будущего', ЮНИСЕФ, 2004, стр. 45.
270 Закон № 7 от 20 февраля 1999 года.

271 Преступления на сексуальной почве в отношении детей,
Исследовательский доклад № 10, проект 108, Претория, 31
мая 1997 года. Приведенные в докладе примеры включают
следующее: изнасилование и инцест считаются совершен-
ными только в случае проникновения пениса в вагину;
содомия может совершаться только между мужчинами, и
мальчик-подросток, имеющий половые сношения с
девочкой-подростком старшего возраста, совершает
преступление, даже если инициатива исходила от девочки.

272 Например, презумпция, что девочка в возрасте 12 лет или
старше не соглашалась на изнасилование, или презумпция,
что ребенок старше 7 лет не соглашался на инцест,
являются опровержимыми.

273 Пункт 3.4.3.
274 Закон о кинофильмах и публикациях 1996 года. Промежу-

точный доклад, 1997, п. 56.1.
275 Разделы 30-(2)(a) и (e).
276 Раздел 31. Один нигерийский судья заметил: «Это будет

горькой пилюлей для нигерийских мужчин в стране, где
девочки известны своей сексуальной активностью с
возраста 15 лет или около того». Судья Апелляционного
суда Бенина Амина Оги, в Положение нигерийских детей:
Вопросы, проблемы и путь вперед, мимеографированный
бюллетень, 2003.

277 Раздел 32.
278 В Йемене, например, в 1996 году в закон были внесены

поправки, предусматривающие, что для осуждения за
прелюбодеяние необходимы свидетельские показания
четырех взрослых мужчин. Закон о свидетельских
показаниях № 20/1996.

279 Статьи 228 и 228 бис.
280 Второй доклад Ливана, op. cit., пп. 457458.
281 См., например, Закон против коммерческой эксплуатации

несовершеннолетних, Коста-Рика, 1999 год, и Закон 136-03
о запрещении коммерциализации, проституции и порногра-
фии детей и подростков Доминиканской Республики.

282 Второй доклад Словении, CRC/C/70/Add.19, 2001, п. 312.
Возможно, это отражает влияние на законодателей 10-го
детского парламента, в ходе которого участники «предупре-
дили, что уже способны влюбляться и думать о половой
жизни». (Пункт 100)

283 Статья 99.
284 Закон № 94-89 от 1 февраля 1994 года.
285 Закон о родительской власти от 4 марта 2002 года.
286 Закон Юкона об исковой давности, 1998 год.
287 Закон № 98-468 от 17 июня 1998 года о предотвращении и

наказании за преступления на сексуальной почве.
288 Закон от 15 июня 2000 года (Закон также защищает

несовершеннолетних правонарушителей, убежавших детей,
оставленных детей и детей, совершивших самоубийство).

289 См., например, Закон о преступлениях на сексуальной
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почве (поправка) 1992 года.
290 Билль C-27.
291 Закон против эксплуатации проституции, порнографии и

секс-туризма в ущерб несовершеннолетним: новые формы
рабства, № 269 от 3 августа 1998 года.

292 Статья 32.
293 Замечание общего порядка № 4, Здоровье и развитие

подростков, 2003, п. 18.
294 Раздел 28-(1).
295 Ливийская Арабская Джамахирия является участником

Конвенции МОТ № 138 с 1975 года; Бангладеш и Пакистан
пока не являются участниками Конвенции.

296 Закон о труде № 536 от 24 июля 1996 года и Указ № 700 от
25 мая 1999 года.

297 Закон № 96-62 от 15 июля 1996 года.
298 Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и

рекомендаций, Отдельное замечание относительно
Конвенции № 59, Минимальный возраст (промышленность),
(пересмотренная), 1937 г., Пакистан (ратификация: 1955 г.)
Опубликовано в 1997, 1998, 1999 гг.

299 Закон № 24 от 10 декабря 2000 года. Возраст обязательно-
го посещения школы был также повышен с 12 до 15 лет.

300 Закон № 34 2000 года.
301 Раздел 21(4).
302 Закон о труде № 5 1995 года.
303 Закон № 25 1997 года.
304 См., например, кодексы Боливии, Колумбии, Эквадора,

Гондураса и Никарагуа.
305 Бельгия, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды,

Норвегия и Испания давно присоединились к Конвенции
МОТ № 138.

306 Терминология, используемая в отношении возрастных
ограничений применительно к правосудию по делам
несовершеннолетних, отличается в разных странах и
разных правовых системах, что может привести к не-
правильному пониманию. В данной публикации выражение
«возраст уголовного совершеннолетия» используется для
обозначения возраста, по достижении которого лицо,
обвиняемое в совершении преступления, как правило,
привлекается к судебной ответственности как взрослый, и
ему выносится наказание как взрослому. Комитет по правам
ребенка считает, что этот возраст должен быть не менее 18
лет. Замечание общего порядка № 10, CRC/C/GC/10 пп. 36-
38; выражение «минимальный возраст для привлечения к
уголовной ответственности» используется для обозначения
самого раннего возраста, по достижении которого ребенок
может преследоваться в судебном порядке за совершение
преступления. Комитет называет это «минимальным
возрастом наступления уголовной ответственности» и
заявляет, что он не может быть ниже 12 лет. Замечание
общего порядка № 10, CRC/C/GC/10, op. cit., пп. 30-34.

307 Второй доклад Того, CRC/C/65/Add.27, 2003, пп. 74-78.
308 Раздел 209 (3) и (2), соответственно.
309 Раздел 210.
310 Раздел 211-(1) и 212-(1).
311 Раздел 151-(1)(b).
312 Раздел 223.
313 Раздел 221.
314 Предположительно раздел 50 Уголовного кодекса, который

устанавливает неопровержимую презумпцию, что дети
моложе 7 лет не обладают достаточным пониманием,
чтобы судить о характере и последствиях преступных
деяний, и опровержимую презумпцию, что дети моложе 12
лет не обладают такой способностью, остается в силе.

315 Заключительные замечания Комитета по правам ребенка,
CRC/C/15/Add.228, 2004, п. 78.

316 Статьи 1618.
317 Закон о Республике 9344, см.

<www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2006/ra_9344_2006.html>.
318 Некоторые исламские государства также приговаривают

несовершеннолетних правонарушителей к телесным
наказаниям, что, по мнению Комитета, противоречит КПР,
однако и некоторые страны общего права также пока не
отменили использование назначенных судом телесных
наказаний.

319 Кодекс, статья 68.
320 Статьи 113-117.
321 Второй доклад Марокко, op. cit., п. 3(e).
322 Заключительные замечания Комитета, CRC/C/15/Add.145,

2001, пп. 23 и 53.
323 Защита несовершеннолетних, находящихся в конфликте с

законом или в группе риска, № 422/2002, см. третий доклад
Ливана, CRC/C/129/Add.7, 2005, п. 11.

324 Постановление Пенджаба о юных правонарушителях 1983
года, которое предусматривает создание специализирован-
ных судов по делам несовершеннолетних для привлечения
к судебной ответственности детей моложе 15 лет, было в
конечном итоге введено в действие в 1994 году.

325 Обычно максимальное наказание для правонарушителя в
возрасте от 16 до 18 лет и правонарушителей в возрасте от
14 до 18 лет, осужденных за совершение серьезного
преступления, составляет 10 лет.

326 Эти стандарты включают Правила ООН, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
или 'Пекинские правила', принятые в 1985 году и упомяну-
тые в Преамбуле к Конвенции, и два документа, призван-
ные дополнить Пекинские правила, принятые в 1990 году:
Руководящие принципы для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские Руководящие
принципы) и Правила ООН, касающиеся защиты несовер-
шеннолетних, лишенных свободы.

327 Второй доклад Грузии, CRC/C/104/Add.1, 2003, п. 268.
328 Второй доклад Словении, op. cit., п. 275.
329 Там же, таблица 27. В 1999 году, например, лишь 1 процент

детей, против которых были возбуждены судебные дела,
содержались под стражей до вынесения судебного
решения.

330 Статья 36.
331 Последствия могут включать заключение детей в

централизованное учреждение далеко от дома некоторых
из них или заключение очень небольших групп несовершен-
нолетних правонарушителей в условиях, близких к
изоляции.

332 См. первый и второй доклады Швеции, op. cit., пп. 224 и
715, соответственно.

333 Закон № 216 от 19 июля 1991 года.
334 Закон от 8 февраля 1995 года и Закон от 1 июля 1996 года.
335 Заключительные замечания по второму докладу Франции,

CRC/C/15/Add.240, 2004, п. 58.
336 Там же, пп. 4 и 16.
337 Юристам юрисдикций общего права это известно как

правило doli incapax.
338 Это право признается в статье 40.2(b)(iv) КПР.
339 Заключительные замечания Комитета, CRC/C/15/Add.188,

2002, п. 59.
340 Там же.
341 Максимальное наказание составляет 24 месяца, из них

половина срока будет отбываться по месту жительства под
надзором.

342 C.1, одобрен 19 февраля 2002 года.
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ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

ГЛАВА 17

ВЫВОДЫ
343 К Протоколу присоединились 114 государств, в том числе

все государства, включенные в настоящее исследование,
кроме Буркина-Фасо, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индонезии,
Иордании, Ливана, Нигерии, Пакистана и Южной Африки.

344 Раздел 34 (Нигерия).
345 Статья 15.
346 Статья 63.
347 Статьи 87 и 60, соответственно.
348 Закон № 49-99.
349 Статья 33.
350 Статья 79.

351 Заключение Исполнительного комитета № 47; 'Руководя-
щие принципы, касающиеся детей-беженцев', УВКБ ООН,
Женева, 1988 год (второе издание было опубликовано в
1994 году.) Комитет по правам ребенка призвал государства
учитывать Руководящие принципы УВКБ ООН при
выполнении своих обязательств в соответствии с
Конвенцией. Замечание общего порядка № 6,
C/CRC/GC/2005/6, п. 15.

