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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Защита прав ребенка» предназначена для
тех взрослых, кому интересна тема прав человека и
небезразлична судьба наших маленьких и юных со-
граждан в возрасте от 0 до 18 лет. Именно этот пери-
од человеческой жизни дает основание называть ра-
стущего человека ребенком и обязывает принимать
специальные меры для того, чтобы жизнь его была
надежно защищена, а права обеспечены.

Сегодня разговор о правах ребенка уже никого не
удивляет. Правда, довольно часто можно услышать
вопрос: «А что это за права ребенка?» У большин-
ства же специалистов, управленцев, работающих в
интересах детей, и просто граждан тема прав детей
вызывает реакцию: «Говорите о правах, а почему не
говорите об обязанностях?..» Иногда пересечение
тем прав и обязанностей звучит более осторожно:
«Как научить детей ответственности, обязатель-
ствам, если говорить только об их правах и не гово-
рить об обязанностях?» И, конечно, все это требует
серьезного обсуждения.

Другое дело, когда, говоря о правах детей, мы ча-
сто, сами того не подозревая, буквально «перевора-
чиваем» их в обязанности. Не приходилось ли вам
слышать, как при обсуждении права ребенка на об-
разование обнаруживается явное «склонение» в сто-
рону «обязан — равно должен — ходить в школу и
хорошо учиться»? Часто истоки этого лежат в отно-
шении к ребенку — не как к равному, а как к суще-
ству, которое еще только должно стать человеком. У
многих из нас на слуху фраза «хочу сделать из него
человека». Вряд ли произносящий эту фразу заду-
мывается об истинном ее смысле — даже зная тот
факт, что 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамб-
леей ООН была единогласно принята Конвенция о
правах ребенка.

Вступление в силу Конвенции означало призна-
ние того, что ребенок от рождения не только облада-
ет абсолютно всеми правами человека, но и являет-
ся особым субъектом права, который требует особой
защиты и введения дополнительных институтов и
механизмов для ее обеспечения. Ратифицировав в
1990 году в числе первых государств Конвенцию о
правах ребенка, Советский Союз (а затем и Россия,
как правопреемник СССР) взял на себя обязатель-
ства по защите и обеспечению прав детей.

Первый шаг государства по претворению Конвен-
ции в жизнь — приведение в соответствие с ней на-
ционального законодательства. В июле 1998 года в
Российской Федерации был принят Федеральный
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», гарантировавший исполнение
всех принципов, утвержденных Конвенцией о пра-

вах ребенка. Вот эти четыре принципа, пронизываю-
щие все ее статьи:

— предотвращение дискриминации (ст. 2);
— обеспечение наилучших интересов ребенка (ст.

3);
—право на жизнь, выживание и развитие (ст. 6);
— уважение взглядов ребенка — или, иначе, уча-

стие детей во всех вопросах, касающихся их жизни
(ст. 12).

Принятие Конвенции означало вступление в абсо-
лютно новую эру. В отношении ребенка были подтвер-
ждены все права человека, провозглашенные Всеоб-
щей декларацией прав человека и другими междуна-
родными документами. В силу своих особенностей
ребенок был наделен дополнительными правами на
защиту и развитие. Произошло смещение акцента
самой защиты — с социальной защиты ребенка на
защиту его человеческих прав. Фактически, появи-
лась основа обязательного и качественного предостав-
ления социальных услуг, обеспечивающих человечес-
кие права ребенка. И в этом принципиальное отли-
чие эпохи до 1989 года — года принятия Конвенции
— и эпохи после сентября 1990, когда Конвенция
вступила в силу.

Однако, начав строить новое законодательство в
интересах детей, Российская Федерация практичес-
ки сохранила прежнюю систему защиты ребенка,
ориентированную на социальную защиту, но не на за-
щиту прав. Заговорив о правах, так как новая терми-
нология стала медленно, но все же прививаться, го-
сударственные и общественные институты фактичес-
ки не изменили своего отношения к ребенку. Все ос-
талось, по существу, по-прежнему. Та же разрознен-
ная совокупность субъектов защиты — социальных
министерств и ведомств, которые, сколько бы мы ни
говорили о необходимости объединения усилий и ре-
сурсов, этого сделать на старых основаниях не могут.

И главная задача — не в улучшении работы мини-
стерств и ведомств (хотя в этом тоже). Задача — в со-
здании дополнительных механизмов и институтов,
которые смогут обеспечить права ребенка в новых
условиях жизни. Социальная защита — это, прежде
всего, предоставление услуг. Услугу можно предос-
тавить, а можно и не предоставлять. Можно плохо, а
можно самым наилучшим образом. Но если речь идет
об обеспечении прав человека, то государство несет
по ним соответствующие международные обязатель-
ства. И тогда уже следует говорить оо обязательном
качественном предоставлении услуг.

Нельзя сказать, что система защиты детей сегод-
ня отсутствует — она есть, но она не соответствует зап-
росам детей, семьи, государства. А потому и не рабо-
тает. И снова повторяется порочный круг, где права
детей обращаются в обязанности, а обязанности го-
сударства остаются только на бумаге.
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Не так давно учреждения, где воспитываются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, были в более худшем состоянии, нежели сегод-
ня — по обеспечению необходимыми продуктами,
игрушками, одеждой. Но сегодня уже в любой ауди-
тории, в которой говорят о детстве, звучит тема необ-
ходимости обязательного воспитания ребенка в семье,
пускай не кровной, а, как говорят, замещающей, но
где он будет не только накормлен, обут и одет, а еще и
согрет теплом любви мамы и папы. И осуществление
этого святого права постепенно научит ребенка обя-
занностям. А вот реализовать право ребенка — обя-
занность государства в лице тех министерств и ве-
домств, которые работают в интересах детей.

Другой, самой природой обделенный ребенок, —
ребенок с ограниченными возможностями. Этих де-
тей мы по-прежнему называем «дети-инвалиды». Лет
10—15 тому назад для них не хватало лекарств, про-
тезов, слуховых аппаратов, инвалидных колясок —
самых необходимых средств жизнеобеспечения. Сей-
час это уже есть практически у всех. Но особый ребе-
нок по-прежнему изолирован от сообщества здоровых
ровесников. Он, если учится, то не вместе с ними, иг-
рает — не на общих игровых площадках. Даже ново-
годние елки для этих детей — свои, особые. Такие
дети редко и летом отдыхают вместе со своими здоро-
выми товарищами. Они лишены самого главного пра-
ва — расти и постигать жизненные премудрости в
сообществе своих маленьких сограждан. И послед-
ствия этого — пожизненная изоляция.

Ребенок-правонарушитель. Порою только при по-
падании за решетку удовлетворяются его самые эле-
ментарные потребности. И надо предпринимать до-
полнительные меры, чтобы вынужденная изоляция
не повлияла на его развитие, чтобы он на долгие годы
не оказался изгоем.

И снова к теме и институту — образования. Мож-
но ли говорить о реализации права ребенка на обра-
зование, если он ходит (часто с огромной неохотой!) в
обветшалую и неухоженную школу? Если в школе
учитель давно наскучил своими нравоучениями, не-
интересен, кричит и обзывает (а это, увы, нередко
случается), а ребенок не понимает обращенных к нему
слов? Если почти всегда мнение ребенка для учителя
не значимо? И еще множество этих «если». Одним
словом, когда ребенок существует для школы, а не
школа для ребенка. То же самое касается семьи, ули-
цы, поликлиники, государственных учреждений, в
которых воспитываются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, и, увы, многого дру-
гого.

Только качественная услуга, предоставленная ре-
бенку для осуществления его права, может породить
его обязанность. И в этом смысле между правами и
обязанностями не может стоять знака равенства.

Незнание, непонимание смысла прав ребенка
порождает серьезное противоречие — между пра-
вовой терминологией и реальными старыми прак-
тиками защиты. Низкая правовая культура обще-
ства — та основа, которая позволяет не чувство-
вать принципиальной разницы между двумя сис-
темами защиты ребенка — старой системой соци-
ального обеспечения и новой, базирующейся на
правовых основаниях. И это, возможно, одна из
главных причин того, что новая система, ориен-
тированная на защиту прав, так медленно разви-
вается, а разрыв между существующей системой
и востребованной все более и более увеличивает-
ся.

Подтверждением увеличивающегося разрыва
между старыми и востребованными временем
практиками защиты детей служат ответные «вы-
зовы» детей — более жестокие правонарушения,
болезни, алкоголизм и наркомания, детская про-
ституция, ксенофобия и т.д.

И очень жаль, что взрослые так долго думают и
спорят, отстаивая права старой системы защиты,
ставя на первое место отнюдь не детское благопо-
лучие. Новые институты и практики внедряются
и распространяются «в муках». Дети же быстро
становятся взрослыми, а потом и сами «не спешат»
менять мир к лучшему.

Незнание новых инструментов, механизмов,
практик защиты также порождает противодей-
ствие изменениям со стороны руководителей, спе-
циалистов, работающих с детьми и в их интересах.
Это затягивает конструктивное решение вопросов.
Новые институты не вводятся или внедряются
очень неаккуратно — так, что дискредитируют по-
рой саму идею изменений.

Правовое просвещение в области прав ребенка
— отнюдь не самое бесполезное лекарство для пре-
одоления существующих болезней системы защи-
ты детей!

Книга, которую вы держите в руках, и представ-
ляет собой информационное, методическое и учеб-
ное пособие, которое имеет задачу познакомить
различные категории управленцев и специалис-
тов, работающих с семьей и детьми и в их интере-
сах, с современными инструментами, механизма-
ми и практиками обеспечения прав ребенка.

И поскольку то, что мы имеем сегодня, всегда
опирается на прошлый опыт, в содержании книги
есть и история отношения к ребенку — к его пра-
вам и защите, и история появления механизмов и
практик, которые на основании многолетнего опы-
та претендуют на полноправное рапространение и
закрепление на законодательном уровне.
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Первая часть — «Права ребенка: история и меха-
низмы контроля» — это исторический обзор тради-
ций отношения к ребенку в России и мире, начиная
с пренебрежения его правами и постепенном утвер-
ждении в том, что защита человеческого настояще-
го и будущего требует введения новых институтов
контроля. В качестве такого механизма выступает
институт детского омбудсмана. Также в этой части
рассказывается, как в процессе развития идеи прав
человека и прав ребенка развивалась и осуществля-
лась идея общественного контроля за соблюдением
прав детей.

Вторая часть систематизирует «пространство
взрослой жестокости». Автор аргументированно
выстраивает систему защиты, именуемой детской
справедливостью — именно так звучит вольный пе-
ревод слов «ювенальная юстиция». Автор приводит
доказательства неэффективности решений, прини-
маемых сегодня в отношении ребенка, оказавшего-
ся в трудной жизненной ситуации, существующей
сегодня системой его защиты и показывает путь, по
которому надо идти для принятия правильного,
справедливого и эффективного решения. Это часть
о необходимости создания в России ювенальной юс-
тиции.

В третьей части читателю предлагается истори-
ческий обзор, теоретическое и практическое описа-
ние технологий устройства ребенка-сироты и ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на воспи-
тание в семью. Автор доказывает, что воспитание
такого ребенка — это специальная профессиональ-
ная деятельность, к которой приемную семью нуж-
но очень серьезно готовить, и демонстрирует успеш-
ную практику реализации профессионального роди-
тельства.

Четвертая часть — «Право на особую защиту: ре-
бенок с ограниченными возможностями» — это пуб-
ликация Специального доклада Уполномоченного по
правам человека в РФ «О соблюдении прав детей-ин-
валидов в Российской Федерации», в котором пред-

ставлен системный взгляд на положение ребенка-ин-
валида в России, показывающий, насколько далеко
еще до реализации прав ребенка с особыми потреб-
ностями. Здесь также предложены конкретные меры
по изменению ситуации.

В пятой и шестой частях, знакомясь с содержа-
нием основополагающих принципов Конвенции о
правах ребенка в материале Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ), читатель увидит не только путь, по ко-
торому идет реализация этих принципов в мире, но
и прочувствует целую философию и систему взгля-
дов, которые возникли в связи с этим международ-
ным документом. Здесь также приводится методи-
ка ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к ребен-
ку», которая предлагает сообществам системную
технологию в решении проблем детей на местном
уровне.

Предпоследняя часть — это взгляд российских эк-
спертов на существующие проблемы детей сегодня
и их предложения о внедрении новых механизмов и
практик защиты, которые помогут эти проблемы ре-
шить.

Завершает издание подборка основополагающих
документов, в области прав ребенка.

Составители пособия искренне признательны
коллегам — Станиславу Широ, Нодари Хананашви-
ли, Андрею Бабушкину, Алексею Голованю, Надеж-
де Павловой, Марии Терновской, любезно предоста-
вившим свои авторские наработки и материалы для
публикации в книге «Защита прав ребенка». Ис-
кренне благодарим Татьяну Алексееву, сопредседа-
теля Ассоциации уполномоченных по правам ребен-
ка в субъектах Российской Федерации, за оказание
содействия в формировании сборника. Мы благодар-
ны также Европейской Комиссии и Правительству
Удмуртской Республики за возможность издать и
опубликовать эти материалы.

Ольга Пишкова
Александр Радевич
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ПРАВА РЕБЕНКА

В РОССИИ:

ИСТОРИЯ

И СОВРЕМЕННОСТЬ
В истории российского государства ребенку, его

правам и положению в обществе всегда уделялось
определенное внимание. Только внимание это, как
и забота о детях, носило избирательный характер.
Еще в древности князья, церковь проявляли заботу
только о тех детях, которые в силу различных обсто-
ятельств оставались без попечения родителей. Забо-
та о таких детях считалась богоугодной и обязатель-
ной. Данный подход к оказанию помощи детям был
характерен для всех этапов развития России.

Со временем список детей, нуждающихся в помо-
щи, расширялся за счет включения в него больных
и бедных. Особо необходимо отметить роль Русской
Православной Церкви в судьбе детей. Являясь одним
из элементов механизма государства, она заботилась
не только о предоставлении помощи нуждающимся
детям, но и об обучении их грамоте, ремеслам, уст-
ройстве на монастырские работы для детей и т.д. В
1551 году по решению Стоглавого Собора в Москве и
других городах были созданы специальные церков-
ные училища для детей всех сословий.

И все же основная нагрузка по содержанию и вос-
питанию детей ложилась на семью, которая была
ответственна за это перед обществом. Положение же
ребенка в семье фактически всегда было бесправ-
ным. Он целиком и полностью зависел от своих ро-
дителей. Причем муж и жена имели разные права
по отношению к своим детям, их воспитанию. «Су-
дебник» Ивана Грозного, «Уложение» царя Алексея
Михайловича законодательно закрепляли это поло-
жение и предписывали воспитывать своих чад в стро-
гом религиозном духе.

Литературное произведение XVI века «Домо-
строй», написанное, предположительно, священни-
ком Благовещенского Собора Сильвестром, соратни-
ком Ивана Грозного, содержало подробное настав-
ление для семьи «на все случаи жизни», в т.ч. и по
воспитанию детей. Главная роль здесь отводится
мужу, который имел неограниченные права по от-
ношению к жене и детям. Дети же вообще не имели
никаких прав, но несли обязанность — беспрекос-
ловно слушаться отца и не перечить ему. А для ук-
рощения непослушных и строптивых чад давался
знаменитый совет «о сокрушении ребер». Жалобы
детей на обиды и оскорбления их со стороны родите-
лей не принимались судами, если только при этом
родители не совершали преступлений, предусмот-
ренных уголовным законодательством.

На всех этапах исторического развития России

особенно тяжелым было положение так называемых
«незаконно прижитых детей». Их социально-право-
вой статус в корне отличался от правового положе-
ния детей, рожденных родителями, состоящими в
официальном браке. (Брак — «постоянный союз
мужчины с женщиной с целью создания семьи и про-
должения рода; пользуется охраной и покровитель-
ством закона лишь при совершении по известным
формам, с соблюдением установленных в законах ус-
ловий; влечет за собой известные юридические по-
следствия в области личных и имущественных
прав и обязанностей супругов по отношению друг к
другу и к детям (право на содержание, наследова-
ние и пр.). При вступлении в брак требуется: 1)
определенный возраст —  не старше 80 лет и не
моложе: для женщины — 16 и мужчины 18 лет; 2)
взаимное согласие брачующихся; 3) согласие роди-
телей, опекунов и для военнослужащих —  началь-
ства». Необходимым условием брака признавалось
освящение его церковью — церковное венчание1. В
«Учебнике русского гражданского права» 1907 года
издания семья трактовалась как «союз лиц, связан-
ных браком, и лиц, от них происходящих... Этим оп-
ределяется элементарный состав семьи, предпола-
гающий соединение мужчины и женщины. Дети яв-
ляются естественным последствием сожитель-
ства… Юридический элемент необходим и целесооб-
разен в области имущественных отношений членов
семьи»2 ). Рожденных вне брака детей называли «не-
законнорожденными», а с 1902 года в официальных
документах их стали именовать «внебрачными»
(«незаконнорожденными» признавались дети: 1)
рожденные вне брака, если они не были установлен-
ным порядком узаконены; 2) происшедшие от пре-
любодеяния; 3) рожденные после смерти мужа или
после расторжения брака разводом, спустя триста
шесть дней; 4) все, прижитые в браке, признанном
недействительным; 5) рожденные в браке, растор-
гнутом по доказанной неспособности мужа к сожи-
тию3). Как правило, эти дети были изгоями и не име-
ли никаких перспектив в жизни. Такие дети не име-
ли никаких прав в отношении отца, носили фами-
лию матери, не могли наследовать имущество роди-
телей и т.д.

На рубеже XVII—XVIII веков отношение государ-
ства к бедным, нищенствующим детям и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, стало изменять-
ся. Власть решила с пользой для государства «при-
зреть» их. В этой связи в 1682 году был подготовлен
проект Указа, в соответствии с которым предписы-
валось создавать специальные учреждения (дома), в
которых нуждающихся детей обучали грамоте, на-
укам, ремеслу. Фактически, данный проект Указа
заложил фундамент государственной заботы о детях.
На смену периодическому проявлению «любви» к
страждущим пришел прагматический расчет, в ос-
нове которого лежали «нужды государства и забота
о пользе населения». Однако это вовсе не означало,
что дети, нуждающиеся в особой заботе и помощи
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государства, получат ее безвозмездно. Власть, обу-
чив детей ремеслам и грамоте, фактически закаба-
ляла их, отдавая в работники не только на различ-
ные мануфактуры, но и в частные руки.

Социально-правовые реформы Петра I коснулись
всех без исключения слоев населения России, в т.ч.
и детей. Благодаря этим заботам государство впер-
вые взяло под свою опеку «незаконнорожденных»
детей. С этой целью были созданы специальные
«гошпитали для зазорных младенцев». Петр I вел
решительную и жесткую борьбу с нищенством и, в
первую очередь, детским. Изданный 20 июня 1718
года Указ требовал, чтобы «малолетних нищих и
ребят, бив батоги, посылать на суконный двор и к
прочим мануфактурам».

Петровские реформы были продолжены Екатери-
ной II, причем даже более решительно и радикаль-
но. Она четко определила политику государства по
отношению к детям. Их положение в семье станови-
лось еще более бесправным. Указом в 1775 году,
дабы не допустить непослушания детей своим роди-
телям, были созданы специальные детские тюрьмы.
Родителям разрешалось, по своему усмотрению, зак-
лючать туда своих детей. Для детей, оставшихся без
попечения родителей, были созданы два воспита-
тельных дома (сначала в Москве, а затем и в Санкт-
Петербурге). Получила распространение практика
передачи детей в другие семьи. Однако одним из
главных условий передачи детей в семью было стро-
гое соблюдение сословных принципов.

Решением Сената в 1742 году был установлен воз-
раст малолетства — 17 лет. При этом определялось,
что лица, не достигшие этого возраста, не должны
быть подвергнуты смертной казни, пытке, наказа-
нию кнутом. Для них устанавливалось сечение
плетьми и отдача в монастырь на исправление для
выполнения тяжелых монастырских работ.

Несмотря на некоторые изменения государствен-
ной политики по отношению к детям, их положение
оставалось очень тяжелым. Как и прежде, государ-
ство проявляло участие только к тем детям, которые
оставались без попечения родителей, а об остальных
должны были заботиться сельские общины, церковь,
помещики. В этот период четко прослеживаются сле-
дующие тенденции:

1. Жесткое неприятие «незаконнорожденных»
детей, лишение их всех прав.

2. Закрепление принципа принуждения в воспи-
тании детей как главного средства их подчинения
родителям.

3. Установление государственной опеки над деть-
ми страждущими и нищенствующими.

4. Дальнейшее закрепление сословного характе-
ра при определении прав ребенка.

Принятое в 1845 году уголовное Уложение зак-
репляло отказ государства от наказания малолетних
(детей в возрасте до 17 лет), совершивших преступ-
ное деяние под ответственный надзор родителей или
лиц, их замещающих. Однако «Уложение» не уста-

навливало, какие конкретно меры эти лица могут
применять в отношении малолетнего. Такая неопре-
деленность приводила к тому, что родители, или
лица, их замещающие, сами определяли формы и ме-
тоды воспитания детей (часто далеко не самые гуман-
ные), основываясь на собственном понимании ответ-
ственности за воспитание поднадзорного малолетне-
го. В то же время «Уложение» четко определяет уро-
вень ответственности ребенка за упорное неповино-
вение родителям или грубое обращение с ними. За
указанное деяние виновный малолетний мог быть
подвергнут аресту на срок до 6 месяцев. Данное на-
казание могло быть применено только по решению
суда на общих основаниях.

Если семья, по различным причинам, не в состо-
янии была выполнять свои обязанности по воспита-
нию детей, то государство брало эту заботу на себя.
И главным средством воспитания малолетних госу-
дарство определяло школу. Это позволяло устранить
карательные функции государственного аппарата,
отдав приоритет профилактической работе, в осно-
ву которой было положено активное использование
мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинар-
ные взыскания могли быть наложены либо едино-
личной властью инспектора, директора школы,
либо, в исключительных случаях, педагогическим
советом. Основными видами дисциплинарных взыс-
каний были: выговор, снижение количества баллов
по поведению, лишение определенных льгот, поме-
щение в карцер и, как крайняя мера, удаление из
данного учебного заведения.

Чтобы не допустить превышения полномочий
органами управления школой, государство оставля-
ло за собой право надзора за практикой применения
взысканий в отношении детей, так как они должны
были служить исправлению ребенка, а не выступать
актом возмездия за совершенное им нарушение. В
случае выявления фактов превышения должност-
ных полномочий органами управления школы госу-
дарство подвергало виновных чиновников наказа-
нию, вплоть до уголовного.

В статье 92 Уложения о наказаниях издания 1885
года дается определение категорий лиц, к которым
не могут применяться меры уголовного воздействия.
Среди них особо выделено малолетство — неразви-
тость, зависящая от естественных условий развития
человеческого организма. Уложение подразделяло
возраст малолетнего на три периода (Рис. 1).

Уложение о наказании 1845 года устанавливает
возраст детства 7 лет. Однако, в соответствии со ста-
тьей 173 п.1 Уложения о наказаниях издания 1885
года возраст, при котором могут быть применены
меры уголовного наказания, поднят до 10 лет.

Таким образом, дети, совершившие правонаруше-
ние до достижения ими возраста 10 лет, не подвер-
гались уголовному наказанию, а передавались роди-
телям или родственникам для домашнего исправле-
ния.

Отроческий возраст по отношению к детям, даже
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совершившим тяжкие преступления, требует как
смягчения строгости наказания, так и замены кара-
тельных мер. Например, дети данного возраста не
подлежали публичному наказанию плетьми и нака-
занию кнутом, а не достигшие возраста 14 лет не
могли быть направлены на каторжные работы.

Уложение различало случаи применения к юно-
шам уголовных и исправительных наказаний. Такие
наказания, как высшая мера и ссылка на поселение,
применялись без изменений, бессрочная каторга за-
менялась срочной, при этом сроки каторги уменьша-
лись на 1/3 по сравнению со взрослыми. Уложение
1845 года заменяло ссылку на проживание или от-
дачу в арестантские отделения или работный дом,
отдачей на военную службу. Низкие наказания при-
менялись без замены, но со смягчением на одну или
две степени. Кроме общих правил об ответственнос-
ти малолетних и несовершеннолетних Уложение со-
держало некоторые особые правила смягчения и уси-
ления их ответственности. Так, в соответствии со
статьей 143, наказание уменьшалось на одну или две
степени, если несовершеннолетний был вовлечен в
преступление совершеннолетним. Однако, в случае
совершения малолетним несовершеннолетним ново-
го преступления, он наказывался как совершенно-
летний (статья 146 Уложения о наказаниях издания
1885 года).

В этот период резко возросла роль частной благо-
творительной деятельности в социальном обеспече-
нии детей и подростков. Так, если за весь XVIII век
было основано всего 24 частных благотворительных

общества, за первые 60 лет ХIX века — 204 обще-
ства, то за последующие 40 лет, т.е. до 1899 года —
8105, или 95% от всех действовавших в России к
началу ХХ века.

При этом, сиротам и детям из нуждающихся се-
мей оказывалась материальная помощь (деньгами,
вещами, продуктами, оплатой обучения и т.д.), от-
крывались и содержались детские, исправительные
и воспитательно-трудовые дома, приюты и колонии,
профессиональные школы и мастерские, общежития
для учащихся, заведения для содержания психичес-
ки и физически нездоровых детей, а также ясли,
дневные приюты, ночлежные дома и т.п.4

В 1883 году было создано «Общество исправитель-
но-воспитательных приютов», в учреждениях кото-
рого к 1912 году содержалось 2691 человек (в тюрем-
ных учреждениях России в это же время — только
1419 несовершеннолетних преступников)5. (Для
сравнения: в 2000 году в пенитенциарных (испра-
вительных) учреждениях всех типов в нашей стра-
не содержалось около 45 тысяч детей, подростков,
несовершеннолетних молодых людей, т.е. в 10 раз
больше, чем в начале ХХ века).

Во второй половине XIX века в России стали со-
здаваться общественные организации по защите
прав детей. Так, в 1872 году в Москве было создано
общество детей, просящих милостыню, в 1898 году
— общество защиты детей, которое оказывало по-
мощь не только детям, оставшимся без попечения
родителей, нищим и бедным, но и брало на себя за-
щиту детей, подвергшихся насилию. В середине

Рис. 1. Периодизация возраста малолетних по Уложению о наказаниях издания 1885 года
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шестидесятых годов ХIХ века в России были созданы
первые детские сады, которых к началу 1914 года на-
считывалось уже более 150.

В 1910 году в Санкт-Петербурге впервые в России
был образован специальный суд по делам несовершен-
нолетних. «Очень скоро вслед за ним возникли такие
же суды и в других городах. И в дореволюционной Рос-
сии они тоже действовали очень эффективно. Просу-
ществовали они до января 1918 года, когда были лик-
видированы и заменены Комиссиями по делам несо-
вершеннолетних, которые в измененном виде суще-
ствуют и сейчас»6.

Рубеж XIX—XX веков ознаменовался тем, что в
ряде европейских государств в общественную и поли-
тическую деятельность стали активно вовлекаться
дети, были созданы первые детские демократические
организации. В этот период размах детского правоза-
щитного движения достиг такого уровня, что между-
народная общественность стала называть ХХ век ве-
ком ребенка.

Однако этим прогнозам не суждено было сбыться.
ХХ век начался с войн и революций, следовавших одна
за другой. Русско-японская война, революция 1905—
1907 годов, первая мировая, а затем гражданская вой-
ны породили огромное количество детей, оставшихся
без попечения родителей, сирот, беспризорность и без-
надзорность.

Обстоятельства, связанные с империалистической
и гражданской войнами, вызвали разрушение многих
семей. Гибель родителей во время боевых действий или
их потеря в обстановке эвакуации лишали сотни ты-
сяч детей нормальных условий семейного воспита-
ния7.

Количество детей, нуждающихся в социальной по-
мощи, составляло по различным подсчетам в 1921 году
4—6 миллионов человек и в 1923 году — 2,5—4 мил-
лиона человек8.

Образовавшееся на руинах Российской империи
советское государство, учитывая рост детской беспри-
зорности и безнадзорности и, как следствие, беспреце-
дентный рост преступности несовершеннолетних, на-
правило свои усилия на решение «ответственнейшей
задачи сберечь в тяжелых условиях переходного пе-
риода подрастающее поколение»9.

14 января 1918 года Декретом Совета Народных
Комиссаров были отменены суды и тюремное заклю-
чение для малолетних. Дела лиц, совершивших про-
тивоправные деяния, но не достигших возраста 17 лет,
рассматривались комиссиями по делам несовершенно-
летних, которые принимали решение либо об освобож-
дении несовершеннолетнего, либо о направлении его
в учреждения Народного комиссариата общественно-
го призрения. При этом приоритет отдавался прину-
дительным и воспитательным мерам воздействия.

В этот же период началось создание детских куль-
турно-просветительских учреждений, в деятельности
которых предписывалось учитывать «бытовые особен-
ности района, степень безнадзорности детей, их инте-
ресы»10.

В сентябре 1917 года в России была опубликова-
на Декларация прав ребенка, зафиксировавшая, что
только соблюдение прав ребенка во всем их объеме
может проложить путь к наиболее полному осуще-
ствлению прав взрослого поколения и послужить
наиболее прочной их гарантией, ибо в детях скрыты
все величайшие возможности.

Подготовленная российским педагогом, лидером
течения «свободное воспитание» Константином Ни-
колаевичем Вентцелем, эта декларация создала
предпосылки для разработки Международным со-
юзом защиты детей Декларации прав ребенка, при-
нятой в 1924 году Ассамблеей Лиги Наций в Женеве
и получившей известность как Женевская деклара-
ция прав ребенка11.

В 1918 году была создана «Лига спасения детей»,
имевшая своей целью спасение и защиту детей, ос-
тавшихся вследствие войны и разрухи без родителей.
Государство предпринимало определенные меры для
облегчения их тяжелой участи.

Для осуществления мероприятий по нормализа-
ции условий жизни и воспитания подрастающего
поколения, ограничения и предупреждения беспри-
зорности и безнадзорности большое значение имело
создание органов по координации и направлению
деятельности всех ведомств и организаций, участву-
ющих в охране детства, —  сначала советов защиты
детства, а затем комиссий по улучшению жизни де-
тей при ЦИК союзных республик. Важным звеном в
системе правовой охраны несовершеннолетних яви-
лась и детская социальная инспекция, созданная в
1921 году. Основной ее задачей было ведение предуп-
редительной работы в семейно-бытовой сфере.

В 1923 году в России действовало общество «Друг
детей», имевшее своей целью оказание социальной
помощи детям, однако просуществовало оно недо-
лго, и цели его не были достигнуты.

Все эти организации, структуры, учреждения сде-
лали очень многое для защиты детей в сложивших-
ся условиях.

Принятый 22 ноября 1926 года Уголовный кодекс
РСФСР предусматривал возможность привлечения
к уголовной ответственности малолетних, достиг-
ших 12-летнего возраста, в случае совершения ими
краж, изнасилований, нанесения телесных повреж-
дений, увечий, совершения ими убийств и покуше-
ний на убийство. Причем на детей распространялись
все меры наказания, вплоть до расстрела.

Применение норм уголовного права по аналогии
дополнялось элементами объективного вменения,
т.е. наказания без вины. Члены семей военнослужа-
щих, бежавших за границу, подлежали лишению
избирательных прав и ссылке в Сибирь на 5 лет (ста-
тья 58 УК РСФСР). Это же распространялось и на
детей12.

Особая страница в истории нашего государства —
Великая Отечественная война, которая принесла
неисчислимые страдания всему народу. Но страда-
ния детей были несоизмеримо тяжелее. Уже с пер-
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вых часов войны они оказались в центре боевых дей-
ствий, подвергались бомбежкам и обстрелам, прохо-
дили в колоннах беженцев десятки и сотни километ-
ров. Еще трагичнее оказалась судьба детей, оказав-
шихся на оккупированной территории. Десятками
тысяч их вывозили в Германию на принудительные
работы, где они подвергались беспощадной эксплу-
атации. Сотни тысяч детей отправлялись в концент-
рационные лагеря, где на них ставили чудовищные
медицинские опыты, делали из них доноров для сол-
дат «великого рейха».