352 Статьи 60-61. (Английский перевод закона гласит буквально
следующее: «Особая защита, предоставляемая детям-
беженцам как указано в статье 60, должна соответствовать
гуманитарному праву», но, вероятно, это относится к
международному праву о беженцах.) Статья 60, право
детей, ставших жертвами стихийных бедствий, на
аналогичную помощь также признается в статье 60.c.

353 Статья 58.
354 Статья 58.
355 Статьи 72, 73 и 75.
356 Второй доклад, CRC/C/65/Add.5, 1998, п. 341.
357 Заключительные замечания по второму докладу Великоб-

ритании, op. cit., п. 49-50.
358 Закон о родительской власти, цитируется во втором

докладе Франции, op. cit., п. 377-378.
359 Заключительные замечания по второму докладу Франции, п. 50.

360 Возможно, это частично объясняется тем, что 12 стран
этого региона, в том числе Аргентина, Боливия, Колумбия,
Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика и
Парагвай, являются участниками Конвенции МОТ № 169 о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни, которая признает права, выходящие за рамки тех,
что содержатся в КПР.

361 Статья 10, см. на <www.iin.oea.org/badaj/badaj.htm>.
Колумбия, 1989, п. 21.

363 Закон об организации № 96-312 от 12 апреля 1996 года,
касающийся использования таитянского и полинезийского
языков во Французской Полинезии; Закон об организации
№ 99-209 от 19 марта 1999 года, касающийся обучения
канакскому языку в Новой Каледонии; Соглашение о
концессии начального образования от 10 февраля 2000
года, касающийся обучению валлисскому и футнскому
языкам на островах Валлис и Футуна.

364 Основной закон № 2000-1207 о заморских департаментах
от 14 декабря 2000 года.

365 Политика обеспечения неотъемлемых прав, описанная во
втором докладе Канады, п. 21 (коренное население
инуитов, североамериканских индейцев и метисов
составляло примерно 1 миллион человек, или 4 процента
населения Канады, в момент ратификации КПР).

366 Закон о признании усыновления по обычаям аборигенов,
S.N.W.T. 1994 cтр. 26.

367 Под редакцией Гарсиа-Мендез, Э., и M. Белофф (
), 'Infancia, Ley y Democracia

en America Latina, 3-е издание, «Темис, Богата и Депаль-
ма», Буэнос-Айрес, 2005.

368 См., например, CRC/C/SR.707, пп. 28 и 30 (Гватемала).
369 Первоначальный доклад Гватемалы, CRC/C/3/Add.33, 1995, п.

11, и второй доклад, п. 24 (этот Кодекс, как указывалось выше,
был утвержден Конгрессом, но так и не вступил в силу).

370 Ежегодный доклад Defenseur des Enfant, сентябрь 2004
года, стр.1, на веб-сайте Европейской сети уполномоченных
по правам детей <www.ombudsnet.org/enoc>.

371 Третий доклад Коста-Рики, CRC/C/125/Add.4, 2003, п. 340.
372 Парламент Великобритании, например, принял законодат-

ельство, ограничивающее (а позднее запретившее)
использование телесных наказаний в частных школах, в
результате решения Европейского суда по правам человека
по делу Костелло-Робертс против Великобритании (1993)
19 EHRR 112.

373 В Ливане разногласия между ЮНИСЕФ и Центром ООН по
предотвращению международной преступности привели к
отсрочке принятия нового законодательства о правосудии
по делам несовершеннолетних.

374 См., например, второй доклад Боливии, CRC/C/65/Add.1, пп.
30-32 (учителя).

375 Второй доклад Панамы, CRC/C/70/Add.20, 2002, п. 21.
376 Второй доклад Парагвая, CRC/C/65/Add.12, 1998, п. 79.
377 Первоначальный доклад, CRC/C/51/Add.2, 1997, п. 560.
378 Второй доклад Непала, CRC/C/65/Add.30, 2004, п. 235.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
СТРАНЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Азия и Тихоокеанский регион

Центральная и Восточная Европа

Исламские государства

Страны Африки к югу от Сахары

Северная и Южная Америка

Западная Европа

Вьетнам
Индия
Индонезия
Непал
Республика Корея
Филиппины
Фиджи
Шри-Ланка
Япония

Беларусь
Грузия
Польша
Румыния
Российская Федерация
Словения
Украина
Чешская Республика

Бангладеш
Египет
Иордания
Йемен
Ливан
Ливийская Арабская Джамахирия
Марокко
Пакистан
Судан
Сирийская Арабская Республика
Тунис

Буркина-Фасо
Нигерия
Руанда
Того
Эфиопия
Южная Африка

Аргентина
Боливия
Гватемала
Гондурас
Канада
Колумбия
Коста-Рика
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Чили
Эквадор
Ямайка

Великобритания
Италия
Франция
Швеция

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

* Категория исламских государств включает государства, конституция которых определяет государство как исламское или объявляет
ислам основным источником права, и считается релевантной именно по этой причине. Государства с преимущественно мусульман-
ским населением, но не отвечающие указанному выше критерию, включаются в соответствующую географическую группу. (Также см.
стр. 1 и 2 доклада.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Замечание общего порядка № 5

I

Общие меры по осуществлению (CRC/GC/2003/5)

ОбщиемерыпоосуществлениюКонвенции
Оправахребенка (статьи4, 42ипункт 6 статьи44)

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее замечание общего порядка сформулировано Комитетом по правам ребенка с целью очертить обязате-
льства государств-участников по разработке так называемых «общих мер по осуществлению». Различные эле-
менты этой концепции представляются сложными, и Комитет подчеркивает вероятность издания им в соответству-
ющее время более подробных замечаний общего порядка по отдельным элементам концепции в целях дальней-
шего развития предлагаемой общей схемы. Комитет уже развивал данную концепцию в своем замечании общего
порядка № 2 (2002) под названием «Роль независимых национальных правозащитных учреждений в деле
поощрения и защиты прав ребенка».

«Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные и другие меры
для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и
культурных прав государства-участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них
ресурсов и, в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества».

1. Когда какое-либо государство ратифицирует Конвенцию о правах ребенка, оно принимает на себя по международ-
ному праву обязательства по ее осуществлению. Претворение положений Конвенции в жизнь представляет собой
процесс, в рамках которого государства-участники принимают меры по обеспечению осуществления всех преду-
смотренных в Конвенции прав всех детей, находящихся в пределах их юрисдикции 1. В статье 4 Конвенции содер-
жится обращенное к государствам-участникам требование принимать «все необходимые законодательные, адми-
нистративные и другие меры» для осуществления признанных в ней прав. Хотя обязательства по Конвенции при-
нимаются на себя государством, решение задачи ее осуществления, т.е. претворения прав человека ребенка в
жизнь, требует участия в соответствующей работе представителей всех слоев общества и, разумеется, самих
детей. Особенно важное значение в этом отношении имеет обеспечение полного соответствия всех положений
национального законодательства постановлениям Конвенции и возможность прямого применения и принудитель-
ного обеспечения соблюдения принципов и положений Конвенции. Наряду с этим Комитет по правам ребенка
выявил широкий круг мер, которые необходимы для эффективного осуществления Конвенции, включая создание
специальных структур и проведение мероприятий по наблюдению, профессиональной подготовке и иным направ-
лениям на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной власти 2.

2. Периодически рассматривая доклады, представляемые государствами-участниками в соответствии с Конвенцией,
Комитет обращает особое внимание на так называемые «общие меры по осуществлению». В своих заключитель-
ных замечаниях по итогам рассмотрения докладов Комитет формулирует конкретные рекомендации в отношении
общих мер. Комитет ожидает, что в своих последующих периодических докладах государства-участники предста-
вят информацию о мерах, принимаемых в целях реализации этих рекомендаций. В выработанных Комитетом
общих руководящих принципах статьи Конвенции сгруппированы в соответствующие разделы 3, первый из кото-
рых посвящен "общим мерам по осуществлению" и объединяет статью 4 со статьей 42 (обязательство широко
информировать о содержании Конвенции как детей, так и взрослых; см. пункт 66 ниже) и пунктом 6 статьи 44 (обя-
зательство придавать широкой гласности доклады в своих собственных странах; см. пункт 71 ниже)..

3. Наряду с этими положениями в статье 2 устанавливаются другие обязательства, касающиеся общих мер по осу-
ществлению: «Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвен-
цией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации…».

4. В пункте 2 статьи 3 также говорится, что «Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и
заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей,
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствую-
щие законодательные и административные меры».

Статья4
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5. В международных правовых актах в области прав человека имеются схожие со статьей 4 Конвенции статьи, пред-
усматривающие всеобъемлющие обязательства по осуществлению, такие, как, например, статья 2 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах и статья 2 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах. Комитетом по правам человека и Комитетом по экономическим, социальным и культурным
правам изданы замечания общего порядка, имеющие отношение к указанным положениям, которые следует рас-
сматривать как дополнение к настоящему замечанию общего порядка и которые перечислены ниже.4

6. Хотя в статье 4 находит отражение всеобъемлющее обязательство государств-участников по осуществлению
Конвенции, во втором предложении этой статьи как бы вводится различие между гражданскими и политическими
правами и экономическими, социальными и культурными правами: «В отношении экономических, социальных и
культурных прав государства-участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресур-
сов и, в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества». Однако простого или же подтверждае-
мого авторитетными источниками разделения на две категории прав человека в целом или прав, предусматривае-
мых Конвенцией, не существует. В руководящих принципах в отношении представления докладов Комитет группи-
рует статьи 7, 8, 13-17 и 37 а) в разделе под названием «Гражданские права и свободы», но самим контекстом
указывает, что это не является исчерпывающим перечислением в Конвенции гражданских и политических прав. В
самом деле, ясно, что во многих других статьях, в частности статьях 2, 3, 6 и 12 Конвенции, содержатся элементы,
представляющие собой гражданские/политические права, чем, собственно, и подчеркивается взаимозависимость
и неделимость всех прав человека. Пользование экономическими, социальными и культурными правами нераз-
рывным образом переплетается с осуществлением гражданских и политических прав. Как это явствует из пункта
25 ниже, Комитет считает, что экономические, социальные и культурные права, а равно и гражданские и полити-
ческие следует рассматривать как подлежащие судебной защите.