Не лучше было положение детей, оставшихся в
тылу. Их отцы уходили на фронт сражаться за свое
Отечество, а они с матерями становились к станкам,
днями и ночами обеспечивали фронт всем необходи-
мым. Многие дети, оставшись без присмотра взрос-
лых, оказавшиеся предоставленными сами себе, ста-
новились на путь совершения правонарушений.

Чтобы не допустить роста беспризорности и без-
надзорности, обеспечить элементарную защиту де-
тей, оставшихся без попечения родителей, СНК
СССР 23 января 1942 года принимает постановление
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей», в
котором подчеркивалось, что «проведение меропри-
ятий по предупреждению детской беспризорности
является важнейшим государственным делом»13. В
соответствии с этим постановлением при местных
органах власти были созданы специальные комис-
сии по устройству детей, оставшихся без родителей
и чьи родители были на фронте. Данные комиссии
имели своей главной задачей выявление таких де-
тей и устройство их в детские дома, трудоустройство,
распределение в другие семьи.

С целью предупреждения беспризорности и без-
надзорности в эту работу активно включалась обще-
ственность, значительно была расширена сеть учеб-
ных заведений трудовых резервов. Детям оказыва-
лась посильная помощь в розыске родителей (такая
же задача возлагалась и на работников милиции).

Воинским частям и соединениям разрешалось, в
случае невозможности устройства детей в специаль-
ные учреждения, усыновлять их. Так появились
«сыны полков», которых к 1943 году насчитывалось
уже несколько тысяч. В этот же период, наряду с
расширением сети учебных заведений трудовых ре-
зервов, государство создает три школы юнг. В 1943
году, когда Красная Армия одерживала одну побе-
ду за другой и уже стал ясен исход Великой Отече-
ственной войны, были созданы суворовские и нахи-
мовские военные училища, в которые зачислялись
дети, чьи родители были на фронте, и оставшиеся без
их попечения.

Однако принимаемые для предупреждения бес-
призорности и безнадзорности, профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних меры ока-
зались эффективными в военные и первые послево-
енные годы.

В середине семидесятых годов стало ясно, что
никто и никогда не сможет заменить ребенку его

родителей, семью. Государство пришло к осознанию
первичности семьи в воспитании детей. В этой свя-
зи в Конституции СССР, принятой в 1977 году, было
провозглашено, что «семья находится под защитой
государства»14.

Конец 80-х—начало 90-х годов охарактеризова-
лись существенным ростом детской преступности,
беспризорности и безнадзорности, осложнением вза-
имоотношений между родителями и детьми, катас-
трофическим падением авторитета семьи и родите-
лей в глазах детей. Распады семей стали обычным
явлением, положение детей во многих семьях ста-
новилось все более бесправным, что и привело к зна-
чительному росту уходов детей из дома. Беспреце-
дентно снизился уровень рождаемости. Уважитель-
ное отношение молодого поколения к старшему ста-
ло теряться.

Права ребенка представляют собой общечелове-
ческую ценность. Это прежде всего обусловлено тем,
что детство — это уникальный, важнейший период
в развитии человеческой личности. Будущее любо-
го общества и всего человечества в огромной степе-
ни зависит от уровня духовного и физического раз-
вития молодого поколения, его понимания роли и
значения прав человека в жизни индивида и социу-
ма, а также ответственности за свою судьбу и свои
действия.

В то же время можно сказать, что уважение к пра-
вам человека начинается с отношения к своим детям.
Это значит, что права отдельного ребенка, молодого
человека, их обеспечение непосредственно зависят
от сознательной, целенаправленной государственной
политики на международном и национальном уров-
нях, от деятельности неправительственных обще-
ственных организаций, которые исходят из безус-
ловного признания самоценности детства, наличия
у детей и молодежи своих специфических интересов
и потребностей и создают необходимые социально-
экономические и политические условия для их жиз-
ни и развития15.

Происходящие в стране глобальные социально-
экономические, политические преобразования, кос-
нувшиеся всех областей общественной жизни, наря-
ду с положительными изменениями привели и к су-
щественному росту негативных явлений. Самыми
беззащитными и неподготовленными к этим изме-
нениям оказались дети.

Вместе с тем, и это необходимо отметить особо,
Россия, ратифицировав Конвенцию о правах ребен-
ка, начала движение в направлении исполнения ее
главной задачи: приоритетное и наилучшее обеспе-
чение прав и интересов ребенка в деятельности всех
государственных, частных, административных,
судебных и законодательных органов.

Необходимо выделить ряд факторов, препятству-
ющих позитивному изменению в области обеспече-
ния прав и законных интересов детей (Рис. 2)16.

Так как дети являются самой незащищенной
группой населения, для обеспечения защиты их прав
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требуются дополнительные независимые механиз-
мы. С 1998 года в Российской Федерации в рамках
проекта Министерства труда (ныне Министерство
здравоохранения и социального развития) при под-
держке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) стал раз-
виваться институт Уполномоченного по правам ре-
бенка. На сегодняшний день в субъектах Российс-
кой Федерации созданы и эффективно действуют 17
региональных уполномоченных по правам ребенка.
Как показывает опыт их работы, практически нет
таких областей жизнедеятельности ребенка, где бы
в той или иной степени не нарушались его права, где
бы ему не требовалась помощь специалиста. Причем,
защита детей должна осуществляться при непосред-

Рис. 2. Факторы, препятствующие улучшению положения детей

ственной и активной поддержке государства, при
тесном взаимодействии всех детских и молодежных
организаций, так как разобщенность в их деятель-
ности приносит больше вреда, чем пользы.

«Сегодня, к счастью, в нашем обществе форми-
руется другое отношение к проблемам детства, на-
мечается иная социальная политика. А это значит,
что наступает поворот национального самосознания
к проблемам детства, достаточно сильно движение
правозащитных сил, стремление к построению пра-
вового государства. Можно полагать, что этот про-
цесс не просто начался, а все более приобретает бла-
гоприятный характер»17.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ГАРАНТИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРАВ ДЕТЕЙ

В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

 «Государства-участники принимают все необ-
ходимые законодательные, административные и
другие меры для осуществления прав, признанных
в настоящей Конвенции.

В отношении экономических, социальных и куль-
турных прав государства-участники принимают
такие меры в максимальных рамках имеющихся у
них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках
международного сотрудничества».

(Статья 4 Конвенции о правах ребенка)

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

По действующему российскому законодательству
ребенком признается лицо, соответствующее следу-
ющим критериям:

— возраст достижения совершеннолетия — 18
лет;

— минимальный возраст для получения юриди-
ческих услуг без согласия родителей не установлен
(Семейный кодекс Российской Федерации), меди-
цинских консультативных услуг без согласия роди-
телей — 15 лет (Основы законодательства Российс-
кой Федерации об охране здоровья граждан);

— минимальный возраст для медицинского лече-
ния или получения хирургической помощи без со-
гласия родителей — 15 лет (Основы законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья
граждан);

— требование обязательности основного общего
образования (9 классов) применительно к конкрет-
ному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста 15 лет (Закон Российской Федерации
«Об образовании»);

— заключение трудового договора при достиже-
нии 16 лет. В случае получения основного общего
образования или оставления общего образовательно-
го учреждения в соответствии с федеральным зако-
ном — с 15 лет. С согласия одного из родителей (опе-
куна, попечителя) и органа опеки и попечительства
с 14 лет, если этот труд не причиняет вреда здоро-
вью и не нарушает процесса обучения; для работни-

ков моложе 18 лет устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени; запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых
работах и на работах с вредными или опасными ус-
ловиями труда, на подземных работах, на работах,
выполнение которых может причинить вред их нрав-
ственному развитию (Трудовой кодекс Российской
Федерации);

— брачный возраст установлен с 18 лет. При на-
личии уважительных причин органы местного само-
управления вправе разрешить вступить в брак ли-
цам, достигшим возраста 16 лет. В виде исключения
на основе законов субъектов Российской Федерации
может быть разрешено вступить в брак до достиже-
ния возраста 16 лет (Семейный кодекс Российской
Федерации);

— половые сношения лица, достигшего возраста
18 лет, с лицом, заведомо не достигшим 16 лет, уго-
ловно наказуемы (Уголовный кодекс Российской
Федерации);

— минимальный возраст для призыва в Воору-
женные Силы, а также добровольного поступления
на военную службу — 18 лет (Закон Российской Фе-
дерации «О воинской обязанности и военной служ-
бе»);

— минимальный возраст для участия в боевых
действиях — 18 лет;

— минимальный возраст для общей уголовной
ответственности — 16 лет, минимальный возраст для
лишения свободы, включая арест и задержание: для
ареста как исключительной меры пресечения — 14
лет, для ареста как меры наказания — 16 лет, тю-
ремное заключение как мера исполнения наказания
к несовершеннолетним не применяется (Уголовный
кодекс Российской Федерации);

— смертный приговор и приговор к пожизненно-
му заключению не назначается лицам, совершив-
шим преступления в возрасте до 18 лет (Уголовный
кодекс Российской Федерации);

— минимальный возраст подачи просьбы о пре-
доставлении убежища и помещении детей в учреж-
дения системы социального обеспечения и здравоох-
ранения не установлен;

— при допросе в судебном заседании свидетелей
в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и
при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет
участвует педагог. В случае необходимости участву-
ют также их родители, усыновители, опекун или
попечители (Уголовный кодекс Российской Федера-
ции);

— при нарушении прав и законных интересов
ребенка в его взаимоотношениях с родителями или
лицами, их заменяющими, ребенок вправе самосто-
ятельно обращаться за их защитой в органы опеки и
попечительства (при этом минимальный возраст для
такого обращения не установлен — Семейный кодекс
Российской Федерации), а по достижении возраста
14 лет — в суд;

— ребенок вправе быть заслушанным в ходе лю-
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бого судебного или административного разбиратель-
ства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10
лет, обязателен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам (Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации);

— минимальный возраст дачи согласия на изме-
нение личного статуса, включая смену фамилии,
семейные отношения, усыновление, опеку и попечи-
тельство — 10 лет (Семейный кодекс Российской
Федерации);

— каждый ребенок имеет право знать своих ро-
дителей, насколько это возможно, возрастной пре-
дел при этом не установлен (Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации). Вместе с тем тайна усыновле-
ния охраняется законом;

— вне зависимости от возраста ребенок имеет пра-
во на имущество, полученное им в дар или в поряд-
ке наследования (Семейный кодекс Российской Фе-
дерации); несовершеннолетний в возрасте от 14 до
18 лет самостоятельно несет имущественную ответ-
ственность по совершенным им в соответствии с ус-
тановленным законом сделкам; дети в возрасте от 6
до 16 лет могут совершать: мелкие бытовые сделки,
сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, и некоторые другие, однако имущественную
ответственность по этим сделкам несут их родители
(Гражданский кодекс Российской Федерации);

— учет мнения ребенка в возрасте 10 лет и стар-
ше по вопросам выбора религии или посещения за-
нятий в религиозных школах обязателен, если это
не противоречит его интересам;

— для детей до 18 лет ограничено приобретение
табачных изделий и алкогольных напитков (Прави-
ла розничной торговли алкогольной продукцией на
территории Российской Федерации. Утверждены
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.08.1996 г. №987);

— минимальный возраст детей для приема на ра-
боту совпадает с их возрастом завершения обязатель-
ного школьного образования и равен 15 годам.

— в российском законодательстве различий меж-
ду девочками и мальчиками применительно к воз-
расту вступления в брак и половые отношения, а так-
же применительно к использованию в уголовном
праве критериев половой зрелости не имеется18;

— привлечение к административной ответствен-
ности возможно только при достижении возраста
шестнадцати лет к моменту совершения админист-
ративного правонарушения (с учетом конкретных
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав может
быть освобождено от административной ответ-
ственности)19.

Особое положение детей в обществе требует и спе-
циальной нормативно-правовой базы, обеспечиваю-
щей гармоничное развитие ребенка. Правовое обес-
печение в области защиты прав детей — это совокуп-

ность законов и иных нормативных правовых актов
федеральных органов государственной власти Рос-
сии и органов власти субъектов Российской Федера-
ции.

Законодательную основу защиты детей составля-
ют: Конституция Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы и иные подзаконные
акты (Рис. 3). К подзаконным актам относятся:

а) Указы Президента Российской Федерации: в
системе подзаконных актов они обладают высшей
юридической силой и издаются только на основе су-
ществующего законодательства и в его развитие.

б) Постановления Правительства Российской
Федерации: Правительство издает постановления на
основе Конституции РФ, федеральных законов, Ука-
зов Президента. Постановления принимаются Пра-
вительством Российской Федерации только в преде-
лах своей компетенции.

в) Ведомственные нормативные правовые акты:
к данной группе относятся приказы, инструкции,
постановления, уставы, распоряжения, правила и
т.д. Отдельные из этих нормативных правовых ак-
тов могут распространяться на всех граждан, напри-
мер, инструкции Министерства финансов, Мини-
стерства труда и социального развития и др.

г) Внутриорганизационные нормативные право-
вые акты: издаются организациями, предприятия-
ми, учреждениями для регулирования своих внут-
ренних отношений и распространяются на членов
данных организаций. Могут быть в форме приказов,
распоряжений.

Статья 4 Конвенции о правах ребенка обязывает
все государства принимать «все необходимые зако-
нодательные, административные и другие меры для
осуществления прав, признанных в настоящей Кон-
венции. В отношении экономических, социальных
и культурных прав государства-участники принима-
ют такие меры в максимальных рамках имеющихся
у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках
международного сотрудничества»20.

Конституция Российской Федерации, провозгла-
сив приоритет прав и свобод человека и граждани-
на, закрепила положение о том, что материнство,
детство и семья находятся под защитой государства,
которое гарантирует соблюдение прав детей, их раз-
витие, образование и воспитание.

Роль и значение Конвенции о правах ребенка,
наряду с другими международными договорами, в
которых участвует Россия, закреплены в статье 15
Конституции Российской Федерации: «Конституция
объявляет общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры,
заключенные с государствами и международными
организациями, составной частью правовой системы
Российской Федерации».

Данное положение Конституции означает, что
нормы международного права и международные до-
говоры (в том числе это относится в полной мере и к
Конвенции о правах ребенка) обладают приоритетом
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Рис. 3. Структура системы нормативных правовых актов, регламентирующих
защиту детей в Российской Федерации

в отношении как федеральных законов, так и зако-
нов субъектов Российской Федерации. Следователь-
но, в случае обнаружения несоответствия или про-
тиворечия между договором, в котором участвует
Россия, и принятым законом, необходимо руковод-
ствоваться правилами, принятыми международным
договором.

После принятия Российской Конституции в 1993
году ситуация с обеспечением прав ребенка корен-
ным образом изменилась. Законодательство в обла-
сти защиты прав детей приведено в соответствии с
требованиями Конвенции о правах ребенка, причем
некоторые положения российского законодательства
в большей степени, чем положения самой Конвен-
ции, способствуют реализации детьми своих прав.
Так, например, статья 28 Конвенции о правах ребен-
ка требует, чтобы все государства-участники обеспе-
чили детям «бесплатное и обязательное начальное
образование». В соответствии же с Конституцией РФ
и Законом РФ «Об образовании» в России гаранти-
ровано обязательное бесплатное основное общее об-
разование (9 классов). Кроме этого гарантированы
общедоступность и бесплатность среднего (полного)
общего образования и начального профессионально-
го образования.

Принятие Гражданского кодекса РФ (1994), Се-
мейного кодекса РФ (1995), Уголовного кодекса РФ

(1996) значительно расширило арсенал средств и
способов защиты прав детей. Так, в Семейном кодек-
се РФ была введена специальная глава «Права несо-
вершеннолетних детей», значительно расширены
полномочия не только законных представителей де-
тей, но и самих несовершеннолетних в реализации
своих прав. В Уголовном кодексе РФ глава 14 посвя-
щена уголовной ответственности несовершеннолет-
них.

Всего же в Российской Федерации с 1993 года по
2005 год принято около 400 различных норматив-
ных актов, реализующих положения Конвенции о
правах ребенка, заключено около 30 межгосудар-
ственных договоров и соглашений, более 50 догово-
ров о правовой помощи.

Происходящие в стране преобразования, усиле-
ние законотворческой деятельности, направленной
на обеспечение прав ребенка, привели к росту орга-
низаций, занимающихся проблемами детства.

Принимаемые государством меры создали пози-
тивные тенденции в реализации положений Конвен-
ции о правах ребенка в Российской Федерации (Рис.
4):

— достигнут прогресс в развитии законодатель-
ства по обеспечению прав и интересов детей в соот-
ветствии с положениями Конвенции о правах ребен-
ка применительно к новым социально-экономичес-
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Рис. 4.  Схема, отображающая позитивные
тенденции в реализации Конвенции о правах

ребенка в Российской Федерации

ким реалиям;
— расширение сферы деятельности структур, за-

нимающихся проблемами семьи и ребенка в органах
государственной власти Российской Федерации и ее
субъектов;

— формирование механизма реализации государ-
ственной политики в области прав и законных инте-
ресов детей;

— установление взаимодействия между органа-
ми государственной власти и неправительственны-
ми организациями в вопросах реализации Конвен-
ции о правах ребенка;

— возрастание роли органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в обеспече-
нии функционирования механизма защиты прав
детей;

— развитие программно-целевого метода разре-
шения конкретных проблем улучшения положения
детей в Российской Федерации21.

В соответствии с Конституцией социальная поли-
тика в отношении детей находится в совместном ве-
дении Российской Федерации и ее субъектов. К ком-
петенции регионов относится распределение расхо-
дов на образование, здравоохранение, социальную
сферу, физическую культуру и спорт.

Сложившаяся в стране социально-экономическая
ситуация привела к росту количества детей, нужда-
ющихся в государственной защите и поддержке, уве-

личению семей с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Беспризорность, безнадзор-
ность, попрошайничество, асоциальное поведение,
социальное сиротство глубоко поразили российское
общество, став, по сути, угрозой национальной бе-
зопасности страны. Данную проблему возможно ре-
шить только задействовав все ресурсы государства.

После ратификации Конвенции перед нашей стра-
ной встала необходимость приведения существую-
щей нормативно-правовой базы в соответствие с ней.
Были приняты ряд поправок и дополнений к дей-
ствующему законодательству, издано несколько
Указов Президента Российской Федерации, приня-
ты постановления правительства. Однако в целом это
не решало проблемы обеспечения государственной
поддержки детей и защиты их прав. С каждым го-
дом эти проблемы все больше и больше обострялись.
Необходимо было принимать специальный феде-
ральный закон, обеспечивающий надежную государ-
ственную защиту детей во всех областях их жизне-
деятельности и определяющий государственную по-
литику защиты детства.

И такой Федеральный закон —  «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
—  был принят Государственной Думой РФ 3 июля
1998 года. Особое, привилегированное положение
детей в государстве подчеркивается с первых слов
Закона: «Государство признает детство важным эта-
пом жизни человека и исходит из принципов при-
оритетности подготовки детей к полноценной жиз-
ни в обществе, развития у них общественно значи-
мой и творческой активности, воспитания в них вы-
соких нравственных качеств, патриотизма и граж-
данственности»22.

Закон нормативно не закрепляет наличие каких-
либо принципиально новых прав ребенка, а упоря-
дочивает основные гарантии действенности уже су-
ществующих и зафиксированных в законодатель-
стве и иных правовых актах прав и свобод детей (в
2004 году закон претерпел значительные изменения
в связи с принятием Федеральных законов №122 и
№131).

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ РЕБЕНКА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция Российской Федерации, провозгла-

сив приоритет прав и свобод личности, установила
конкретные механизмы осуществления контроля за
их соблюдением. К ним относятся: конституцион-
ный контроль, судебная защита прав и свобод лич-
ности, административно-правовые формы защиты
человека и гражданина. Являясь участником мно-
гих международных конвенций, Россия также реа-
лизует и различные международные механизмы за-
щиты прав человека.

Проблема обеспечения прав детей и выявление их
нарушений стоит весьма остро и усугубляется тем,
что возможности по использованию упомянутых
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механизмов для защиты прав ребенка, доступ детей
к этим механизмам ограничен.

Россия, как ни одна страна в мире, располагает
разветвленной, сложившейся в течение длительно-
го времени структурой органов, имеющих право кон-
троля за различными аспектами соблюдения прав
ребенка (как ведомственных — органы образования,
здравоохранения и пр., так и надведомственных —
органы прокуратуры, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, институт уполномоченного по правам
человека), компетенция которых в этой части зак-
реплена в законах или иных нормативных правовых
актах23.

Наряду со структурами государственной власти,
в компетенцию которых входят вопросы обеспече-
ния прав детей, все активнее включаются неправи-
тельственные организации.

Важнейшим условием обеспечения защиты прав
и законных интересов ребенка является тесное, кон-
структивное взаимодействие государственных орга-
нов власти и общественных объединений, осуществ-
ляемое на федеральном, региональном и местном
уровнях.

Результатом оценки истинного положения детей
в государстве является подготовка ежегодного док-

лада. Решением Правительства Российской Федера-
ции внедрена практика разработки и распростране-
ния ежегодных государственных докладов о положе-
нии детей в России. Они представляют собой мони-
торинг положения детей, содержат развернутый ана-
лиз основных показателей, характеристику тенден-
ций изменения положения детей, рекомендации по
его улучшению, отслеживают выполнение нацио-
нальных планов действий в интересах детей. Докла-
ды являются средством оценки прогресса, достигну-
того на федеральном и региональном уровнях по ре-
ализации прав детей (как было рекомендовано в Зак-
лючительных замечаниях). Государственные докла-
ды о положении детей в Российской Федерации из-
даются и рассылаются федеральным органам госу-
дарственной власти, а также органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ для оказания им практи-
ческой помощи в процессе выработки и корректиров-
ки мер по решению проблем детства. Доклады пред-
ставляются также общественным организациям и
объединениям, в том числе детским, для координа-
ции совместных усилий, направленных на благо де-
тей24  (Рис. 5).

Общественные объединения и неправительствен-
ные организации параллельно с государственными

Рис. 5. Схема, отображающая структуру Ежегодного государственного доклада
 о положении детей в Российской Федерации
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структурами разрабатывают свой альтернативный
доклад о положении детей в Российской Федерации.
Содержание государственного и альтернативного док-
ладов, оценки положения детей в России по многим
позициям могут не совпадать. Но именно это и обес-
печивает независимый контроль и выявление факти-
ческого положения ребенка в государстве, способству-
ет принятию необходимых мер для его улучшения.

Международный опыт осуществления независи-
мого контроля за реализацией прав ребенка показы-
вает, что наиболее эффективным его механизмом яв-
ляется институт омбудсмана. В России за ним проч-
но закрепилось наименование «Уполномоченный по
правам ребенка». Необходимость создания в России
института по защите прав ребенка обусловлена про-
исходящими в стране социально-экономическими и

политическими преобразованиями. В 1998 году в Рос-
сии был создан институт Уполномоченного по правам
ребенка, что открыло новые перспективы в формиро-
вании независимого механизма контроля реализации
прав детей на государственном и региональных уров-
нях.

Формирование нового государственного социаль-
ного института осуществляется Российской Федера-
цией в экспериментальном режиме в целях накопле-
ния адаптированного к культурно-национальному
своеобразию России опыта деятельности специаль-
ных уполномоченных по правам ребенка25.

Его основными функциями являются:
— правозащитная деятельность;
— восстановление нарушенных прав и свобод ре-

бенка;

Рис. 6. Функции и задачи Уполномоченного по правам ребенка
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— анализ деятельности должностных лиц по ре-
ализации прав ребенка;

— участие в работе государственных органов вла-
сти по разработке предложений и рекомендаций по
улучшению положения детей;

— защита нарушенных прав конкретного ребен-
ка;

— повышение правовой культуры, правовых зна-
ний детей и взрослых;

— участие в разработке и реализации программ
по защите прав ребенка;

— оказание юридической помощи в подготовке и
написании заявлений в судебные органы, админис-
тративные службы, комиссии по делам несовершен-
нолетних, органы опеки и попечительства и другие
структуры, от которых зависит восстановление на-
рушенных прав детей;

— активное использование средств массовой ин-
формации в интересах защиты прав детей26 (Рис. 6).

Одной из важнейших функций Уполномоченно-
го по правам ребенка является организация незави-
симого неправительственного социального контро-
ля, под которым понимается «механизм оценки и
санкционирования деятельности социальных инсти-
тутов, учреждений, подсистем общества с точки зре-
ния общественных интересов и принятых в обществе
социальных норм». Смысл и значение социального
контроля состоит в обеспечении устойчивого функ-
ционирования общественной системы как целого
путем стимулирования нормативной деятельности и
устранения тяжелых отклонений и норм27.

Анализ деятельности Уполномоченных по правам
ребенка в различных субъектах Российской Федера-
ции, независимо от их организационной структуры,
форм и методов работы, выявил общие тенденции:

— с целью выявления реального положения де-
тей возможность осуществлять свою деятельность во
всех детских учреждениях;

— подготовка предложений по улучшению поло-
жения детей в федеральные органы власти, в орга-
ны государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления;

— активная работа по информированию взрослых
и детей через средства массовой информации о пра-
вах ребенка, формах и методах их защиты;

— пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка;
— реальная возможность детей и лиц, представ-

ляющих их интересы, обращаться непосредственно
к Уполномоченному по правам ребенка;

— обязанность органов государственной власти и
органов местного самоуправления, их должностных
лиц принимать меры для устранения выявленных
нарушенных прав ребенка.

Бесправное, рабское положение детей было харак-
терным явлением практически во всех странах мира.
И если средние века стали точкой отсчета становле-
ния прав человека как общемировой и общекультур-
ной ценности, то прошло более трехсот лет, пока ми-
ровое сообщество не пришло к выводу, что будущее
человечества, в конечном итоге, зависит от нравствен-
ного, духовного и физического развития детей, от по-
нимания ими значимости прав и свобод личности,
своего места и своей роли в социуме.

Впервые права детей как самоценный феномен
были признаны во Франции в 1792 году в документе
с символичным названием «Провозглашение прав
ребенка». Через 17 лет Швеция предложила концеп-
цию создания независимых органов для мониторин-
га деятельности правительства в области защиты прав
личности28.

«В прежние времена в Швеции, как и в большин-
стве стран мира, власть возложила всю ответствен-
ность за воспитание детей на родителей.

Около 150 лет тому назад законодательство в Шве-
ции предоставляло мужу право подвергать физичес-
кому наказанию свою жену, работников и детей»29.

Дети подвергались всем наказаниям, включая
смертную казнь и каторжные работы. В XVII веке
английские тюрьмы были полны подростками 10—
12-летнего возраста, а в знаменитой «Каролине» —
Уголовно-судебном уложении короля Карла V (1532)
— предусматривалась смертная казнь подросткам, со-
вершившим значительные кражи и при отягчающих
обстоятельствах. Здесь действовал принцип «злой
умысел восполняет недостаток возраста». И хотя в
«Каролине» говорилось, что подростки моложе 14 лет
не должны подвергаться смертной казни, преслову-
тый «злой умысел» легко помогал этот запрет обой-
ти. До середины ХIХ века ничего не было сделано,
чтобы, учитывая возраст несовершеннолетнего, от-
сутствие у них жизненного опыта, защитить их пра-
вовыми средствами от карающего меча правосудия.
Например, в США действовали законы, устанавли-
вающие равную для несовершеннолетних и взрослых
уголовную ответственность30.
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К осознанию того, что ребенок обладает теми же
правами, что и все люди, человечество пришло в кон-
це ХIХ—начале ХХ веков. Первоначально рассмат-
ривались вопросы не обеспечения прав детей в це-
лом, а только предупредительные меры, которые не-
обходимо принять для недопущения рабства, эксп-
луатации детского труда, торговли детьми и детской
проституции.

Первая мировая война, жестоко и беспощадно об-
рушившись на большинство стран мира, собирала
свою страшную жатву. И основными жертвами ее
были старики, женщины и дети. Чудовищные по-
следствия привели мировое сообщество к понима-
нию того, что в любой войне в первую очередь стра-
дают не политики и армии, а самые беззащитные —
дети. В этой связи такие международные организа-
ции, как Британский Союз спасения детей, шведс-
кая «Radda Barnen» и Лига женщин, в 1923 году об-
ратились в Лигу Наций с требованием о незамедли-
тельном принятии Декларации прав ребенка. И уже
спустя год (в 1924 году) она была подписана в Жене-
ве на V Ассамблее Лиги Наций.

Женевская декларация (а именно так стали на-
зывать Декларацию о правах ребенка 1924 года) ста-
ла исторической вехой, оказавшей большое влияние
на дальнейшее становление прав детей. Она четко оп-
ределила стратегическое направление: «государства
обязаны проявлять особую заботу о детях» ввиду их
умственной и физической незрелости31. Понимание
жизненной потребности защиты детей и роли госу-
дарства в ее обеспечении привело к тому, что в нача-
ле 20-х годов в Германии впервые в истории был при-
нят специальный Закон о детях, действовавший на
протяжении многих лет до прихода к власти фашиз-
ма.

Вторая мировая война показала, что Лига Наций
(несмотря на то, что она была создана с целью обес-
печения мира, согласия и сотрудничества) так и не
смогла выполнить свою историческую миссию. В
этой связи она была распущена в 1945 году и почти
сразу же — 25 октября этого года — была создана
ООН.

Учитывая приоритет прав человека в решении
практически всех вопросов международных отноше-
ний и прав ребенка как составной части общечело-
веческих ценностей, Генеральной Ассамблеей ООН
в 1946 году был создан ЮНИСЕФ или Детский фонд
ООН (первоначально он был назван Чрезвычайный
международный детский фонд ООН, это связано с
тем, что первоначальной его целью было оказание
помощи детям послевоенного времени), являющий-
ся главным гарантом, механизмом защиты прав де-
тей во всем мире. Возглавил ЮНИСЕФ Исполнитель-
ный совет, состоящий из 36 человек.

С этого времени проблема защиты прав детей
вышла на международный уровень и приобрела ре-
альные формы. В 1948 году ООН принимает Всеоб-
щую декларацию прав человека, в которой несколь-
ко статей посвящены непосредственно детям. В ней

отмечалось, что «ребенок, ввиду его физической и
умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая и надлежащую правовую
защиту, как до, так и после рождения».

ООН, приняв Всеобщую декларацию прав чело-
века и провозгласив в ней неотъемлемые права де-
тей, не остановилась на этом. И уже 20 ноября 1959
года на 14 сессии Генеральной Ассамблеи ООН при-
нимает Декларацию прав ребенка, которая включа-
ла в себя 10 статей, провозглашающих социальные
и правовые принципы, направленные на защиту и
охрану прав детей, как на национальном, так и меж-
дународном уровнях: «без различия или дискрими-
нации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, имуще-
ственного положения, рождения или иного обстоя-
тельства, касающегося самого ребенка или его се-
мьи» (ст. 1).

В Декларации были перечислены основные пра-
ва детей:

— равенство, наилучшее обеспечение интересов
прав ребенка;

— право на имя и гражданство;
— право на здоровый рост и развитие;
— особое внимание к детям, имеющим отклоне-

ния в физическом или психическом развитии;
— право на любовь и понимание, желательно в

семье;
— право на получение образования;
— первоочередность при получении защиты и по-

мощи;
— защита от небрежного отношения, жестокости

и эксплуатации;
— защита от расовой, религиозной или иной дис-

криминации.
Декларация определяет направления деятельнос-

ти государств по обеспечению прав детей: «Ребенку
законом и другими средствами должна быть обеспе-
чена социальная защита и предоставлены возможно-
сти и благоприятные условия, которые позволили бы
ему развиваться физически, умственно, нравственно,
духовно и в социальном отношении здоровым и нор-
мальным и в условиях свободы и достоинства. При
издании с этой целью законов главным соображени-
ем должно быть наилучшее обеспечение интересов
ребенка» (ст. 2).