7. Во втором предложении статьи 4 находит свое отражение отличающееся реализмом восприятие того факта, что
отсутствие ресурсов финансовых и других может препятствовать осуществлению в полном объеме экономичес-
ких, социальных и культурных прав в некоторых государствах; тем самым вводится понятие «прогрессивного осу-
ществления» таких прав: государствам необходимо иметь возможность доказать, что они принимают необходи-
мые меры «в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов» и что в необходимых случаях они стремились
действовать в рамках международного сотрудничества. Когда государства ратифицируют Конвенцию, они прини-
мают на себя обязательства не только обеспечивать осуществление ее положений в пределах своей юрисдикции,
но и также способствовать в рамках международного сотрудничества универсальному осуществлению Конвенции
(см. пункт 60 ниже).

8. Данное предложение схоже с формулировкой, использованной в Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах, и Комитет полностью согласен с Комитетом по экономическим, социальным и куль-
турным правам в утверждении о том, что «даже в тех случаях, когда наличных ресурсов явно недостаточно, госуда-
рство-участник все же связано обязательством стараться обеспечить как можно более широкое осуществление
соответствующих прав в сложившихся условиях…» 5. Каковы бы ни были особенности экономического положения
государств, они обязаны принимать все возможные меры, направленные на осуществление прав ребенка, с уде-
лением особого внимания группам, находящимся в наиболее неблагоприятном положении.

9. Названные Комитетом и охарактеризованные в настоящем замечании общего порядка общие меры по осуще-
ствлению призваны способствовать обеспечению соблюдения в полном объеме всех предусмотренных в Конвен-
ции прав всеми детьми посредством реализации таких мер, как реформа законодательства, создание правит-
ельственных и независимых координирующих и наблюдательных органов, сбор всеобъемлющих данных, повыше-
ние уровня информированности и профессиональной подготовки и разработка и осуществление соответствующих
стратегий, предложение услуг и реализация программ. Одним из отрадных результатов принятия и почти универ-
сальной ратификации Конвенции является создание на национальном уровне широкого круга разнообразных
новых ориентированных на улучшение положения детей и учитывающих их интересы органов, структур и механиз-
мов, например, занимающихся проблемами прав детей подразделений центрального правительства, ведомств,
призванных решать проблемы детей, межведомственных комитетов по проблемам детей, парламентских комите-
тов, органов анализа воздействия программ на детей, органов, ведающих вопросами составления бюджетов, в
которых учитывались бы интересы детей, и готовящих доклады о «положении дел с осуществлением прав детей»,
коалиций НПО по вопросам прав детей, канцелярий омбудсмена и уполномоченных по правам детей и т.д.

10. Хотя некоторые из этих факторов могут представляться по сути своей лишь средствами косметического улучше-
ния положения, их возникновение по меньшей мере свидетельствует об изменении концептуального подхода к
представлению о месте, занимаемом детьми в обществе, решимости ставить проблемы детей на более высокий
уровень в шкале политических приоритетов и более глубоком осознании воздействия государственного управле-
ния на решение проблем детей и обеспечение их прав человека.

11. Комитет подчеркивает, что в контексте Конвенции государства обязаны видеть в себе субъектов, несущих ясные
юридические обязательства перед каждым отдельным ребенком и всеми детьми, вместе взятыми. Осуществле-
ние прав человека детей не должно рассматриваться как некий филантропический процесс одаривания детей
милостями.

12. Утверждением в качестве приоритетных принципов защиты прав детей в деятельности органов исполнительной,
законодательной и судебной власти всех уровней обеспечивается эффективное осуществление Конвенции в
целом, и в частности следующих ее статей, выделяемых Комитетом в качестве общих принципов:
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Статья 2: обязательство государств уважать и обеспечивать все права, предусмотренные настоящей
Конвенцией за каждым ребенком, находящимся в пределах ихюрисдикции, без какой-либо дискрими-
нации

Статья 3 (1): уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению интересов ребенка во
всех действиях в отношении детей.

Статья 6: неотъемлемое право ребенка на жизнь и обязательство государств-участников обеспечи-
вать в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка

Статья 12: право ребенка свободно выражать свои взгляды «по всем вопросам, затрагивающим
ребенка», и уделение взглядам ребенка должного внимания.

ВОЗВРАЩЕНИЕКВОПРОСУОЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИОГОВОРОК

. Это обязательство недискриминации требует от государств активного выявления отдельных детей и
групп детей, для признания и осуществления прав которых могут потребоваться специальные меры. Напри-
мер, Комитет подчеркивает, в частности, необходимость сбора дезагрегированных данных, с тем чтобы обес-
печить выявление случаев фактической или возможной дискриминации. Решение проблем дискриминации
может потребовать изменений в законодательной и административной сферах и в распределении ресурсов, а
также мер в области образования в целях изменения подходов. Следует подчеркнуть, что применение недис-
криминационного принципа равного доступа к правам не означает применения одинакового для всех режима.
В замечании общего порядка Комитета по правам человека была подчеркнута важность принятия специаль-
ных мер в целях ослабления воздействия или устранения условий, вызывающих дискриминацию.6

В этой статье говорится о действиях, предпринимаемых «государствен-
ными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, админис-
тративными или законодательными органами». Данный принцип требует принятия активных мер на всех уров-
нях исполнительной, законодательной и судебной власти. Каждый законодательный, административный и
судебный орган или учреждение обязаны руководствоваться принципом наилучшего обеспечения интересов
ребенка посредством систематического рассмотрения вопроса о том, каким образом их решения и действия
затрагивают или затронут права и интересы детей, в частности предлагаемыми или существующими законами
или политикой, или административными мерами, или судебными решениями, включая и те из них, которые
прямо не касаются детей, но косвенно их затрагивают.

. Комитет ожидает от
государств, что они будут понимать выражение «здоровое развитие ребенка» в его самом широком смысле в
качестве целостного понятия, охватывающего физическое, умственное, духовное, моральное, психологичес-
кое и социальное развитие ребенка. Соответствующие меры по осуществлению должны быть направлены на
обеспечение возможностей оптимального развития для всех детей.

Этот принцип, подчеркивающий роль ребен-
ка как активного участника процесса поощрения защиты и контроля осуществления его прав, в равной степени
применяется и ко всем мерам, принимаемым государствами в целях осуществления Конвенции.

Позитивным новшеством, на которое, по мнению Комитета, во все большей степени откликаются государства, явля-
ется открытие для участия детей процессов принятия решений на государственном уровне. Если учесть, что лишь
немногие государства до настоящего времени установили минимальный возраст участия в голосовании на уровне
ниже 18 лет, тем больше появляется оснований для обеспечения уважения взглядов не имеющих избирательных
прав детей в деятельности правительства и парламента. Для того чтобы учет мнения детей был полнозначным,
необходимо открыть доступ ко всем документам, а также процессам. Но одна только видимость «выслушивания»
мнения детей - дело сравнительно нетрудное, тогда как уделение должного внимания взглядам ребенка требует
реальных преобразований. Учет мнения детей должен быть не целью сам по себе, а скорее одним из тех средств, с
помощью которых государства устанавливают с ними свое взаимодействие и в своих действиях от имени детей
проявляют все больше заботы об осуществлении их прав.

Единичные или регулярные мероприятия в виде организации сессий детских парламентов могут стимулировать
активность и повышать общий уровень информированности. Но статья 12 требует систематической и непрекращаю-
щейся организации мероприятий. Кроме того, вовлечение детей и учет формулируемых ими взглядов не должны
быть чисто символическими; они должны быть нацелены на выявление мнений представительной аудитории.
Акцент в пункте 1 статьи 12 а на «вопросы, затрагивающие ребенка», подразумевает выявление взглядов конкрет-
ной группы детей по конкретным вопросам, например детей, которым пришлось столкнуться с системой правосудия
по делам несовершеннолетних, в отношении предложений о реформе законодательства в этой области или усынов-
ленных детей и детей, проживающих в приемных семьях, в отношении законодательства и политики в области усы-
новления. Важно, чтобы правительства устанавливали прямые связи с детьми, а не просто опосредованные контак-
ты через неправительственные организации (НПО) или правозащитные учреждения. В первые годы после вступле-
ния Конвенции в силу НПО сыграли заметную роль во внедрении подходов, предусматривающих активное участие
детей, однако интересам как правительств, так и самих детей отвечает установление надлежащих прямых контактов.

13. В своих руководящих принципах в отношении представления докладов, касающихся общих мер по осуществле-
нию, Комитет прежде всего предлагает государству-участнику указать, считает ли оно необходимым сохранять
сделанные им оговорки, если таковые имеются, или оно намерено их снять 7. Государства-участники Конвенции
имеют право формулировать оговорки во время ратификации Конвенции или присоединения к ней (статья 51).
Преследуемая Комитетом цель обеспечения полного и безусловного соблюдения прав человека детей может быть
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достигнута, только если государства снимут свои оговорки. При рассмотрении докладов Комитет неизменно реко-
мендует государствам-участникам возвращаться к вопросу о целесообразности сделанных оговорок и снимать их.
В тех случаях, когда после повторного рассмотрения вопроса об оговорке государство принимает решение оста-
вить ее в силе, Комитет требует, чтобы в следующем периодическом докладе было дано исчерпывающее объяс-
нение такого шага. Комитет обращает внимание государств-участников на обращенный к ним призыв Всемирной
конференции по правам человека относительно возвращения к вопросу об оговорках и их снятии.8

14. В статье 2 Венской конвенции о праве международных договоров «оговорка» определяется как «одностороннее
заявление в любой формулировке и под любым наименованием, сделанное государством при подписании, рати-
фикации, принятии или утверждении договора или присоединении к нему, посредством которого оно желает
исключить или изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к данному
государству». В Венской конвенции отмечается, что государства могут при ратификации договора или присоедине-
нии к нему формулировать оговорку, за исключением тех случаев, когда оговорка «несовместима с объектом и
целями договора» (статья 19).

15. Это постановление находит свое отражение в пункте 2 статьи 51 Конвенции о правах ребенка: «Оговорка, не
совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается». Комитет серьезно обеспокоен тем, что
рядом государств сделаны оговорки, явным образом нарушающие пункт 2 статьи 51, поскольку ими заявлено,
например, что соблюдение положений Конвенции ограничивается действующей конституцией или законодат-
ельством государства, в том числе в ряде случаев положениями законов о религии. В статье 27 Венской конвенции
о праве международных договоров предусматривается, что: «Участник не может ссылаться на положения своего
внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора».

16. Комитет отмечает, что в ряде случаев государства-участники выступили с официальными возражениями против
подобных обладающих широкой сферой охвата оговорок, сформулированных другими государствами-
участниками. Он приветствует любые действия, которые способствуют обеспечению возможно более полного
соблюдения Конвенции во всех государствах-участниках.

17. Как часть проводимого Комитетом рассмотрения вопроса об общих мерах по осуществлению и с учетом принци-
пов неделимости и взаимозависимости прав человека он настоятельно рекомендует государствам-участникам,
если они еще не сделали этого, ратифицировать два Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка
(касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской порног-
рафии) и шесть других основных международных договоров по правам человека. В ходе диалога с государствами-
участниками Комитет часто призывает их рассмотреть вопрос о ратификации других соответствующих междуна-
родных договоров. Неисчерпывающий по своему характеру перечень этих договоров приводится в приложении к
настоящему замечанию общего порядка, и Комитет время от времени намерен обновлять его.

18. Комитет считает, что всеобъемлющий пересмотр всего внутреннего законодательства и соответствующих адми-
нистративных инструкций по обеспечению соблюдения Конвенции в полной мере представляет собой обязат-
ельство. Опыт Комитета в рассмотрении не только первоначальных, но теперь уже и вторых и третьих периодичес-
ких докладов, представляемых в соответствии с Конвенцией, говорит о том, что на национальном уровне такой
процесс пересмотра в большинстве случаев был начат, но он должен быть более тщательным. Необходимо, чтобы
такой пересмотр не сводился лишь к постатейному разбору Конвенции, но предусматривал и более целостный
подход к данному процессу, подчеркивающий взаимозависимость и неделимость прав человека. Процесс пере-
смотра должен быть непрерывным, а не единовременным мероприятием, причем пересмотру должны подвер-
гаться как предлагаемые, так и имеющиеся положения закона. И хотя представляется важным, чтобы такой про-
цесс пересмотра проистекал в рамках механизмов всех соответствующих правительственных ведомств, целесо-
образно было бы проводить и независимый пересмотр законодательства, используя для этой цели, например,
деятельность парламентских комитетов и парламентские слушания, работу национальных правозащитных учреж-
дений, НПО, представителей академических кругов, затрагиваемых групп детей и молодежи и других субъектов.

19. Государствам-участникам необходимо всеми надлежащими средствами обеспечить, чтобы положения Конвенции
были наделены юридической силой в их внутренних правовых системах. Эта задача по-прежнему нуждается в
решении во многих государствах-участниках. Особое значение имеет необходимость прояснить масштабы приме-
нения Конвенции в государствах, где действует принцип «самоисполнимости», и в государствах, где, как утвержда-
ется, Конвенция «имеет конституционный статус» или же была инкорпорирована во внутреннее законодательство.

20. Комитет приветствует включение Конвенции во внутреннее законодательство, что является традиционным подхо-
дом при осуществлении международных договоров по правам человека в некоторых, но не во всех государствах.
Инкорпорация Конвенции должна означать, что на ее положения можно непосредственно ссылаться в судах и что
она применяется национальными органами власти, а также то, что в случае коллизии с внутренним законодат-
ельством или установившейся практикой применяются положения Конвенции. Сама по себе инкорпорация не
избавляет от необходимости обеспечить, чтобы все соответствующие положения внутреннего законодательства,
включая любые местные законы или нормы обычного права, были приведены в соответствие с Конвенцией. В
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случае коллизии законов приоритет, согласно статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров,
всегда должен отдаваться Конвенции. В тех случаях, когда государство делегирует полномочия законотворчества
объединенным на федеративных началах региональным или территориальным органам управления, оно должно
также требовать, чтобы эти вспомогательные органы в своем законотворчестве действовали в рамках Конвенции и
обеспечивали эффективное осуществление ее положений (см. также ниже пункт 40 и последующие).

21. Некоторые государства заявляют Комитету, что включения в их конституции гарантий прав для «каждого» доста-
точно для того, чтобы эти права соблюдались и в отношении детей. Критерием в данном отношении должно слу-
жить то, действительно ли осуществляются применимые права в отношении детей и можно ли на них непосре-
дственно ссылаться в судах. Комитет приветствует включение в национальные конституции разделов, касающих-
ся прав детей, отражающих ключевые устанавливаемые Конвенцией принципы, что помогает выделить важней-
шую мысль Конвенции идею о том, что дети наравне со взрослыми обладают правами человека. Однако включе-
ние таких разделов не обеспечивает автоматического соблюдения прав детей. В целях содействия осуществле-
нию в полном объеме этих прав, включая в соответствующих случаях осуществление этих прав самими детьми,
могут понадобиться дополнительные законодательные и иные меры.

22. Комитет подчеркивает, в частности, важность обеспечения того, чтобы во внутреннем праве были отражены
закрепленные в Конвенции общие принципы (статьи 2, 3, 6 и 12) (см. пункт 12 выше)). Комитет приветствует разра-
ботку сводных законодательных актов, касающихся прав детей, что может подчеркивать значение закрепленных в
Конвенции принципов. Но Комитет подчеркивает при этом, что чрезвычайно важно, чтобы во всех соответствую-
щих «отраслевых» законах (об образовании, здравоохранении, отправлении правосудия и т.д.) неизменно отража-
лись принципы и стандарты, устанавливаемые Конвенцией.

23. Комитет призывает все государства-участники принимать и обеспечивать исполнение в рамках своей юрисдикции
таких законодательных положений, которые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка, неже-
ли чем те, которые содержатся в Конвенции, как это предусмотрено в ее статье 41. Комитет подчеркивает, что
другие международные правовые акты в области прав человека применяются ко всем лицам, не достигшим 18 лет.

24. Для того чтобы права действительно соблюдались, должны быть предусмотрены эффективные средства судеб-
ной защиты, призванные обеспечивать возможность обжалования нарушений. Это требование подразумевается в
Конвенции и систематически подчеркивается в шести других важнейших международных договорах по правам
человека. Особое и зависимое положение детей создает для них реальные трудности в плане использования
судебных средств защиты в случае нарушения их прав. Поэтому государствам надлежит уделять особое внима-
ние обеспечению того, чтобы существовали эффективные и ориентированные на защиту прав детей процессуаль-
ные нормы, которыми могли бы воспользоваться дети и их представители. К числу таких процедур должно отно-
ситься предоставление доступной и понятной детям информации, консультативная помощь, возможность исполь-
зования помощи адвокатов, включая меры по поддержке самозащиты, а также доступ к независимым процедурам
обжалования и в суды с необходимой юридической и иной помощью. В тех случаях, когда установлено, что права
были нарушены, должно быть предусмотрено надлежащее возмещение, включая выплату компенсации, и в необ-
ходимых случаях должны приниматься меры по содействию физическому и психологическому восстановлению,
реабилитации и реинтеграции, как это предусмотрено в статье 39.

25. Как уже отмечалось в пункте 6 выше, Комитет подчеркивает, что экономические, социальные и культурные права, а
равно и гражданские и политические права должны рассматриваться как права, подлежащие судебной защите.
Важно, чтобы во внутреннем законодательстве были предусмотрены достаточно подробно разработанные право-
вые нормы для того, чтобы средства судебной защиты в случае нарушения прав были эффективны.

26. Комитет не может указывать со всеми подробностями, какие меры все и каждое государство-участник должны
считать необходимыми для обеспечения эффективного осуществления Конвенции. Однако, опираясь на свой
опыт, накопленный в течение первого десятилетия рассмотрения докладов государств-участников, а также в ходе
продолжающегося диалога с правительствами, Организацией Объединенных Наций и связанными с Организаци-
ей Объединенных Наций учреждениями, а также НПО и другими компетентными органами, Комитет формулирует
некоторые ключевые рекомендации для государств.

27. Комитет считает, что эффективное осуществление Конвенции требует значимой межсекторальной координации
деятельности по признанию и осуществлению прав человека ребенка всеми органами государственного управле-
ния, на различных уровнях государственной власти, а также между правительством и гражданским обществом с
привлечением, в частности, и самих детей, и представителей молодежи. Неизменно оказывается, что на жизни
детей и осуществлении ими своих прав сказывается деятельность многих различных правительственных
ведомств и других правительственных или квазиправительственных органов. Лишь очень немногие правит-
ельственные ведомства не оказывают прямого или опосредованного влияния на жизнь детей. Требуется строгий
контроль за осуществлением Конвенции, предусмотренный самими механизмами, через которые осуществляется
процесс управления обществом на всех уровнях, но также и независимый контроль со стороны национальных
правозащитных учреждений, НПО и других органов.
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28. Для того чтобы правительство в целом и на всех уровнях поощряло и соблюдало права ребенка, оно должно рабо-
тать, опираясь на унифицирующую, всеобъемлющую и учитывающую необходимость соблюдения прав человека
общенациональную стратегию, уходящую своими корнями в положения Конвенции.

29. Комитет высказывается за разработку всеобъемлющей национальной стратегии или национального плана
действий в интересах детей, в основании которых лежали бы положения Конвенции. Комитет ожидает, что госуда-
рства-участники будут принимать во внимание при разработке и/или пересмотре своих национальных стратегий
рекомендации Комитета, содержащиеся в его заключительных замечаниях, формулируемых по итогам рассмотре-
ния их периодических докладов. Для того чтобы подобная стратегия была эффективной, она должна охватывать
положение всех детей и все права, предусмотренные в Конвенции. Она должна разрабатываться посредством
процесса консультаций с участием детей и представителей молодежи и тех лиц, которые проживают и работают с
ними. Как уже отмечалось выше (пункт 12), для полнозначной консультации с детьми требуются специальные
ориентированные на уровень детского восприятия материалы и процедуры; такие консультации не могут быть
лишь простым расширением доступа детей к участию в процедурах, предназначенных для взрослых.