Важнейшее историческое значение Декларации
прав ребенка (1959 г.) состоит в том, что этот между-
народный документ обнажил истинное положение
детей в современном мире и впервые остро поставил
перед мировым сообществом проблему защиты детей,
обеспечения их выживания и достойного развития.
Декларация привлекла внимание государств, миро-
вой общественности к детям, поставила их перед не-
обходимостью создания международного правового
документа защиты детей. В дальнейшем она оказала
существенное влияние на изменение политики мно-
гих государств по отношению к молодому поколению.
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«Изменения, происшедшие в мире, и бедственное
положение детей потребовали от мирового сообще-
ства принятия нового документа, в котором не толь-
ко декларировались бы права детей, но и фиксиро-
вались юридические нормы защиты этих прав. За
годы после принятия ООН Декларации прав ребен-
ка многие представления изменились, сложились
новые понятия, и концепция прав детей приобрела
более широкий характер»32.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1979
год (год 20-летия принятия Декларации прав ребен-
ка) Международным годом ребенка. Этим она не
только еще раз обратила внимание мирового сообще-
ства на положение детей, но и заставила мир от про-
стого созерцания перейти к конкретным действиям
по защите прав детей. Пример этому подала Швеция.
«В 1979 году, в Международный год ребенка, Шве-
ция стала первой страной в мире, где законодатель-
но было запрещено физическое наказание детей»33.

Решительный шаг правительства Швеции, ус-
пешное проведение Международного года ребенка
(1979) стали сигналом для активизации действий
ООН по подготовке международно-правового доку-
мента, обладающего юридической силой для всех го-
сударств. И в этом же году Комиссия ООН по правам
человека приступила к разработке такого юридичес-
кого документа. Однако понадобилось 10 лет для
подготовки его окончательного варианта. Таким
Международно-правовым документом стала Конвен-
ция о правах ребенка. Она явилась логическим раз-

витием Декларации прав ребенка 1959 года, суще-
ственно расширив и конкретизировав ее 10 принци-
пов (которые носили декларативный, рекоменда-
тельный характер).

Принятие Конвенции ООН о правах ребенка выд-
винуло новые задачи по обеспечению реализации ее
положения перед государствами-участниками. Не-
обходимость создания международного механизма
защиты детства стала очевидной. Исследования,
проведенные Международным центром развития
ребенка (Италия), показали, что наиболее важное
место в формировании такого механизма принадле-
жит институту омбудсмана.

Идея создания института омбудсмана (уполномо-
ченного комиссара по правам человека) зародилась
в начале XIX века и была впервые реализована в не-
которых странах скандинавского полуострова.
Cчитается, что омбудсман как социальный феномен
впервые появился в Швеции в начале ХIХ века. Од-
нако, по мнению некоторых исследователей, процесс
формирования института омбудсмана начался зна-
чительно раньше (в 1713 году) в связи с институци-
ональными реформами34.

Энциклопедический словарь «Конституция Рос-
сийской Федерации» трактует термин «омбудсман»
как «…лицо, уполномоченное парламентом осуще-
ствлять контроль за соблюдением законных прав и
интересов граждан в деятельности органов исполни-
тельной власти и должностных лиц».

Юридическая энциклопедия содержит аналогич-

Рис. 7. Схема, раскрывающая основные задачи и формы деятельности
омбудсмана по правам ребенка
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ное определение: «Омбудсман (от шведского
ombudsman) — в ряде стран специальное должност-
ное лицо парламента, наблюдающее за законностью
действий государственных органов и соблюдением
прав и свобод граждан». Термин «омбудсман» име-
ет большое число синонимов. В штате Небраска
(США) действует Публичный Советник, в городе Фи-
ладельфии — защитник по правам человека, в шта-
те Нью-Джерси — общественный адвокат, в штате
Айова — Помощник Граждан, во Франции — Меди-
атор, в провинции Квебек (Канада) — Публичный За-
щитник, в Италии — Гражданские защитники, в Ав-
стрии — Коллегия Народной Правозащиты. Австра-
лийский штат Западная Австралия учредил Парла-
ментского Уполномоченного по административным
расследованиям, в Новой Зеландии функционирует
Парламентский Уполномоченный (омбудсман)35.

Множественность характеристик дефиниции
«омбудсман» подчеркивает его широкий спектр де-
ятельности, значимость и мобильность. Сила этого
института заключается в том, что он воплощает в
себе социальную власть общества»36.

Детский омбудсман, появившийся в 1981 году в
Норвегии, стал первым шагом в деле создания ре-
ально действующего международного механизма за-
щиты прав детей. В настоящее время институты ом-
будсмана по защите прав ребенка созданы и эффек-
тивно действуют в ряде стран Европы, Латинской
Америки, Канаде и др. Актуальность функций ом-
будсмана для большого числа людей предопределя-
ет и одновременно предопределяется соотношением
результатов воздействия государства на обществен-
ную жизнь и воздействия общества на государство37.

Основными формами деятельности службы ом-
будсмана являются (Рис. 7):

1. Парламентский омбудсман. Самостоятельный
орган, тесно связанный с парламентом. Омбудсман
создается специальным законом, принимаемым пар-
ламентом. (Швеция, Норвегия, Исландия, Перу, Ве-
ликобритания, Люксембург и др.)

2. Исполнительный омбудсман. Создается в рам-
ках исполнительной власти. (Франция, Италия и
др.)

3. Омбудсман, созданный в рамках законодатель-
ства об охране детства. (Новая Зеландия, Онтарио
(Канада).)

4. Общественный омбудсман. Создается неправи-
тельственными объединениями, характеризуется
полной независимостью, однако ограничен в досту-
пе к документации, в различные органы и учрежде-
ния. Финансирование осуществляется за счет пожер-
твований частных лиц и структур. (Финляндия, Из-
раиль.)

5. Омбудсман при конкретном министерстве. (Из-
раиль, Дания, Испания, Австрия и др.)

6. Смешанная форма (в государстве могут одно-
временно действовать несколько форм омбудсмана:
парламентский, исполнительный, общественный
(Швеция).

Комиссар по правам человека Совета Европы Аль-
варо Хиль-Роблес так охарактеризовал омбудсмана:
«...это институт контроля, надзора над властью, над
органами власти. Он существует для того, чтобы ра-
зоблачать злоупотребления властью. Это институт,
который, основываясь лишь на моральном автори-
тете, пытается решать не только какие-то единич-
ные, личные ситуации, но и производить общие из-
менения в стране»38.  «Он должен убеждать предста-
вителей власти в том, что они обязаны действовать в
рамках правового государства и должны меняться,
где это необходимо»39.

Содержание работы уполномоченных по правам
ребенка (омбудсмана) в различных странах суще-
ственно отличается. Это зависит от ряда условий:
национальных, экономических, политических, со-
циальных и др. Кузнецова Л.В. в статье «Междуна-
родный опыт создания и развития независимого ме-
ханизма соблюдения и защиты прав детей» анали-
зирует особенности деятельности омбудсманов в не-
которых государствах.

В международной практике наибольшее распро-
странение получил парламентский омбудсман, ко-
торого иначе называют классическим. Он осуществ-
ляет свою деятельность под патронажем парламен-
та, что позволяет ему быть независимым от испол-
нительной власти, в отношении которой омбудсман
по правам ребенка осуществляет контрольные и ин-
спектирующие функции. Связь с парламентом, пе-
ред которым они отчитываются, обеспечивают им не-
обходимые статус и финансирование. Так, в Норве-
гии ведомство омбудсмана образовано в 1981 году на
основании Закона об учреждении должности омбуд-
смана по правам ребенка. Ему поручено «содейство-
вать защите и представлять интересы частных ком-
паний и организаций и следить за условиями, в ко-
торых растут и развиваются дети».

При этом омбудсман имеет право доступа во все
государственные учреждения, а также к любым до-
кументам в затрагивающих интересы детей случа-
ях, которыми занимаются органы государственной
власти.

В Швеции в 1993 году в соответствии с Законом
об учреждении должности уполномоченного по пра-
вам ребенка образовано ведомство омбудсмана. Оно
функционирует как национальный совет, находя-
щийся под контролем Министерства здравоохране-
ния и социальных дел, и ежегодно отчитывается пе-
ред парламентом страны. Это ведомство уполномо-
чено «отстаивать потребности, права и интересы де-
тей и молодежи и обеспечивать выполнение Швеци-
ей взятых ею обязательств в соответствии с Конвен-
цией Организации Объединенных Наций о правах
ребенка».

В 1995 году в соответствии с Законом об учреж-
дении должности омбудсмана по правам ребенка в
Исландии было создано ведомство омбудсмана, ко-
торое обязано «облегчать судьбу детей, а также сто-
ять на страже их интересов, потребностей и прав»,
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уполномочено проводить расследование действий
организаций или их сотрудников, наносящих ущерб
правам, потребностям и интересам детей. Омбудсман
работает независимо от исполнительной власти, но
ежегодно отчитывается о своей работе перед пре-
мьер-министром.

В Бельгии должность комиссара по правам ребен-
ка учреждена в 1991 году Советом Французской об-
щины. Его основной задачей является содействие
защите прав детей. Комиссару предоставлено право
обращаться к органам государственной власти с
просьбой о проведении расследований и требовать
предоставления необходимых ему документов у всех
государственных учреждений, а также у частных
организаций, получающих государственные дота-
ции.

В Гватемале в 1990 году в структуре правитель-
ственного ведомства для расследования случаев на-
рушения прав человека выделено специальное под-
разделение, занимающееся вопросами детства и се-
мьи. Оно уполномочено вести просветительскую ра-
боту в области прав детей, расследовать случаи их
нарушения, контролировать деятельность государ-
ственных учреждений, предоставляющих услуги
детям, и следить за тем, чтобы законодательство не
противоречило Конвенции о правах ребенка.

Ведомство омбудсмана в Коста-Рике учреждено в
1992 году на основании Закона об учреждении неза-
висимого единого ведомства, в котором выделено
специальное подразделение, которое несет ответ-
ственность за защиту прав детей молодежи.

В Перу муниципальные органы по защите прав
детей и подростков создаются с 1992 года в соответ-
ствии с Кодексом для детей и подростков на местном
уровне государственными органами и неправитель-
ственными организациями.

В Колумбии должность омбудсмана предусмотре-
на Конституцией 1991 года. Назначаемый на эту дол-
жность государственный служащий несет ответ-
ственность за защиту прав детей.

В некоторых странах развитие получили испол-
нительные омбудсманы (т.е. назначаемые исполни-
тельной властью и подотчетные ей). Характерным
признаком исполнительного омбудсмана является
превосходство исполнительной власти над законода-
тельной. Во Франции исполнительной властью на-
значается Медиатор — административный орган, на
который возлагается обязанность осуществлять по-
средничество между аппаратом управления и управ-
ляемыми. Аналогичным образом функционируют
омбудсманы в некоторых штатах США и Италии.
Получила развитие практика учреждения должнос-
ти омбудсмана по правам ребенка в рамках законо-
дательства о защите прав детей, в соответствии с ко-
торым функции омбудсмана непосредственно связа-
ны с исполнением и контролем за исполнением со-
ответствующего закона.

В Новой Зеландии ведомство комиссара по пра-
вам ребенка создано в 1989 году на основании Зако-

на о детях, молодежи и семье. Этому ведомству по-
ручено рассматривать жалобы детей на нарушения
данного закона, а также осуществлять мониторинг
и оценку его выполнения. Работа этого ведомства
финансируется исключительно из государственных
средств. Функционирует оно независимо от прави-
тельства.

Управление служб по охране детства и защите
семьи создано в 1984 году в провинции Онтарио (Ка-
нада) в соответствии с Законом об услугах в деле ох-
раны детства и защиты семьи. В задачи управления
входят руководство и координация деятельности
системы защиты детей и семей, а также консульти-
рование по вопросам, касающимся их защиты.

В ряде стран омбудсманы создаются конкретны-
ми министерствами и состоят в их штате.

Так, в Израиле должность омбудсмана по защите
интересов учащихся была создана в 1990 году Ми-
нистерством образования, культуры и спорта. По-
зднее ведомство омбудсмана стало называться «От-
крытая линия для учащихся». Сотрудники этого
ведомства состоят в штате министерства.

Национальный комитет по правам ребенка в Да-
нии был создан в 1994 году. С 1997 года Комитет ра-
ботает в составе Министерства социальных дел. Он
работает в качестве контролирующего органа в сис-
теме органов государственной власти. Его основной
целью является защита прав и интересов детей в об-
ществе.

В Германии в 1987 году председатель бундестага
и парламентские фракции учредили Комиссию по
делам детей. Она работает при комитетах бундеста-
га по правам женщин и молодежи и имеет в своем
составе представителей от них. Каждая из четырех
фракций бундестага назначила по одному комисса-
ру по правам ребенка, которые и составляют комис-
сию. Ее задача заключается в том, чтобы представ-
лять интересы детей, как в парламенте, так и вне его,
вносить предложения относительно политики в об-
ласти защиты интересов детей и содействовать пар-
ламенту в определении приоритетов в его работе.

В некоторых странах службы Уполномоченного
создаются неправительственными объединениями.
Например, в Финляндии Маннергеймовская лига
содействия охране детства учредила в 1981 году
службу омбудсмана по правам ребенка, чтобы дать
молодым людям возможность получать информацию
по правовым вопросам и другую помощь. Омбудсман
оказывает целый ряд услуг — от консультаций по
юридическим проблемам до представления интере-
сов детей при рассмотрении исков в суде.

Служба омбудсмана по делам детей и молодежи
Израиля учреждена в 1990 году неправительствен-
ной организацией — Национальным советом по ох-
ране детства — на основе результатов пилотного про-
екта, который финансировался частным капиталом
и в течение трех последующих лет осуществлялся в
Иерусалиме. Финансирование этой службы полнос-
тью осуществляется за счет частных фондов, а так-
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же пожертвований отдельных лиц и совершенно не
зависит от правительства.

Деятельность детского омбудсмана во многих стра-
нах направлена на то, чтобы государственная адми-
нистрация осознавала последствия своих действий в
отношении детей и несла за них ответственность.

Согласно выводам Международного центра разви-
тия ребенка Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), чтобы
эффективно осуществлять контроль за соблюдением
прав ребенка и содействовать их защите, омбудсман
должен иметь возможность:

— влиять на законодательство, на выработку по-
литики и проведение ее в жизнь в целях более полно-
го соблюдения прав детей;

— опротестовывать конкретные случаи наруше-
ния прав ребенка;

— проводить специальные исследования или со-
действовать их проведению;

— осуществлять разъяснительную работу для де-
тального ознакомления общественности и официаль-
ных органов с правами ребенка40.

Характер деятельности омбудсмана по делам де-
тей и молодежи заключается главным образом в ин-
формировании общественности и формировании об-
щественного мнения по вопросам соблюдения их
прав. Он должен представлять поправки к действую-
щему законодательству, а также изменения в облас-
ти проводимой политики, добиваясь, чтобы понима-
ние интересов детей и соблюдение Конвенции о пра-
вах ребенка стали неотъемлемыми условиями соот-
ветствующего законодательства.

В Исландии ведомство омбудсмана создано в 1995
году на основании Закона об учреждении должности
омбудсмана по правам ребенка.

Задачи, стоящие перед детским омбудсманом,
можно объединить в пять групп (Рис. 7):

1. Сбор, анализ и обобщение информации о поло-
жении детей.

2. Подготовка докладов и аналитических матери-
алов о положении детей и основных причинах нару-
шения их прав.

3. Пропагандистская работа, направленная на рас-
пространение знаний Конвенции о правах ребенка
(причем не только среди государств-участников).

4. Влияние на политику государства в интересах
детей.

5. Реальная деятельность по разрешению жалоб
детей и восстановлению их нарушенных прав.

Классическим омбудсманом, как было отмечено
ранее, является парламентский уполномоченный и
самостоятельный орган, тесно связанный с парламен-
том41.