30. Особое внимание следует уделять выявлению маргинализованных и поставленных в неблагоприятное положение
групп детей и приданию им приоритетного значения. Закрепленный в Конвенции принцип недискриминации требу-
ет, чтобы все гарантируемые ею права признавались за всеми детьми, находящимися в пределах юрисдикции
государств. Как отмечалось выше (пункт 12), принцип недискриминации не исключает возможности принятия спе-
циальных мер по снижению уровня дискриминации

31. Для того чтобы стратегия была авторитетной, она должна быть поддержана на самом высоком уровне госуда-
рственного управления. Кроме того, она должна быть увязана с национальным планом развития и отражена в
госбюджете; в противном случае стратегия может не получить к себе достаточного внимания со стороны участни-
ков важнейших процессов принятия решений.

32. Стратегия не должна быть простым перечислением добрых намерений; в нее должно входить описание устойчи-
вого процесса реализации прав ребенка на всей территории государства; она не должна ограничиваться лишь
политическими заявлениями и изложением принципов и должна предусматривать реальные и достижимые целе-
вые показатели в отношении всего комплекса экономических, социальных и культурных прав и гражданских и
политических прав для всех детей. Всеобъемлющая национальная стратегия может быть разработана в секто-
ральных национальных планах действий, например в области образования и здравоохранения, в которых указы-
вались бы конкретные цели, назывались адресные меры по осуществлению и устанавливалось распределение
финансовых и людских ресурсов. В стратегии неизбежно будут расставлены приоритеты, однако в ней никоим
образом не должны игнорироваться или размываться конкретные обязательства по Конвенции, взятые на себя
государствами-участниками. Осуществление стратегии должно быть обеспечено надлежащими ресурсами, как
людскими, так и финансовыми.

33. Разработка национальной стратегии не является единовременной задачей. После разработки стратегии она дол-
жна быть широко распространена среди правительственных ведомств и общественности, включая детей (в виде
изложения на доступном пониманию детей языке, а также на соответствующих языках и в соответствующей фор-
ме). В стратегии должны быть предусмотрены механизмы наблюдения и непрерывного пересмотра, регулярного
обновления и периодической отчетности перед парламентом и общественностью.

34. «Национальные планы действий», которые государствам было предложено разработать после состоявшейся в
1990 году первой Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, должны были увязываться с конкрет-
ными обязательствами, принятыми странами, участвовавшими во Встрече на высшем уровне 9. В Венской декла-
рации и Программе действий, принятых на Всемирной конференции по правам человека в 1993 году, содержался
обращенный к государствам призыв включить вопрос осуществления Конвенции о правах ребенка в их националь-
ные планы действий в области прав человека.10

35. В итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей, состоявшейся в 2002
году, на государства также налагается обязательство «разработать и усилить в неотложном порядке, по возмож-
ности к концу 2003 года, национальные и, в надлежащих случаях, региональные планы действий, содержащие
обусловленные конкретными сроками и поддающиеся оценке цели и задачи, основанные на настоящем плане
действий…» 11. Комитет приветствует взятые государствами на себя обязательства по реализации целей и зада-
ний, установленных на специальной сессии по положению детей и перечисленных в итоговом документе «Мир,
пригодный для жизни детей». Вместе с тем Комитет подчеркивает, что принятие конкретных обязательств на все-
мирных конференциях никоим образом не отменяет правовых обязательств, принятых государствами-
участниками по Конвенции. Аналогичным образом разработка конкретных планов действий в ответ на решения
специальной сессии не ослабляет необходимости наличия всеобъемлющей стратегии по осуществлению Конвен-
ции. Государствам надлежит включить принимаемые в ответном порядке меры в соответствии с решениями спе-
циальной сессии 2002 года и других соответствующих всемирных конференций в свои общие стратегии осуще-
ствления Конвенции в целом.

36. В итоговом документе государствам-участникам рекомендуется также “рассмотреть вопрос о включении в свои
доклады Комитету по правам ребенка информации о принятых мерах и достигнутых результатах в деле осуще-
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ствления настоящего Плана действий».12 Комитет поддерживает это предложение; он сохраняет приверженность
задаче наблюдения за прогрессом в направлении выполнения обязательств, взятых на специальной сессии, и в
своем пересмотренном руководстве по представлению периодических докладов в соответствии с Конвенцией
выскажет свои дополнительные рекомендации.

37. В ходе рассмотрения докладов государств-участников Комитет почти всегда приходил к выводу о необходимости
поощрять в целях обеспечения эффективного осуществления Конвенции дальнейшую координацию деятельнос-
ти правительственных органов, т.е. координацию между правительственными ведомствами в центре, между раз-
личными областями и регионами, между органами управления в центре и на других уровнях и между правит-
ельством и гражданским обществом. Цель координации заключается в обеспечении соблюдения всех устанавли-
ваемых Конвенцией принципов и стандартов для всех детей, находящихся в пределах юрисдикции государств;
обеспечении того, чтобы обязательства, возникающие в связи с ратификацией Конвенции или присоединением к
ней, признавались не только крупными ведомствами, оказывающими существенное воздействие на положение
детей, а именно министерствами образования, здравоохранения, социального обеспечения и т.д., но и всеми пра-
вительственными органами, включая, например, такие министерства, которые ведают финансами, планировани-
ем, занятостью и обороной, причем на всех уровнях.

38. Комитет считает, что как договорному органу ему едва ли бы имело смысл пытаться устанавливать детально раз-
работанные процедуры, необходимые для каждой из различающихся систем управления, действующих в госуда-
рствах-участниках. Есть множество формальных и неформальных способов достижения эффективной координа-
ции, в том числе, например, через межминистерские и межведомственные комитеты, занимающиеся вопросами
положения детей. Комитет предлагает государствам-участникам, если они еще не сделали этого, проанализиро-
вать работу механизма государственного управления с точки зрения осуществления Конвенции и, в частности,
претворения в жизнь положений четырех ее статей, излагающих общие принципы (см. пункт 12 выше).

39. Многие государства-участники преуспели в создании конкретных департаментов или подразделений в самом цен-
тре государственного управления, в ряде случаев при администрациях президента или премьер-министра или при
правительстве, в целях координации осуществления Конвенции или претворения в жизнь политики в отношении
детей. Как уже отмечалось выше, деятельность практически всех государственных ведомств оказывает возде-
йствие на жизнь детей. С практической точки зрения представляется неразумным возлагать ответственность за
все виды обслуживания детей на единственный департамент, и в любом случае такой подход может быть чреват
опасностью дальнейшей маргинализации детей в системе управления. Однако специальное подразделение,
наделенное широкими полномочиями, отчитывающееся напрямую, например перед премьер-министром, прези-
дентом или образованным при кабинете министров комитетом по делам детей, может способствовать достижению
общей цели уделения проблемам детей более пристального внимания в правительстве и координации, которая
обеспечит соблюдение прав ребенка всеми правительственными ведомствами и на всех уровнях государственно-
го управления. На такое подразделение может быть возложена ответственность за разработку всеобъемлющей
стратегии по защите интересов детей и наблюдению за ее практической реализацией, а также по координации
деятельности, связанной с представлением докладов в соответствии с Конвенцией.

40. Комитет считает необходимым подчеркнуть для сведения многих государств, что децентрализация власти через
передачу прав и обязанностей и делегирование правительственных функций никоим образом не уменьшают пря-
мую ответственность правительства государства-участника за выполнение принятых им обязательств в отноше-
нии всех детей, находящихся в пределах его юрисдикции, независимо от формы государственного устройства.

41. Комитет хотел бы еще раз заявить, что при всех обстоятельствах государство, которое ратифицировало Конвен-
цию или присоединилось к ней, сохраняет ответственность за обеспечение соблюдения в полном объеме положе-
ний Конвенции на всех территориях, находящихся под его юрисдикцией. Осуществляя процесс передачи прав и
обязанностей, государства-участники должны обеспечить, чтобы органы власти, которым передаются такие
полномочия, обладали необходимыми финансовыми, людскими и иными ресурсами, позволяющими им эффек-
тивно выполнять обязательства по соблюдению Конвенции. Правительства государств-участников обязаны сохра-
нять за собой властные функции, позволяющие им требовать от органов администрации, наделяемых такими
правами и обязанностями, а также органов местного самоуправления полного соблюдения Конвенции; они обяза-
ны формировать постоянные механизмы наблюдения, с тем чтобы обеспечить соблюдение и применение положе-
ний Конвенции ко всем детям, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации. Кроме
того, должны быть предусмотрены гарантии, обеспечивающие, чтобы децентрализация или передача полномочий
не приводили к дискриминации в осуществлении прав детьми в различных регионах..

42. Процесс приватизации средств и предприятий обслуживания детей может оказывать серьезное воздействие на
признание и осуществление прав ребенка. В 2002 году Комитет провел день общей дискуссии по теме «Частный
сектор в качестве поставщика услуг и его роль в деле осуществления прав ребенка», определив, что в этом контек-
сте частный сектор включает в себя предприятия, неправительственные организации и другие коммерческие и
некоммерческие частные ассоциации. По итогам состоявшихся в этот день обсуждений Комитет принял подроб-
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ные рекомендации, на которые он обращает внимание государств-участников.13

43. Комитет подчеркивает, что на государствах-участниках Конвенции лежит юридическое обязательство соблюдать и
обеспечивать осуществление прав ребенка в том виде, как они предусмотрены в Конвенции, что включает обязат-
ельство обеспечивать, чтобы негосударственные поставщики услуг действовали в соответствии с положениями
Конвенции, тем самым возлагая непрямые обязательства на подобных субъектов.

44. Комитет подчеркивает, что наделение частного сектора функциями оказания услуг, руководства учреждениями и
т.д. отнюдь не приуменьшает значение обязательства государства обеспечивать всем детям, находящимся в пред-
елах его юрисдикции, полное признание и осуществление всех предусмотренных в Конвенции прав (статьи 2(1) и
3(2)). В пункте 1 статьи 3 предусматривается, что во всех действиях в отношении детей, независимо от того, пред-
принимаются они государственными или частными учреждениями, первоочередное внимание уделяется наилуч-
шему обеспечению интересов ребенка. В пункте 3 этой же статьи содержится требование об установлении компе-
тентными органами (органами, наделенными необходимыми юридическими правомочиями) надлежащих норм, в
частности в области здравоохранения, а также с точки зрения численности и пригодности их персонала. В этом
отношении для обеспечения соблюдения положений Конвенции требуется создание системы строгой проверки.
Комитет исходит из того, что необходимо создавать постоянно действующие наблюдательные механизмы или
процедуры, нацеленные на обеспечение того, чтобы все государственные и негосударственные поставщики услуг
соблюдали положения Конвенции.

45. Решение задачи уделения первоочередного внимания наилучшему обеспечению интересов ребенка (статья 3(1)),
а также соблюдения всех положений Конвенции при разработке законодательства и политики и их реализации на
всех уровнях государственного управления требует непрерывной оценки воздействия на детей (прогнозирование
воздействия на детей и осуществление их прав человека любого предлагаемого закона, политики или выделяе-
мых бюджетных ассигнований) и анализа воздействия на ребенка (анализа фактического воздействия процесса
осуществления на положение детей). Этот процесс должен быть составным элементом действий правительства
на всех уровнях и внедряться как можно скорее после начала разработки политики.

46. На правительствах лежит обязательство самоконтроля и анализа. Вместе с тем Комитет считает существенно
важным независимый контроль за ходом осуществления положений Конвенции, например силами парламентских
комитетов, НПО, академических учреждений, профессиональных объединений, молодежных групп и независимых
правозащитных учреждений (см. пункт 65 ниже).

47. Комитет с удовлетворением отмечает, что в ряде государств приняты нормативные акты, требующие подготовки и
представления парламенту и/или общественности официальных отчетов, содержащих анализ воздействия. Каж-
дому государству следует рассмотреть вопрос о том, как оно может обеспечить соблюдение положений пункта 1
статьи 3, причем сделать это таким образом, чтобы это еще более способствовало широкому вовлечению детей в
процессы принятия политических решений и обеспечению учета соблюдения их прав.

48. Важной частью процесса осуществления Конвенции является сбор в достаточном объеме надежных характеризую-
щих положение детей данных в разбивке, позволяющей выявить случаи дискриминации и/или неравенства в осу-
ществлении прав. Комитет напоминает государствам-участникам, что процесс сбора данных должен охватывать
весь период жизни ребенка до достижения им 18 лет. Этот процесс должен также координироваться на всей терри-
тории государства с использованием индикаторов, применимых на общенациональном уровне. Государствам над-
лежит сотрудничать с соответствующими исследовательскими институтами и ставить перед собой задачу получе-
ния полной картины прогресса в направлении осуществления Конвенции посредством качественного и количес-
твенного анализа. В руководстве по представлению периодических докладов указывается на необходимость пред-
ставления подробных дезагрегированных статистических данных и иной информации, охватывающих все темати-
ческие разделы Конвенции. Важно не только создавать эффективные системы для сбора данных, но и обеспечи-
вать, чтобы собранные данные анализировались и использовались для оценки прогресса в осуществлении Конвен-
ции, выявления проблем и информационного обоснования всей разрабатываемой в интересах детей политики. Для
оценки требуется разработать индикаторы, охватывающие все права, гарантируемые Конвенцией.

49. Комитет приветствует те государства-участники, которые внедрили практику ежегодного опубликования всеобъем-
лющих докладов о положении дел с осуществлением прав детей всеми органами власти. Публикация и широкое
распространение и обсуждение подобных докладов, в том числе и в парламенте, может служить стимулом для
вовлечения широких кругов общественности в процесс осуществления. Важное значение для вовлечения в этот
процесс детей и представителей групп меньшинств имеют переводы на используемые языки, в том числе и такие
варианты документов, которые составлены на языке, понятном для детей.

50. Комитет подчеркивает, что во многих случаях только сами дети могут засвидетельствовать, признаются ли и осуществля-
ются в полном объеме их права. Проведение собеседований с детьми и привлечение детей к участию в аналитической
работе (при соблюдении надлежащих гарантий) представляются важным средством выяснения, например, в какой мере
соблюдаются в рамках семьи, в школах и т.д. их гражданские права, включая установленное в статье 12 чрезвычайно
важное право иметь возможность выражать свои взгляды, которым необходимо уделять должное внимание.

E.Наблюдение заосуществлением - необходимостьоценкиианализавоздействиянадетей

F.Сборианализданныхиразработкаиндикаторов
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G.Отражениепроблематикиправребенкавбюджетахгосударств

H.Профессиональнаяподготовкаиукреплениепотенциала

I. Сотрудничествосгражданскимобществом

51. В своем руководстве по представлению докладов и при рассмотрении докладов государств-участников Комитет
уделяет много внимания выяснению объемов и анализу распределения средств, выделяемых в государственных и
иного уровня бюджетах в целях осуществления прав детей 14. Ни одно государство не может сказать, соблюдает
ли оно экономические, социальные и культурные права детей «в максимальных рамках имеющихся… ресурсов»,
как оно должно это делать в соответствии со статьей 4, если оно не может указать долю ассигнований из нацио-
нального бюджета и бюджетов других уровней, выделяемых в социальный сектор и в том числе прямо и опосредо-
ванно на нужды детей. Некоторые государства утверждают, что проводить такой анализ государственного бюдже-
та невозможно. Однако другие государства делают это и публикуют ежегодно так называемые «детские бюджеты».
Комитету необходимо знать, какие меры принимаются на всех уровнях государственного управления в целях обес-
печения того, чтобы при принятии решений в сфере экономического и социального планирования и разработки
бюджета первоочередное внимание уделялось наилучшему обеспечению интересов ребенка и чтобы дети, в том
числе из маргинализованных и находящихся в неблагоприятном положении групп, были защищены от негативного
воздействия проводимой экономической политики или урезания финансовых средств.

52. Исходя из того, что экономическая политика никогда не бывает нейтральной по своему воздействию для осуще-
ствления прав ребенка, Комитет выражает серьезную обеспокоенность в связи с зачастую негативным возде-
йствием на положение детей программ структурной перестройки и перехода к рыночной экономике. Устанавливае-
мые в статье 4 и других статьях Конвенции обязательства по осуществлению прав требуют создания системы
строго наблюдения за последствиями таких изменений и корректировки политики для защиты экономических,
социальных и культурных прав детей.

53. Комитет подчеркивает обязательство государств расширять систему профессиональной подготовки и укрепления
потенциала для всех лиц, участвующих в процессе осуществления Конвенции, правительственных должностных
лиц, парламентариев и работников системы органов судебной власти, а также всех, кто работает с детьми или в их
интересах. К числу таких лиц относятся, например, общинные и религиозные лидеры, учителя, социальные работ-
ники и другие специалисты, в частности, работающие с детьми в специальных закрытых учреждениях и местах
заключения, сотрудники полиции и военнослужащие, включая представителей сил по поддержанию мира, лица,
работающие в средствах массовой информации, и многие другие. Профессиональная подготовка должна носить
систематический и непрерывный характер, т.е. представлять собой систему первоначальной профессиональной
подготовки и переподготовки. Задача профессиональной подготовки состоит в том, чтобы утвердить статус ребен-
ка как носителя прав человека, способствовать более глубокому изучению Конвенции и ее пониманию и поощрять
активное соблюдение всех ее положений. Комитет ожидает, что вопросы изучения Конвенции найдут отражение во
всех учебных программах профессиональной подготовки, кодексах поведения и воспитательных учебных про-
граммах всех уровней. Разумеется, необходимо содействовать изучению и пониманию вопросов прав человека и
самими детьми посредством включения соответствующих вопросов в школьные учебные программы и иными
методами (см. также пункт 69 ниже и замечание общего порядка № 1, принятое Комитетом в 2001 году и посвящен-
ное целям образования).

54. В разработанном Комитетом руководстве по представлению периодических докладов упоминаются многие аспек-
ты профессиональной подготовки, включая профессиональную подготовку специалистов, деятельность которых
имеет важное значение для того, чтобы все дети могли пользоваться своими правами. В этом отношении в преам-
буле Конвенции и во многих ее статьях подчеркивается значение роли семьи. Особенно важно, чтобы вопросы
поощрения прав ребенка были составной частью подготовки к приобретению родительского статуса и воспита-
тельной работы с родителями.

55. Должна быть сформирована система периодической оценки эффективности профессиональной подготовки,
позволяющая определить не только степень знакомства с Конвенцией и ее положениями, но также и ту степень, в
которой подготовка содействовала выработке подходов и практики, активно способствующих использованию
детьми своих прав.

56. Хотя осуществление Конвенции является обязательством государств-участников, необходимо вовлекать в этот
процесс все слои общества, включая и самих детей. Комитет признает, что ответственность за соблюдение и обес-
печение прав ребенка на практике ложится не только на государства и контролируемые им службы и учреждения,
но также и на детей, родителей и других членов семьи, других взрослых лиц и негосударственные службы и орга-
низации. Комитет сходится во мнении, например, с Комитетом по экономическим, социальным и культурным пра-
вам, который в пункте 42 своего замечания общего порядка № 14 (2000) о праве на пользование наиболее совер-
шенными услугами системы здравоохранения, констатирует: «Хотя сторонами Пакта являются исключительно
государства, которые в конечном счете отвечают за выполнение его положений, все члены общества отдельные
граждане, включая работников системы здравоохранения, семьи, местные общины, межправительственные и
неправительственные организации, организации гражданского общества, а также частный деловой сектор, -несут
ответственность за осуществление права на здоровье. Поэтому государствам-участникам следует создавать такие
условия, которые помогали бы выполнению этих обязательств».