Важнейшим условием деятельности детского ом-
будсмана является его полная независимость, кото-
рая сможет обеспечить Уполномоченному:

— возможность выражать свои взгляды по поводу
влияния проводимой государственными органами
политики на положение детей, не опасаясь санкций
или вмешательства со стороны;

— пользоваться доверием детей, для чего иметь
возможность активно отстаивать их права с незави-
симых позиций;

— обеспечивать реальное выполнение положений
статьи 12 Конвенции о правах ребенка;

— привлекать самих детей к участию в обеспече-
нии их прав;

— широко использовать средства массовой ин-
формации42.

Практика деятельности омбудсмана по правам
ребенка показывает, что это один из самых надеж-
ных механизмов, позволяющих эффективно воздей-
ствовать на обеспечение всеми органами власти прав
и законных интересов детей и молодежи.
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Проблема защиты прав ребенка неотрывна от про-
блемы жестокости в отношении детей. И сегодня про-
блема жестокости отнюдь не становится менее акту-
альной, чем ранее, несмотря на общемировой гумани-
тарный прогресс.

До настоящего времени, к сожалению, не приходит-
ся говорить о способности большинства взрослых пре-
одолеть и, тем более, предупредить проявления жес-
токости в отношении даже своих собственных детей.
Взрослые зачастую даже не замечают нарушения прав
ребенка и своей жестокости по отношению к нему. Вот
простейший пример: мама спешит домой, ребенок хо-
чет еще поиграть, она его шлепает — и это уже нару-
шение его права на неприкосновенность. Из таких ме-
лочей, незаметной на первый взгляд бытовой жесто-
кости, равнодушия и непонимания образуются снача-
ла ручейки, а затем мутные потоки  произвола и наси-
лия по отношению к детям  во многих сферах нашей
жизни.

 Новорожденный ребенок влюблен в этот мир. Он
приходит в него чистым и непорочным. И беззащит-
ным перед опасностями, угрозами и насилием этого
мира. Мир взрослых делает его жестоким, способным
к насилию. Так продолжается нескончаемая эскала-
ция насилия.

Российская статистика по отношению к детям выг-
лядит, мягко говоря, неутешительно. Ежегодно стано-
вятся социальными сиротами десятки тысяч детей, и
количество социальных сирот в России приближается
к 800 тысячам. Можно возмущаться тем, что гибнут
усыновленные за рубежом российские дети, однако не
следует забывать, что от нечеловеческой жестокости
своих собственных родителей в России гибнет каждый
год до 2,5 тысяч детей.

Исследования проблемы насилия в семье и в интер-
натных учреждениях позволили сделать следующие
основные выводы:

— проверки детских интернатных учреждений,
как правило, обнаруживают отсутствие многих воспи-
танников, которые скорее готовы жить на улице, чем
в четырех стенах интерната, зачастую в неласковой
обстановке, далекой от атмосферы душевного тепла;
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— основной причиной детской безнадзорности и
беспризорности, ухода ребенка на улицу из семьи
являются невнимание и жестокое обращение с ним
его собственных родителей и их пренебрежение сво-
ими обязанностями;

— возможно более раннее предупреждение слу-
чаев жестокого обращения должно производиться,
помимо семьи, во всех учреждениях так называемой
«территории детства», включая детские сады и шко-
лы.

Таким образом, снижение жестокости в отноше-
нии детей жизненно необходимо, поскольку только
в этом случае мы сможем рассчитывать на сниже-
ние жестокости и преступности в мире вообще.

Однако успешно решать проблему снижения же-
стокости можно только имея в виду три основных
фактора успеха:

1. Возможно более раннее выявление неблагопо-
лучия.

2. Социализирующая направленность действий
(нацеленность на выработку способности ребенка и
его семьи в дальнейшем к самостоятельному реше-
нию своих проблем).

3. Налаживание взаимодействия между структу-
рами, работающими в интересах ребенка, с одной
стороны, и ребенком и его семьей, с другой.

Три названных фактора очевидны, однако дадим
краткий комментарий:

1. Чем раньше обратить внимание на проявления
жестокости, чем раньше начинать помогать ребен-
ку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации,
и его семье, тем легче это сделать. Проще всего вер-
нуть с улицы тех подростков, которые только что
оказались там из-за родительского невнимания или
той же жестокости, и пока не живут на улице. Госу-
дарственные структуры не могут обеспечить нужный
объем услуг. И здесь неоценима роль институтов
гражданского общества. Множество неправитель-
ственных организаций (НПО), активно действуя на
территории, способны на ранней стадии обнаружить
проблему и помочь в ее решении.

2. Помощь должна в качестве результата прино-
сить снижение нуждаемости ребенка и его семьи в
услуге. Необходимы подходы, позволяющие родите-
лям увидеть, что применяемые ими меры являются
непомерно жесткими в отношении их ребенка и они
возвращаются ответной жестокостью ребенка по от-
ношению к миру взрослых. Подчас нужно подска-
зать родителям необходимые в различных ситуаци-
ях подходы, позволяющие укрепить семью, сделать
ее самостоятельной.

3. Лучше всего можно помочь, не манипулируя,
не командуя ребенком или семьей, не наказывая их,
а адресуясь к их способности к самостоятельным и
осмысленным решениям и действиям, обучая и вов-
лекая в обучение, прививая стремление к познанию
нового.

Все пространство, где находится ребенок, можно,
условно, разделить на четыре части: семья, улица
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(община), учреждения, школа. Кратко остановимся
на каждой из этих частей.

Семья
Казалось бы, семья — достаточно благополучное

для ребенка пространство. Всем известна истина, что
нигде ребенку не может быть так комфортно, как в
кругу семьи. Однако в реальности все далеко не так
очевидно, иначе дети не убегали бы из дому.

Семья — весьма автономный и даже закрытый
для общества институт (не случайно существует вы-
ражение: «мой дом — моя крепость»). Однако внут-
ри этой крепости зачастую ребенок воспринимается
как собственность родителей, а не как равноправный
и даже привилегированный субъект.

Вмешательство в жизнь семьи нарушает ее авто-
номию и автономию личностей — членов этой семьи.
Поэтому нарушение этой автономии может происхо-
дить в нашем случае только тогда, когда имеются
определенные симптомы неблагополучия.

Но и вторжение это должно быть не репрессив-
ным, а социализирующим, ориентированным на
выработку семьей способности в дальнейшем к са-
мостоятельному разрешению своих проблем.

Таким образом, при взаимодействии с семьей не-
обходимо исходить из сочетания нескольких прин-
ципов: приоритета семейных форм воспитания, ав-
тономии семьи и раннего, но не репрессивного, а со-
циализирующего вторжения.

Школа
Школа сегодня остается одним из наиболее мощ-

ных социализирующих институтов. Однако и шко-
ла далеко не всегда способна быть достаточно эффек-
тивной в помощи ребенку не только в усвоении не-
обходимых знаний, но и в социализации (воспита-
нии).

Вовсе не редки случаи, когда дети, особенно в под-
ростковом возрасте, прогуливают школьные заня-
тия. Слишком часто выпускник школы с облегчени-
ем вздыхает: «Наконец-то, отмучился!»

Только постоянный поиск и внедрение иннова-
ций, позитивно воздействующих на становление и
развитие современной, демократически ориентиро-
ванной личности, позволяет рассчитывать на усиле-
ние роли и места школы в системе образования и
воспитания.

Школа сегодня может и должна стать местом ап-
робации и внедрения технологий позитивного ори-
ентирования в жизни. Одна из таких технологий,
активно развивающихся в регионах России — тех-
нология общественно активных школ, построенная
на трех основных  элементах:

— внедрение инновационных технологий постро-
ения толерантных и взаимоуважительных отноше-
ний в школе;

— демократизация процесса управления учебным
заведением (которая включает, прежде всего, про-
зрачность управления и регламентированную от-

крытость для участия в управлении и учеников и их
родителей);

— выстраивание конструктивного и партнерско-
го взаимодействия школы с окружающим ее мест-
ным сообществом.

Улица (община)
Улица — это также одно из самых уязвимых про-

странств сегодня в большом количестве стран. Имен-
но здесь ребенок, оказавшийся без внимания взрос-
лых, нередко становится добычей и жертвой пре-
ступного мира наркодельцов, современных работор-
говцев, порнобизнеса, подвергается многим другим
опасностям.  Поэтому так важно сформировать и все-
мерно развивать сети государственных и негосудар-
ственных служб, работающих с ребенком, не остав-
ляющих его без внимания. Главенствующим здесь
становится принцип социального насыщения рабо-
ты с ребенком.

Службы работы на улице, а также вне семьи и
школы — то, что позволяет входить в контакт с ре-
бенком на раннем этапе его появления на улице, об-
щаться с ним, начинать помогать ему и его возвра-
щению в семью. В России в течение нескольких лет
ряд НПО осуществляли проекты, позволившие оп-
робовать имеющиеся в мировой практике и создать
свои собственные подходы и социальные технологии
успешного разрешения множества конфликтных
ситуаций с несовершеннолетними, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, и их семьями. Это,
прежде всего, технологии примирения между пра-
вонарушителем и его жертвой, элементы восстано-
вительного правосудия, а также многочисленные
реабилитационные программы. И можно лишь с со-
жалением констатировать, что опыт таких органи-
заций, как, скажем, Фонд «Нет алкоголизму и нар-
комании» (НАН), специалисты которого еще в 1998
году разработали Концепцию реабилитационного
пространства и в пилотном режиме отработали адап-
тированную для российских условий технологию
социальной работы с детьми на улицах, в семьях, в
реабилитационных программах, в судах и т.д., до
сих пор внедряется в социальную практику с боль-
шим трудом.

Учреждения
Практически любое избыточное общение ребен-

ка со специализированными государственными уч-
реждениями должно быть по возможности мини-
мальным.

Дом малютки, приют-убежище, интернат, цент-
ры временного содержания несовершеннолетних,
специализированные школы, места лишения свобо-
ды — в любом из этих учреждений ребенку неуют-
но, в них нет семейного тепла и есть опасность наси-
лия. Каждому ребенку больше всего на свете нужна
семья.

Казенные учреждения в их традиционном, уста-
ревшем виде не способны в полной мере помочь ему
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в выработке навыков автономной, самостоятельной
жизни, сохраняя на многие годы присущий детству
инфантилизм. В стремлении принципиально изме-
нить их качество, вводя все в большей степени эле-
менты семейного воспитания, очень важно обеспе-
чить полноценное участие общественных структур
в осуществлении гражданского контроля за деятель-
ностью государственных учреждений.

Для адекватного разрешения дел с участием не-
совершеннолетних в случаях, когда ребенок нахо-
дится в группе риска, в трудной жизненной ситуа-
ции должен действовать специализированный, юве-
нальный суд. Это столь же ясно, как и то, что в ме-
дицине должны быть педиатры.

При поддержке Программы развития ООН и Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в ряде регионов Рос-
сии, прежде всего, силами российских НПО, дей-
ствующих в интересах детей, отрабатываются юве-
нальные технологии. Сетевое содружество российс-
ких НПО сегодня оформлено в виде Общероссийско-
го союза общественных объединений «Гражданское
общество — детям России». Сегодня Союз объединя-
ет около 600 организаций из 76 регионов России.
Развитие и укрепление этой сети, а также налажи-
вание системного взаимодействия Союза с государ-
ственными структурами позволит существенно по-
высить и эффективность социальной политики в
интересах детей.

Широкое публичное обсуждение Национального
плана действий в интересах детей до 2010 года, ини-
циированное Советом при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества
и правам человека, позволяет надеяться на выработ-
ку и реализацию более эффективной государствен-
ной политики в интересах детей, в том числе, за счет
более активного участия в этих процессах институ-
тов гражданского общества. В ходе этого обсужде-
ния экспертами и представителями общественных
объединений, действующих в интересах детей, было
высказано много замечаний, в том числе, касающих-
ся необходимости жесткой увязки Национального
плана с Федеральной целевой программой «Дети Рос-
сии». Следует отметить, что важен сам факт такого
обсуждения — как для общественных организаций,
чьи замечания и предложения были доведены до
представителей профильных органов власти, так и
для властных структур, которые теперь будут обя-
заны принять во внимание мнение общественности.

Политика в интересах детей — дело, ответствен-
ность за которое несет не только государство, но и
само общество, рассчитывающее на лучшее будущее
для своих детей и своей страны. Поэтому и выраба-
тываться, и реализовываться эта политика должна
совместными усилиями всего общества.

РЕБЕНОК

В ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ

СИТУАЦИИ:

ПРИНЯТИЕ

ЭФФЕКТИВНОГО

РЕШЕНИЯ
Видимо, не стоит относить к разряду государ-

ственных тайн тот факт, что защита прав детей в
России находится далеко не на требуемом уровне.
Несмотря на множество принятых правовых норм,
несмотря на формальное признание Российской Фе-
дерацией необходимости выполнения Конвенции о
правах ребенка, положение с безнадзорностью, бес-
призорностью, наркоманией, преступностью среди
несовершеннолетних остается, мягко говоря, не-
удовлетворительным. И очевидно, что все эти про-
блемы имеют одну-единственную причину: в России
систематически нарушаются права ребенка.

При относительно очевидной необходимости вве-
дения в России ювенальной юстиции в широком
смысле данного понятия, вопросов, касающихся це-
лесообразности такой реформы, остается множество.
По мере продвижения проекта Федерального консти-
туционного закона «О внесении дополнений в Феде-
ральный конституционный закон «О судебной сис-
теме Российской Федерации» в части введения юве-
нальных судов, ни судьба ювенальных судов1, как
специализированных судов в рамках системы судов
общей юрисдикции, ни судьба самой ювенальной юс-
тиции, к сожалению, не становится более ясной. И
слава богу, что хотя бы сняты обвинения в исполь-
зовании нерусских слов.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА

Две основные сферы обитания ребенка (они же яв-
ляются основными институтами влияния на его вос-
питание) — это сфера семьи и система образования.

Подавляющее большинство проблем ребенка воз-
никает именно вследствие влияния этих двух инсти-
тутов. Поэтому, когда мы говорим о проблеме улич-
ных детей, то «уличность» этих детей, времяпреп-
ровождение вне дома и вне школы тогда, когда им
желательно было бы там находиться, — это только
следствие, индикатор социального неблагополучия
ребенка. Не станем акцентировать внимание на про-
блемах образования и воспитания в школе, а скон-
центрируемся на проблемах семьи.
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Поскольку непосредственно семьей в нашем го-
сударстве не занимается никакая государственная
структура, то никто до поры до времени и не обра-
щает внимания на процессы, в ней протекающие. А
поскольку проблемы семьи — проблемы междисцип-
линарные, то никому из государственных ведомств
и не хочется их на себя взваливать. Собственно го-
воря, у любого ведомства всегда в наличии лишь два
способа реагирования на внешние «раздражители»
в виде возникающих социальных проблем, два спо-
соба действия: либо откреститься от выполнения со-
циальной задачи, либо, если не удается избавиться
от надоедливой потребности, — получить под ее вы-
полнение возможно большие ресурсы.

Возвращаясь к теме, отметим, что общество заме-
чает только самые запоздалые симптомы, которые
свидетельствуют о существенном социальном небла-
гополучии. Перечислим основные такие симптомы.

— Прекращение посещения учебного заведения.
За посещение детьми учебного заведения отвеча-

ет Министерство образования. Вместе с тем, очевид-
но, что школьному психологу (если такой специа-
лист в школе имеется, что случается далеко не все-
гда) не хватит никаких сил и возможностей для того,
чтобы отследить, куда подевался тот или иной уче-
ник и по какой причине он перестал посещать заня-
тия в школе.

И даже если он заметил сам факт неблагополучия,
связался с родителями и задал некоторые вопросы,
проясняющие ситуацию, реальной возможности по-
мочь данной семье в трудной жизненной ситуации у
него нет, поскольку не до того ему, детей-то — не-
сколько сотен...

— Употребление психоактивных веществ (ал-
коголь, наркотики).

Данный симптом находится «в ведении» Мини-
стерства здравоохранения и социального развития.
Система здравоохранения (помимо действий профи-
лактических, совсем недавно возобновленных) зани-
мается оказанием помощи несовершеннолетнему,
употребляющему психоактивные вещества (ПАВ) и/
или страдающему зависимостью от них. Пройдя курс
лечения, ребенок фактически уходит из сферы не-
прерывного наблюдения со стороны государствен-
ных структур за состоянием его здоровья. Но про-
блемы, приведшие его к алкоголю и наркотикам,
никуда не делись. Следовательно, он вновь окажет-
ся во власти их разрушительного действия.

— Уход из семьи.
После принятия ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»2 ребенком, ушедшим из дома, долж-
ны заниматься службы Министерства труда и соци-
ального развития (ныне Министерство здравоохра-
нения и социального развития). Однако, поскольку
статья 12 данного Федерального закона не содержа-
ла ни конкретных механизмов, с помощью которых
несовершеннолетние могли бы получить требуемые
им социальные услуги, ни структурных подразделе-

ний, занимающихся выявлением «несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положе-
нии, а также семьи, несовершеннолетние члены ко-
торых нуждаются в социальных услугах», то и со-
циальная реабилитация этих лиц, построенная на
индивидуальных программах социальной реабили-
тации, была невозможна. В итоге — хорошо извест-
ный плачевный результат: закон, направленный на
профилактику безнадзорности несовершеннолет-
них, эту самую безнадзорность увеличил! Доходило
до абсурда: безнадзорные дети оказывались вообще
вне сферы компетенции государственных структур,
и помощь несовершеннолетнему, например, мили-
ционером, могла быть оказана только тогда, когда
ребенок совершал правонарушение или преступле-
ние. Представьте себе правовую коллизию, когда
«страж закона» предлагает несовершеннолетнему
совершить правонарушение (скажем, украсть короб-
ку спичек) для того, чтобы ему потом помочь!?! Это
— один из вполне реальных примеров. А теперь за-
думаемся, какое разрушительное воздействие ока-
зывается на сознание не только несовершеннолетне-
го, но и представителя правопорядка? И откуда в
нашем обществе возьмется столь необходимое в ус-
ловиях демократии законопослушание?

Раз уж мы затронули сферу законности и право-
порядка, назовем еще один симптом или сигнал не-
благополучия:

— Совершение правонарушения (преступле-
ния).

Очевидно, что проблемами охраны и соблюдения
правопорядка должно заниматься Министерство
внутренних дел. Его черед приходит последним, по-
скольку правонарушение или преступление — это
уже, как правило, последняя стадия неблагополучия
в семье и судьбе ребенка. Устойчивый многолетний
рост преступности среди несовершеннолетних —
свидетельство неэффективности решений, принима-
емых на уровне государства и реализуемых силами
перечисленных выше ведомств, а рост рецидивизма
— свидетельство того, что и правоохранительная
система не способствует исправлению оступивших-
ся подростков.

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,
ОКАЗАВШЕГОСЯ В ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Крики о «гибели нации», с одной стороны —

очень удобный политиканский маневр, с помощью
которого в любой момент можно привлечь внимание
к своей персоне или к какой-либо политической
силе. С другой стороны, это — очень простая и без-
болезненная форма декларативного кликушества,
прикрываясь которой легко уходить от практичес-
ких и, главное, разумных шагов по решению соци-
альной проблемы.

«Детская» тема, в этом смысле, несколько специ-
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фична. Сами дети, не являясь избирателями (до
поры до времени), не могут выразить своего отноше-
ния к политическим играм. Вместе с тем, действия,
которые сегодня предпринимаются в отношении де-
тей, через несколько лет именно они будут оцени-
вать. История человечества подтверждает, что очень
немногие поколения «отцов» удостаивались похва-
лы «детей». Поэтому, при формулировании содержа-
тельных, концептуальных конструкций следует ис-
ходить, прежде всего, именно из их интересов.

Звучащие порою из уст политических деятелей
выражения типа: «у нас сейчас для этого нет
средств» при обсуждении темы внедрения системы
ювенальной юстиции в России не выдерживают ни-
какой критики, поскольку это означает, что в госу-
дарстве нет денег на будущее, что абсурдно, как по-
людоедски абсурден афоризм Людовика XIV: «Aprеs
nous le dеluge» («После нас — хоть потоп»).

Кстати, о французах. Пример Франции в данном
случае весьма показателен. Закон о ювенальном су-
допроизводстве был принят 2 февраля 1945 года3.
Думается, что в конце войны собственных ресурсов
у Франции было совсем немного, однако было пони-
мание, что без усиленного внимания к следующим
поколениям ничего хорошего в их государстве не
будет. И был уяснен опыт Германии, в которой не-
внимание к интересам молодежи и потеря молодым
поколением ценностных ориентиров и опыта, накоп-
ленного многими поколениями высокообразованной
нации, обернулась глобальной катастрофой фашиз-
ма для всего мира.

Предлагаемую вниманию читателя теорию мож-
но назвать частным случаем теории принятия ре-
шений (ТПР). В связи с этим необходимо несколько
слов сказать о ТПР.

Искусство принятия наилучших решений следу-
ет признать ключевым моментом любой сферы че-
ловеческой деятельности. Наука о принципах, про-
цедурах и методах выбора наиболее приемлемого
варианта решения сложилась сравнительно недав-
но, а математической теории принятия решений —
примерно полвека.

Основы теории принятия решений были разрабо-
таны Дж. Нейманом и О. Моргенштерном в 40-х го-
дах прошлого столетия. По мере усложнения задач
появилось много ее различных направлений, кото-
рые имеют дело с одной и той же проблемой анализа
возможных способов действия с целью нахождения
оптимального в данных условиях решения пробле-
мы.

В настоящее время теория принятия решений
применяется преимущественно для анализа тех де-
ловых задач, которые можно относительно легко и
четко формализовать, а результаты исследования
адекватно и однозначно интерпретировать.

Необходимость использования принципов и ме-
тодов ТПР в управлении очевидна: быстрое разви-
тие и усложнение экономических связей, выявление
зависимости между отдельными сложными процес-

сами и явлениями, которые раньше казались не свя-
занными друг с другом, приводят к резкому возрас-
танию трудностей принятия обоснованных решений.
Затраты на их осуществление непрерывно увеличи-
ваются, последствия ошибок становятся все более се-
рьезными, а обращение к профессиональному опы-
ту и интуиции не всегда приводит к выбору наилуч-
шей стратегии. Использование методов ТПР позво-
ляет решить эту проблему, причем быстро и с доста-
точной степенью точности.

Проблема принятия правильного, наилучшего в
данной ситуации решения стоит перед человеком
всегда. От владения искусством принятия наилуч-
шего решения может зависеть не только судьба кон-
кретного человека, но и подчас общества в целом.

Вместе с тем, формализация процесса принятия
решений — достаточно сложная  проблема, тем бо-
лее в социальной сфере, и даже использование хоро-
шо известных математических методов, разработан-
ных к сегодняшнему дню, оставляет без ответа мно-
гие вопросы и прежде всего — какое решение из воз-
можного их спектра следует считать правильным?

Когда смоделирован процесс принятия решений,
остается только выбрать по каким-либо формальным
признакам один из вариантов действия. Такое реше-
ние должно быть «оптимальным» для данной ситу-
ации, то есть наиболее благоприятным, наилучшим
из возможных. Признаки, на основании которых
производится сравнительная оценка допустимых ре-
шений, образуют так называемые критерии опти-
мальности. В каждом конкретном случае критерии
оптимальности принимаемого решения, как прави-
ло, оказываются различными и с трудом поддаются
формализации.

Поэтому столь важным становится формальное
описание принципов принятия эффективных реше-
ний в области социальной политики. Как было по-
казано ранее, данная область политических решений
заметно более сложна, чем решения в области эко-
номики в силу основного постулата теории социаль-
ного инвестирования, который в нынешнем виде
выглядит следующим образом:

«Социальное инвестирование отличается от обыч-
ного (экономического) только многообразием единиц
измерения прибыли и значительно более долгим сро-
ком окупаемости»4.

Сложности вышеназванной формализации опре-
деляются и рядом других причин:

1) Как правило, объекты, рассматриваемые тео-
рией принятия решений, настолько разнообразны,
что установить единые принципы оптимальности
для всех и даже большинства классов задач не пред-
ставляется возможным.

2) Цели участников процесса принятия решений
могут заметно различаться, подчас, становясь пря-
мо противоположными.

3) Критерии правильности решения зависят не
только и, скорее, не столько от характера  задачи, ее
цели и т.п., но и от того, насколько корректно, бес-
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пристрастно и обоснованно они выбраны, в против-
ном случае результат станет или ошибочным, или
нарочито ложным, скорректированным под опреде-
ленный запрос.

4) Может быть, наиболее важный элемент — труд-
ности выбора решения порою скрываются в форму-
лировании самой задачи, если требуется достижение
нереальных результатов, например, получение мак-
симальной прибыли при минимальном риске, ис-
пользовании некорректных методов достижения
запланированного результата.

Итак, под принятием решения следует понимать
выбор наиболее предпочтительного решения из мно-
жества допустимых альтернатив5.

Для изложения Теории принятия эффективного
решения в отношении несовершеннолетнего, оказав-
шегося в трудной жизненной ситуации (далее в тек-
сте — Теория) предлагаем взглянуть на следующие
основные характеристики, являющиеся необходи-
мыми для принятия оптимального решения, кото-
рые в данном случае могут быть названы характе-
ристиками эффективности. Решение должно быть:

— законным;
— персонально адресным;
— квалифицированным.
Ориентируясь на три представленных свойства,

попробуем дать краткую формулировку определе-
ния, лежащего в основе предлагаемой Теории.

Эффективным в отношении несовершеннолетне-
го, оказавшегося в трудной жизненной ситуации,
может быть только то решение, которое принято на
основании закона и является персонально адресным
и квалифицированным.

В настоящее время мы имеем два сильно разли-
чающихся, слабо взаимосвязанных подхода: ведом-
ственный и судебный. По сути, сегодня они представ-
ляют собою реакцию государства на две стороны про-
блем несовершеннолетнего: до совершения серьезно-
го противоправного поступка и — после него. Пока
несовершеннолетний не встал на путь преступления,
государственные структуры практически не исполь-
зуют судебный институт.

Посмотрим, насколько эти подходы отвечают на-
званным нами характеристикам эффективности.

Ведомства
— Законность.
Является ли деятельность ведомств законной? По

формальному признаку — да. По сути — нет.
Во-первых, любое ведомство ориентировано не на

закон, а на подзаконные акты и нормы, ведомствен-
ные инструкции и распоряжения. Ни один закон не
будет исполняться, если не приняты эти самые ин-
струкции для чиновника базового уровня. Закон в
данном случае становится неодушевленным «залож-
ником» подзаконных норм.

Во-вторых, вопреки своему предназначению, ве-
домство решает (не по злому умыслу, но в силу зако-
нов Паркинсона6) не саму социальную проблему, а,

прежде всего — вопрос о собственном выживании. В
итоге идет непрерывная межведомственная борьба
с плохо скрываемыми конкурентными действиями.

Наконец, в-третьих, деятельность ведомств нару-
шает принцип разделения властей. Ведь ведомствен-
ные нормы эти ведомства разрабатывают и сами же
их и выполняют. Да еще и проверяют их выполне-
ние сами же.

— Персональная адресность.
Деятельность ведомств почти начисто лишена

персональной адресности. Нормативный акт в подав-
ляющем большинстве случаев касается групп и ка-
тегорий населения — без учета особенностей каждо-
го случая в отдельности. Да и невозможно учесть
множество жизненных ситуаций и вариантов судеб.
Следовательно, когда органы исполнительной влас-
ти говорят об адресности социальной политики, то
можно быть уверенным, что адресность эта будет ог-
раничена так называемым «заявительным принци-
пом». Нетрудно догадаться, что адресности здесь нет
никакой. Огромное множество категорий наших
граждан (взять хотя бы беспризорных) никогда не
смогут обратиться туда, где им могли бы помочь, и
заполнить требуемые бумаги для получения хоть
какой-то помощи. Да они и не знают, что им хоть кто-
то может (и обязан!) помочь.

Сошлемся на правоприменительную практику.
Все тот же ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». Сообразив, что творится бог знает что, орга-
ны власти стали лихорадочно искать выход из абсур-
дной, с точки зрения демократических принципов
права, ситуации. Такое решение было найдено. И,
естественно, такое решение было ведомственным.
Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 26
октября 2000 года №822 «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении и финансировании деятель-
ности, связанной с перевозкой несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений»7. Министер-
ству труда и социального развития вменялась в обя-
занность эта самая «перевозка» (слово-то какое! Как
будто речь идет о скоте!). И было обещано соответ-
ствующее финансирование. Таким образом предпо-
лагалось решить проблему безнадзорности. Не нуж-
но быть «семи пядей во лбу», чтобы понять, что убе-
жавшие дети от этого лучше себя чувствовать не ста-
ли. Мало того, что их практически насильно отправ-
ляли сначала в больницы (даже если они были здо-
ровы), а затем — домой, а точнее, — в то место, из
которого ребенок убежал. Убежал же он оттуда по-
тому, что ему там было плохо. Но поскольку стояла
не задача помощи ребенку, а только — его транспор-
тировки, то беды ребенка никому и не интересны. А
то, что этот несовершеннолетний в следующий раз
убежит и спрячется получше, так это на отчетную
статистику отрицательно влиять никак не сможет.
Совсем напротив, темпы «оборачиваемости» таких
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вот детских потоков только на руку министерству,
поскольку увеличивает оплачиваемую нагрузку. И
отсюда можно и даже правомерно перейти к заклю-
чительному элементу «триады» эффективности
предлагаемой Теории — к квалифицированности
принимаемого и реализуемого решения.

— Квалифицированность.
Высокий уровень квалификации сотрудников,

работающих в социальной сфере, имеет очевидные
дефекты. Дальше пределов сугубо ведомственных
функций эта квалификация не распространяется.
Как говорил Козьма Прутков, «специалист подобен
флюсу». Вся квалификация, как правило, относит-
ся к хорошему владению сводом ведомственных
норм и к текущей статистической информированно-
сти. Подчеркнем, текущей. Ретроспективная стати-
стика здесь тоже не очень в чести: она же будет пор-
тить общую картину, демонстрируя реальное каче-
ство работы. Подчас доходит до абсурда: из статис-
тической отчетности изымаются позиции, свиде-
тельствующие о негативных тенденциях, а представ-
ление сведений осуществляется на основе выбороч-
но выгодных систем показателей. За индикаторной
эквилибристикой легче спрятать реальную картину.
А перспективные показатели используются в основ-
ном для обоснования роста требуемых расходов.

Итак, ведомственное решение по определению не
может быть квалифицированным, поскольку ориен-
тировано не на ребенка с его проблемой (и, прежде
всего, на семью, которой необходимо помочь), а лишь
на интересы ведомства с границами его полномочий.
Обсуждение детской тематики всякий раз наталки-
вается на жесткое ведомственное разграничение про-
блем на вопросы того или иного ведения.

Остается один, суммирующий все вышесказан-
ное, вопрос: можно ли в данной ситуации что-то из-
менить, чтобы ведомственное решение стало эффек-
тивным. Из приведенных многочисленных приме-
ров очевидным становится ответ — нет. Нет, по-
скольку данная система не имеет позитивных состав-
ляющих эффективного решения, опираясь на кото-
рые можно было бы исправить остальные дефекты.

Суд
Теперь посмотрим, а что в смысле предлагаемого

трио основных характеристик эффективности реше-
ния в отношении несовершеннолетнего «группы рис-
ка» может сделать суд?

— Законность.
Принимаемое судьей решение устанавливается,

конечно же, на основании закона, и, следовательно,
оно — законно, если исключить неправомерные ре-
шения, которые у нас, к сожалению, не редкость.
Однако, поскольку проблемы правомерности отдель-
ных судебных решений, которые, как правило, при-
нимаются вследствие нарушения принципа незави-
симости суда, не являются предметом рассмотрения
настоящей статьи, то и судебные решения мы обяза-
ны рассматривать только в их общем случае, когда

они базируются на правовых нормах, принятых в
государстве. Если же и упомянем здесь какой-то ас-
пект законности судебных решений, то это будет ка-
саться скорее сочетания буквы и духа закона. В свя-
зи с молодостью нашей российской демократии дух
закона пока не укоренился в нашем постсоветском
сознании. Однако об этом будет сказано несколько
позже.