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
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57. Как уже было отмечено (см. пункт 12 выше), в статье 12 Конвенции содержится требование о том, чтобы взглядам
ребенка по всем затрагивающим его вопросам уделялось должное внимание, что ясно выраженным образом
включает в себя осуществление «относящейся к нему» Конвенции.

58. Государствам надлежит работать в тесном контакте с самыми различными НПО, но соблюдая их автономию; к
числу таких организаций относятся, например, правозащитные НПО, возглавляемые детьми и представителями
молодежи организации и молодежные группы, родительские и семейные группы, религиозные группы, академи-
ческие учреждения и профессиональные объединения. НПО сыграли крайне важную роль в разработке Конвен-
ции, и их участие в процессе ее осуществления представляется чрезвычайно важным.

59. Комитет приветствует создание союзов и объединений НПО, призванных поощрять, защищать и контролировать
соблюдение прав человека ребенка, и настоятельно рекомендует правительствам оказывать им поддержку, не
ущемляющую их самостоятельность, и развивать с ними позитивные формальные и неформальные связи сотруд-
ничества. Участие подпадающих под определение «компетентные органы» в статье 45 (а) НПО в процессе пред-
ставления периодических докладов в соответствии с Конвенцией во многих случаях служит реальным стимулом
для осуществления Конвенции, а также представления докладов. Группа неправительственных организаций,
оказывающих содействие в осуществлении Конвенции о правах ребенка, оказывает весьма благотворное, актив-
ное и поддерживающее воздействие на процесс представления докладов и другие аспекты работы Комитета. В
своем руководстве по представлению докладов Комитет подчеркивает, что процесс подготовки доклада «должен
стимулировать и развивать участие общественности в наблюдении за осуществлением государственной полити-
ки» 15. Ценными партнерами в процессе осуществления Конвенции могут быть и средства массовой информации
(см. также пункт 70).

60. В статье 4 подчеркивается, что осуществление Конвенции представляет собой процесс, осуществляемый в рам-
ках международного сотрудничества государств всего мира. В этой и других статьях Конвенции подчеркивается
необходимость международного сотрудничества 16. В Уставе Организации Объединенных Наций (статьи 55 и 56)
формулируются общие цели международного экономического и социального сотрудничества и государства-члены
принимают на себя в соответствии с Уставом обязательство «предпринимать совместные и самостоятельные
действия в сотрудничестве с Организацией» для достижения этих целей. В Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций, а также в документах других всемирных конференций, включая специальную сессию Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по положению детей, государства, в частности, приняли
на себя обязательство предпринять в рамках международного сотрудничества действия по искоренению нищеты.

61. Комитет напоминает государствам-участникам, что Конвенция должна служить основой для международной помо-
щи на цели развития, связанной прямо или опосредованно с решением затрагивающих детей проблем, и что про-
граммы государств-доноров должны быть ориентированы на защиту прав человека. Комитет настоятельно призы-
вает государства обеспечить выполнение согласованных на международном уровне целевых показателей, вклю-
чая установленный Организацией Объединенных Наций уровень выделения средств на оказание международной
помощи на цели развития в размере 0,7% от валового внутреннего продукта. Этот целевой показатель наряду с
другими показателями был вновь подтвержден в Монтеррейском консенсусе итоговом документе Международ-
ной конференции по финансированию развития 2002 года. 17. Комитет призывает государства-участники, являю-
щиеся получателями международной помощи, выделять значительную часть этой помощи конкретно на удовлет-
ворение потребностей детей. Комитет ожидает, что государства-участники смогут на ежегодной основе определять
общий объем и удельный вес международной помощи, выделяемой на осуществление прав детей.

62. Комитет поддерживает в качестве общей ответственности развивающихся стран и государств-доноров рассматри-
ваемые в инициативе 20/20 цели по обеспечению всеобщего доступа к основным социальным услугам хорошего
качества на устойчивой основе. Комитет отмечает, что на международных конференциях по оценке прогресса был
сделан вывод о том, что многим государствам будет трудно обеспечить соблюдение основных экономических и
социальных прав, если на эти цели не будут выделены дополнительные средства и не будет повышен уровень
эффективности в распределении ресурсов. Комитет принимает к сведению и одобряет усилия по снижению нище-
ты в странах с наибольшей внешней задолженностью, предпринимаемые в рамках Стратегии смягчения пробле-
мы нищеты (ССПН). Будучи основной ориентированной на конкретные страны стратегией достижения целей раз-
вития, определенных в Декларации тысячелетия, ССПН должна быть в значительной степени ориентирована на
защиту прав ребенка. Комитет настоятельно рекомендует правительствам, донорам и гражданскому обществу
обеспечить, чтобы проблематике прав ребенка уделялось приоритетное внимание при разработке ССПН и обще-
секторальных подходов к развитию (ОСП). И в ССПН, и в ОСП должны найти отражение принципы обеспечения
прав ребенка с применением целостного, ориентированного на защиту детей подхода, признающего детей обла-
дателями прав человека и включающего цели и показатели развития, имеющие отношение к детям.

63. Комитет призывает государства-участников предоставлять и в соответствующих случаях использовать в процессе
осуществления Конвенции техническую помощь. Такая техническая помощь по многим аспектам соблюдения
Конвенции может быть предоставлена Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управле-
нием Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и другими учреждениями Организации Объединенных
Наций, а также связанными с нею учреждениями. Государствам-участникам рекомендуется сообщать о своей
заинтересованности в получении технической помощи в докладах, представляемых в соответствии с Конвенцией.

J.Международноесотрудничество

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ЗАМЕЧАНИЕ ОБЩЕГО ПОРЯДКА № 5I



| 135

64. В своей деятельности по поощрению международного сотрудничества и оказания технической помощи все органы
системы Организации Объединенных Наций и связанные с Организацией Объединенных Наций учреждения
должны руководствоваться Конвенцией и учитывать факторы обеспечения защиты прав детей во всей своей дея-
тельности. В своих соответствующих сферах компетенции им надлежит обеспечивать, чтобы международное
сотрудничество было нацелено на оказание государствам поддержки в осуществлении их обязательств по Конвен-
ции. Аналогичным образом, Группе Всемирного банка, Международному валютному фонду и Всемирной торговой
организации следует обеспечивать, чтобы в их деятельности, имеющей отношение к международному сотрудни-
честву и экономическому развитию, первоочередное внимание уделялось наилучшему обеспечению интересов
ребенка и содействию осуществлению в полной мере положений Конвенции.

65. В своем замечании общего порядка № 2 (2002), озаглавленном «Роль независимых национальных правозащит-
ных учреждений в деле поощрения и защиты прав ребенка», Комитет отмечает, что, по его мнению, «создание
подобных учреждений согласуется с обязательством, принятым на себя государствами-участниками при ратифи-
кации, а именно обеспечить осуществление Конвенции и способствовать всеобщей реализации прав детей».
Независимые правозащитные учреждения носят вспомогательный характер по сравнению с действующими пра-
вительственными структурами, занимающимися проблемами детей; важнейшим элементом является независи-
мость: «Роль национальных правозащитных учреждений заключается в независимом наблюдении за выполнени-
ем государством своих обязательств и за достижением прогресса в области осуществления Конвенции, а также в
том, чтобы делать все возможное для обеспечения полномерного соблюдения прав детей. Хотя эта задача может
потребовать от учреждения разработки проектов по активизации деятельности в области поощрения и защиты
прав детей, нельзя допускать, чтобы правительство делегировало свои обязательства по наблюдению националь-
ному учреждению. Важно, чтобы за учреждениями оставалась полная свобода в выборе своей собственной повес-
тки дня и определении своей собственной деятельности» 18. В замечании общего порядка № 2 содержатся под-
робные указания относительно создания и функционирования независимых правозащитных учреждений, занима-
ющихся проблемами прав детей.

«Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко информировать
о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей».

66. Людям необходимо знать, в чем состоят их права. Традиционно, если не во всех обществах, то в большинстве из
них, дети не рассматривались как правообладатели. Поэтому статья 42 приобретает особое значение. Если окру-
жающие детей взрослые, их родители и другие члены семьи, учителя и опекуны, не понимают последствий осуще-
ствления положений Конвенции и прежде всего подтверждаемого в ней равного статуса детей как субъектов прав,
крайне маловероятно, что изложенные в Конвенции права могут быть осуществлены многими детьми.

67. Комитет призывает государства разработать всеобъемлющую стратегию распространения знаний о Конвенции
среди всех членов общества. Такие знания должны включать информацию о правительственных и независимых
органах, принимающих участие в осуществлении Конвенции и контроле за ее соблюдением, а также о том, как с
ними связаться. Текст Конвенции на всех языках необходимо широко распространять на самом низовом уровне (и
Комитет с удовлетворением отмечает работу УВКПЧ по сбору официальных и неофициальных переводов текста
Конвенции). Должна быть выработана стратегия распространения Конвенции среди неграмотных. ЮНИСЕФ и
НПО во многих государствах выполнены варианты Конвенции для детей различного возраста на понятном детям
языке процесс, который Комитет приветствует и поощряет; указанные организации должны также информировать
детей о том, где им может быть оказана помощь и дан совет.

68. Детям необходимо получить знания о своих правах, и Комитет особо подчеркивает важность включения изучения
Конвенции и прав человека в целом в учебные программы школ всех ступеней. В соответствии с этим требовани-
ем следует трактовать положения принятого Комитетом замечания общего порядка № 1 (2001), озаглавленного
«Цели образования (пункт 1 статьи 29)». Пункт 1 статьи 29 требует, чтобы образование ребенка было направлено
на «воспитание уважения к правам человека и основным свободам…». В замечании общего порядка подчеркива-
ется: «Образование в области прав человека должно обеспечивать информацию о содержании договоров по пра-
вам человека. Вместе с тем дети должны также узнавать о правах человека благодаря тому, что они видят осуще-
ствление соответствующих норм в повседневной жизни, будь то в семье, школе или в общине. Обучение правам
человека должно являться всеобъемлющим процессом, продолжающимся на протяжении всей жизни, начинаю-
щимся с практического применения ценностей, касающихся прав человека, в повседневной жизни и в тех ситуаци-
ях, с которыми детям приходится сталкиваться».19

69. Аналогичным образом распространение знаний о Конвенции должно быть составной частью первоначальной
профессиональной подготовки и переподготовки без отрыва от исполнения профессиональных обязанностей всех
тех, кто работает с детьми и в интересах детей (см. пункт 53 выше). Комитет напоминает государствам-участникам
о рекомендациях, вынесенных им по итогам заседания по общим мерам осуществления, проведенного в ознаме-
нование десятой годовщины принятия Конвенции, в связи с чем он подчеркнул, что «рассмотрение данных и повы-
шение информированности о правах ребенка являются наиболее эффективными в том случае, если они подразу-
мевают процесс социальных изменений, взаимодействия и диалога, а не выступлений с лекциями. Деятельность

K.Независимыеправозащитныеучреждения

Статья42:ИнформированиеопринципахиположенияхКонвенциикаквзрослых, такидетей
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по повышению информированности должна охватывать все слои общества, в том числе детей и представителей
молодежи. Дети, включая подростков, вправе участвовать в повышении информированности о своих правах в
максимальных пределах своих развивающихся способностей».20
Комитет считает, что все усилия, направленные на подготовку по вопросам прав ребенка, должны быть практичес-
ки целесообразными, систематизированными и увязанными с регулярной профессиональной подготовкой, с тем
чтобы обеспечить ее максимально результативный и устойчивый характер. Подготовка по вопросам прав человека
должна предполагать использование методов, основанных на принципе участия, и подразумевать передачу специ-
алистам таких навыков и знаний, которые позволяют им взаимодействовать с детьми и представителями молоде-
жи с учетом уважения их прав, достоинства и самоуважения».21

70. Чрезвычайно важную роль в распространении Конвенции, а также знаний о ней и ее понимания могут сыграть
средства массовой информации, и Комитет приветствует их добровольное участие в данном процессе, которое
может быть поддержано правительствами и НПО.22

«…Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собственных странах».

71. Для того чтобы представление докладов в соответствии с Конвенцией играло надлежащую важную роль в процес-
се осуществления Конвенции на национальном уровне, о нем должно быть хорошо известно взрослым и детям на
всей территории государства-участника. Процесс представления докладов являет собой уникальную форму
отчетности государств перед международным сообществом в вопросе о том, как государства обращаются с деть-
ми и соблюдают их права. Однако если эти доклады не распространяются и не становятся предметом конструктив-
ного обсуждения на национальном уровне, маловероятно, чтобы этот процесс оказал существенное воздействие
на жизнь детей.

72. В Конвенции содержится прямо выраженное требование о предании государствами широкой гласности их докла-
дов; это должно быть сделано, когда они представляют эти доклады Комитету. Доклады должны быть действи-
тельно доступными, например, благодаря переводу их на все языки, представлению их в форме, доступной для
детей, инвалидов и т.д. Существенную помощь в широком распространении может обеспечить использование
Интернета, и поэтому правительствам и парламентам настоятельно рекомендуется размещать такие доклады на
своих веб-сайтах.

73. Комитет настоятельно рекомендует государствам обеспечить широкое распространение всех других документов,
связанных с рассмотрением их докладов, представляемых в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы стимулиро-
вать конструктивный диалог и информировать о процессе осуществления Конвенции на всех уровнях. В частнос-
ти, объектом широкого распространения среди общественности, включая детей, и подробного обсуждения в пар-
ламенте должны становиться заключительные замечания Комитета. В содействии обеспечению широкой общес-
твенной дискуссии весьма важную роль могут играть независимые правозащитные учреждения и НПО. Краткие
отчеты о рассмотрении Комитетом информации, поступающей от правительства, способствуют пониманию соот-
ветствующего процесса и предъявляемых Комитетом требований, и поэтому они также должны становиться объ-
ектом распространения и обсуждения.

Как уже было отмечено в пункте 17 настоящего замечания общего порядка, Комитет по правам ребенка в рамках рас-
смотрения общих мер по осуществлению и с учетом принципов неделимости и взаимозависимости прав человека
последовательно рекомендует государствам-участникам, если они еще не сделали этого, ратифицировать два Факуль-
тативных протокола к Конвенции о правах ребенка (касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии) и шесть других важнейших международных договоров в области
прав человека. В ходе диалога с государствами-участниками Комитет нередко призывает их рассмотреть вопрос о
ратификации других соответствующих международных правовых актов. В настоящем приложении приводится неис-
черпывающий по характеру перечень таких правовых актов. Комитет будет периодически обновлять этот перечень.

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах;

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный
на отмену смертной казни;

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достои-
нство видов обращения и наказания;

Конвенция против дискриминации в области образования;

Конвенция МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930);

Конвенция МОТ № 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957);

Конвенция МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973);

РАТИФИКАЦИЯДРУГИХВАЖНЕЙШИХМЕЖДУНАРОДНЫХДОГОВОРОВВОБЛАСТИПРАВЧЕЛОВЕКА
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Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда»
(1999);

Конвенция МОТ № 183 «Об охране материнства» (2000);

Конвенция о статусе беженцев 1951 года с изменениями, внесенными на основании Протокола, касающегося
статуса беженцев, 1967 года;

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949);

Конвенция о рабстве (1926);

Протокол о внесении изменений в Конвенцию о рабстве (1953);

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством
(1956);

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности (2000);

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны;

Дополнительный Протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв междуна-
родных вооруженных конфликтов (Протокол I);

Дополнительный Протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв воору-
женных конфликтов немеждународного характера (Протокол II);

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об
их уничтожении;

Статут Международного уголовного суда;

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения;

Гаагская конвенция о гражданских аспектах похищения детей в международных масштабах;

Гаагская конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, правоприменении и сотрудничестве в вопросах
родительской ответственности и мерах по защите детей 1996 года.

1 Комитет напоминает государствам-участникам, что для целей
Конвенции ребенок определяется как « каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к данному ребенку, он не достигает совершенноле-
тия ранее» (статья 1).

2 В 1999 году Комитет по правам ребенка провел двухдневный
семинар в ознаменование десятой годовщины принятия Конвен-
ции о правах ребенка Генеральной ассамблеей Организации
Объединенных Наций. Основной темой обсуждения на семинаре
были общие меры по осуществлению, после чего Комитет при-
нял подробные заключения и рекомендации (см. CRC/C/90, п.
291).

3 Общие руководящие принципы в отношении формы и содержа-
ния первоначальных докладов, предоставляемых государства-
ми-участниками в соответствии с пунктом 1 (а) статьи 44 Конвен-
ции, CRC/C/5, 15 октября 1991 года; Общие руководящие при-
нципы в отношении формы и содержания периодических докла-
дов, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 (b) статьи 44
Конвенции о правах ребенка, CRC/C/58, 20 ноября 1996 года.

4 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 3
(тринадцатая сессия, 1981 г.), Статья 2: Осуществление на
национальном уровне; Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам, Замечание общего порядка № 3 (пятая
сессия, 1990 г.), Характер обязательств государств-участников
(пункт 1 статьи 2 Пакта); также Замечание общего порядка № 9
(девятнадцатая сессия, 1998 г.), Внутреннее применение Пакта, с
более подробным рассмотрением определенных элементов в
Замечании общего порядка № 3. Полный перечень Замечаний
общего порядка и рекомендаций регулярно публикуется Управ-
лением верховного комиссара по правам человека
(HRI/GEN/1/Rev.6).

5 Замечание общего порядка № 3, HRI/GEN/1/Rev.6, п. 11, стр. 16.

6 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 18
(1989), HRI/GEN/1/Rev.6, стр. 147 и далее.

7 Общие руководящие принципы в отношении формы и содержа-
ния периодических докладов, предоставляемых в соответствии с
пунктом 1 (b) статьи 44 Конвенции о правах ребенка, CRC/C/58,
20 ноября 1996 года, п. 11.

8 Всемирная конференция по правам человека, Вена, 14-25 июня
1993 года, «Венская декларация и программа действий»,
A/CONF.157/23.

9 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей, «Все-
мирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей и план действий по осуществлению Всемирной
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития
детей на 1990-е годы», CF/WSC/1990/WS-001, Организация
Объединенных Наций, Нью-Йорк, 30 сентября 1990 года.

10 Всемирная конференция по правам человека, Вена, 14-25 июня
1993 года, «Венская декларация и программа действий»,
A/CONF.157/23.

11 «Мир, пригодный для жизни детей», итоговый документ специ-
альной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций по положению детей, 2002 года, п. 59.

12 Там же, п. 61 (a).

13 Комитет по правам ребенка, Доклад на тридцать первой сессии,
сентябрь-октябрь 2002 года, День общей дискуссии по теме
«Частный сектор в качестве поставщика услуг и его роль в деле
осуществления прав ребенка», пп. 630-653.

14 Общие руководящие принципы в отношении формы и содержа-
ния периодических докладов, предоставляемых в соответствии с
пунктом 1 (b) статьи 44 Конвенции о правах ребенка, CRC/C/58,
20 ноября 1996 года, п. 20.

15 Там же, п. 3.

16 Следующие статьи Конвенции в прямой форме относятся к
международному сотрудничеству: 7 (2); 11 (2); 17 (b); 21 (e); 22 (2);
23 (4); 24 (4); 27 (4); 28 (3); 34 и 35.

17 Итоговый документ Международной конференции по финанси-
рованию развития, Монтеррей, Мексика, 18-22 марта 2002 года
(A/Conf.198/11).

18 HRI/GEN/1/Rev. 6, п. 25, стр. 295.

19 Там же, п. 15, стр. 286.

20 См. CRC/C/90, п. 291 (k).

21 Там же, п. 291 (l).

22 В 1996 году Комитет провел день общей дискуссии по теме
«Ребенок и средства массовой информации», приняв подробные
рекомендации (см. CRC/C/57, пп. 242 и далее).
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