Есть, правда, еще один существенный фактор —
качество законодательной нормы. Решение не может
стать эффективным, если оно законно, но при этом
опирается на плохой закон. Наш любимый пример с
ФЗ «Об основах системы профилактики…» в этом
смысле как раз описывает именно тот случай.

— Персональная адресность.
Любое судебное решение, безусловно, является

персонально адресным, поскольку обращено к кон-
кретным лицам и их судьбам.

— Квалифицированность.
Вот здесь и содержится основной дефект судебно-

го решения, поскольку оно категорически не квали-
фицированно.

Проанализируем эту позицию более подробно.
Квалифицированным может быть лишь то решение,
которое принимает специалист. Однако всегда ли
специалист принимает квалифицированное реше-
ние? Казалось бы, в рамках российской судебной
системы осуществляются действия, нацеленные на
повышение профессионального уровня судейских
кадров. Последним нормативным актом, затрагива-
ющим вопросы повышения квалификации в облас-
ти психолого-педагогических знаний судей, рассмат-
ривающих дела с участием несовершеннолетних,
было Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 26 марта 2000 года.

Тем не менее, сколь часто и усердно ни проводит-
ся такое обучение, оно не заменит полноценно дей-
ствующего ювенального суда. Речь не о новых зда-
ниях, оборудовании и прочем. Имеется в виду, преж-
де всего, сосредоточение судьи только на делах, в
которых ребенок является одной из сторон (или, точ-
нее, одним из участников). Подобно тому, как здо-
ровьем ребенка занимается врач-специалист — пе-
диатр, так же и дела с участием несовершеннолет-
них должны рассматриваться ювенальными судья-
ми.

Вместе с тем, повышение специальной квалифи-
кации судейского корпуса отнюдь недостаточно. Су-
дья при принятии судебного решения обязан опи-
раться на всю совокупность доступных ему сведений.
И здесь следует признать, что в действительности у
судьи наблюдается острейший дефицит информа-
ции. В процессе судопроизводства он лишь изучает
те материалы, которые представляет следствие (об-
винительный ракурс) и защита (оправдательная по-
зиция). Однако у правосудия (смысл термина justice
— справедливость) задача состоит именно в приня-
тии не только законного решения, опирающегося на
баланс принципа состязательности, но и решения
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справедливого. Тем более, что сегодня никто не от-
вечает за сбор всей информации в целом. Таким об-
разом, судья при вынесении решения оказывается
без столь важного инструментария, как информа-
ция. И такую информацию судье может предоста-
вить только насыщенная система социальных
служб, сформированных на основе Концепции реа-
билитационного пространства8.

Недостаточность опоры только на принцип состя-
зательности очевидна. Норвежский криминолог
Нильс Кристи в своей статье «Конфликты как соб-
ственность» привел прекрасный пример, свидетель-
ствующий о дефектности «чистой» состязательнос-
ти процесса. В судебном заседании адвокат добился
минимального срока для своего подзащитного, об-
виняемого в организации нацистского движения в
Норвегии перед ее захватом Германией в 1940 году,
убедив судей в бездарности и тупости своего клиен-
та9.

Этот яркий практический казус наглядно иллю-
стрирует невозможность использования для защи-
ты прав ребенка исключительно института адвока-
туры, притом, что сам по себе детский адвокат, ко-
нечно же, необходим. Но необходим и дополнитель-
ный инструментарий. Причем не только информа-
ционный.

Дети от рождения безгрешны и не способны на
преступление. Можно, конечно, ссылаясь на Ч. Лом-
брозо, утверждать для некоей части детского насе-
ления наличие генетической предрасположенности
к преступлениям, но в этом случае нам придется от-
казаться от факта, что человек — существо обще-
ственное и реализует себя именно в обществе.

Как это ни прискорбно, не только хорошему, но и
всему плохому маленький человек учится у взрос-
лых. И его противоправная агрессия — всего лишь
посильный детский ответ на нарушение его прав,
имевшее место в его судьбе ранее. Просто общество
не заметило того мгновения, когда были нарушены
права ребенка.

Рассматривая в суде только дела в отношении
несовершеннолетних, совершивших серьезное пра-
вонарушение или преступление, правосудие всякий
раз оказывается в роли опоздавшего статиста. Имен-
но поэтому для общества очень важно иметь не про-
сто правовой инструмент вмешательства в судьбу
ребенка и его семьи, но и инструмент высшей защи-
ты. Таким инструментом, безусловно, является суд.
Причем вовсе не обязательно всегда должно осуще-
ствляться судебное вмешательство. Такая практика
неизбежно обернется лавинообразной катастрофой
пустячных дел. Важно только, чтобы во всех случа-
ях жизни перед теми персонами, кто занимается
проблемами ребенка и отвечает за их решение, чет-
ко и однозначно фигурировала судебная перспекти-
ва, которая будет неотвратимо реализовываться при
неспособности или нежелании помочь ребенку или
при нарушении его прав. Общество не должно позво-
лять себе запаздывание реакции в этом вопросе.

Отсюда — однозначное требование повышения
профилактической роли суда.

Мы все вышли не только из гоголевской, но и, к
сожалению, из сталинской шинели. Шлейф кара-
тельных действий, основанных на репрессивном
стандарте нашего мышления, заметен во многих
наших действиях. Особенно это заметно в системе
судебной. Часть 1 статьи 88 УК РФ предусматрива-
ет шесть видов наказаний, назначаемых несовершен-
нолетним:  штраф, лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательные работы,  ис-
правительные работы, арест, лишение свободы на
определенный срок.

По существу, сегодня практически действует
только последнее, причем, в подавляющем большин-
стве случаев, в два приема. Как правило, сначала
судья назначает меру наказания условно (если это
преступление не тяжкое) и лишь затем — реально.
До недавнего времени кража признавалась преступ-
лением средней степени тяжести, и, поскольку кра-
жи составляют более 60% всех преступлений несо-
вершеннолетних, огромное их количество, совер-
шивших такое преступление, оказывалось за решет-
кой10. Однако действенность данной паллиативной
меры не следует преувеличивать.

Посмотрим, что происходит с ребенком, совер-
шившим такое правонарушение. Представ перед су-
дьей, ребенок выслушивает процессуальную «скоро-
говорку» (нормы уголовно-процессуальные произно-
сятся в суде достаточно быстро), ничего из этого, как
и из всего последующего, не понимает, кроме того,
что его не наказали. Выйдя на улицу, он радостно
делится свежими впечатлениями со своими друзья-
ми, отправляется гулять по поводу счастливого окон-
чания дела и довольно скоро совершает новое, обыч-
но — более тяжкое преступление. И тут происходит
то, чего он не ожидает: его сажают в тюрьму. Даль-
нейшая его криминализация становится всего лишь
делом времени и уголовного окружения, в которое
он попадает на весьма солидный срок. Таким обра-
зом оказывается, что «условная» безнаказанность
ребенка становится даже более безнравственной, чем
его тупое наказание. Наше репрессивное законода-
тельство запросто может посадить несовершеннолет-
него на многие годы (к примеру, в Швеции ребенок,
за редчайшими исключениями, пребывает в местах
лишения свободы не более полугода).

Самое ужасное состоит в том, что несовершенно-
летний гражданин не в силах понять сути юридичес-
ких норм, которые заметно отличаются от стандар-
та, закрепленного с детства в его сознании. Семей-
ное воспитание в основном строится на принципах
многократного позитивного побуждения к хороше-
му поведению, внушения и увещевания ребенка при
его проступках — для воспитания в нем, в качестве
усвоенных и автоматически, рефлекторно реализу-
емых, социально приемлемых форм поведения. И,
попадая туда, где действуют совершенно другие за-
коны, ребенок, получив столь жестокий урок, как
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правило, становится обозленным на взрослый мир,
который фактически обрек его на такое существова-
ние.

Суду, как «карающему мечу», в этом случае от-
ведена второстепенная роль палача. А механизм,
приведший к такому итогу иначе, как аморальным,
назвать и нельзя.

Таким образом, возникает потребность более вни-
мательного обращения не только к букве, но к духу
правосудия, суть которого должна состоять в восста-
новлении справедливости и социального мира. В
качестве альтернативы суду карающему должна воз-
никнуть модель суда помогающего ребенку и семье.
Условное наказание должно сопровождаться целым
рядом именно условий, вынуждающих ребенка, с
одной стороны, осознать тяжесть совершенного им
противоправного проступка, а с другой, побуждаю-
щих несовершеннолетнего к заглаживанию своей
вины перед теми лицами, в отношении которых со-
вершено нарушение права (или перед обществом).
Задача эта — достаточно сложна при:

а) нынешней загруженности судебной системы и
б) социальном вакууме подручных для судьи ин-

струментов.
Таким образом, отсюда органично вытекает сле-

дующий элемент квалифицированности судебного
решения —  системный подход к решению.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
Проблемы, которые возникают у людей (в том

числе те, с которыми они обращаются в суд), как
правило, многомерны. Поэтому и решение должно
опираться не только на всесторонний анализ, но и
содержать комплекс необходимых мер. Может ли
быть комплексным решение суда, ориентированное
только на одну из норм уголовного закона? Очевид-
но, нет. Системность решения проблемы состоит не
только в поиске причин произошедшего (а не толь-
ко виновного), но и в формировании комплекса ра-
зумных шагов по преодолению проблемной ситуа-
ции, ее разрешению, устраивающему стороны кон-
фликта и, в конечном итоге,  общество в целом. Та-
кое решение подчас может носить междисциплинар-
ный характер. Для этого необходимы социальные
службы.

Достаточно широкий спектр возможных решений
для судьи в ситуациях, им рассматриваемых, может
быть подготовлен соответствующим специалистом —
социальным работником. Сегодня такого процессу-
ального фигуранта в Уголовно-процессуальном ко-
дексе нет, и его присутствие в судебном заседании
возможно лишь в качестве свидетеля или специали-
ста (соответственно, в порядке статей 56 или 58 УПК
РФ11). Поэтому все действия неправительственных
организаций в этой области носят эксперименталь-
ный характер. Однако такое закрепление социаль-
ного работника следует признать разумным и целе-
сообразным, учитывая необходимость в социальном
насыщении действий в ювенальном суде12.

Возможными представляются два варианта орга-
низационно-структурного решения этой задачи —
социальный работник в структуре суда либо в струк-
туре другого ведомства. С точки зрения важности
плотного взаимодействия социального работника с
судьей предпочтительным является включение со-
циального работника в штатное расписание суда.

Рассматривая социальную работу, необходимо
также поставить вопрос о включении в российское
процессуальное право такой фигуры из области вос-
становительного правосудия, как медиатор (посред-
ник в процедуре примирения сторон)13.

Помимо социального работника при судье в рам-
ках системы ювенальной юстиции должна быть со-
здана целая группа новых для России социальных
профессий: социальный работник для работы на ули-
це, для работы в семье, для взаимодействия с Комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав
и другими государственными и муниципальными
органами, наконец, в соответствии с ранее упомяну-
той Концепцией реабилитационного пространства
для несовершеннолетних группы риска, для работы
в реабилитационных программах14. Предстоит, та-
ким образом, социальное насыщение работы с ребен-
ком, в основе которого — формирование простран-
ства заботы о ребенке и содействия ему и его семье в
решении их проблем.

Весьма важной остается экономическая составля-
ющая внедрения ювенальной юстиции. Данный ар-
гумент противников ювенальных судов и ювеналь-
ной юстиции можно было бы назвать весомым, если
бы не одно обстоятельство. Расчеты, произведенные
специалистами Фонда НАН, свидетельствуют: даже
с учетом инфляции расходы на создание системы
подготовки кадров и кадровое включение соци-
альных работников в деятельность судов, рассмат-
ривающих дела с участием несовершеннолетних,
составят в течение трех экспериментальных лет (и в
дальнейшем — ежегодно) сумму, не превышающую
60 млн рублей. Данный уровень расходов представ-
ляется смехотворным в сравнении с нынешними го-
сударственными затратами на преодоление безнад-
зорности, беспризорности, наркомании, преступно-
сти и других форм асоциального поведения. Пример-
ная величина требуемых ресурсов складывается из
расходов на обучение специалистов по социальной
работе для работы в суде и их заработной платы, а
также сумм, требуемых для создания специальной
кафедры в рамках Академии правосудия.

Эффективность представленного комплексного
подхода подтверждается и данными государствен-
ной статистики, полученными от правоохранитель-
ных структур, собирающих такие сведения — в тех
районах, где осуществлялась вышеуказанная ком-
плексная работа с несовершеннолетними15.

И, наконец, такой аспект проблемы внедрения
ювенальной юстиции, как организационно-право-
вой. В том случае, если проблема будет решаться
традиционно, путем создания новой административ-
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ной структуры (пусть даже и меж- или вневедом-
ственной), итог будет почти гарантированно тем же:
законы Паркинсона неумолимы, и эффективность
работы структур будет минимальной.

Выходом из данного «замкнутого круга» стано-
вится изменение логики формирования, размеще-
ния и исполнения государственного заказа на осу-
ществление такого рода социальных услуг. Называ-
ется это государственным социальным заказом, ре-
ализуемым в качестве элемента соответствующей
целевой социальной программы на основе публич-
ного конкурса16. По существу такой заказ является
способом цивилизованной демонополизации и раз-
государствления социальной сферы России. До тех
пор, пока социальная сфера остается сугубо монопо-
лизированной государством, речи о ее эффективно-
сти идти не может. Самое интересное, что именно
«государство», как управляющий институт обще-
ства, и должно следить за эффективностью реализа-
ции социальной политики.

Итак, с учетом проведенного анализа, можно ут-
верждать, что только выстраивание системы юве-
нальной юстиции, основанной на стержневой роли
специализированного, ювенального суда, способно
решить задачу выработки и реализации эффектив-
ного решения в отношении несовершеннолетнего,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Остается только добавить, что России пора пере-
ходить от бессодержательной пары вопросов: «кто
виноват?» и «что делать?» к вопросам содержатель-
ным, в меньшей степени настроенным на поиск ви-
новного и его наказание (кто же еще виновен, кроме
нас самих?) и в большей — на конструктивный ана-
лиз происходящего и синтез новых нерепрессивных
социально-правовых технологий. Отсюда и вопросы
будут иными: «почему?» (вопрос аналитический,
предполагающий комплексное исследование), «за-
чем?» (значительно более конкретное целеполага-
ние), «как?» (технология достижения цели, выстра-
ивание пошаговой стратегии, «технология продви-
жения технологии»17).

Заканчивается время идеологий, определяющих
необходимость внедрения различных идей любыми
методами. Приходит время гуманистических соци-
альных технологий — для обеспечения устойчивого
социального развития.
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ПРАВО

НА ЖИЗНЬ И

ВОСПИТАНИЕ

В СЕМЬЕ
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РЕТРОСПЕКТИВА

СЕМЕЙНОГО

УСТРОЙСТВА

ДЕТЕЙ В МИРЕ
Первые упоминания о патронатном воспитании

относятся ко временам античности. В России при-
зрение сирот начинается еще в период оформления
феодального государства — с 988 года. Законодатель-
ные предпосылки патроната (тогда патронажа) свя-
заны с именем Екатерины II, которая из-за большой
смертности в воспитательных детских домах пред-
писывала устраивать детей-сирот в деревенские се-
мьи за плату. Появляется понятие «патронат» для
«падших, но которые не утеряли силу воли», кото-
рый включал заботу о здоровье ребенка, начальном
образовании и развитие его способности к труду как
источнику самообеспечения в будущей жизни.

Семье, принявшей к себе на патронат ребенка,
выплачивалось пособие до 5 рублей. Детей брали в
основном бедные сельские семьи, для которых пат-
ронат был своего рода «народным промыслом». Что-
бы облегчить положение ребенка, переданного на
патронат, организовывался надзор за выполнением
воспитателем своих обязанностей. В 1936 году тер-
мин «патронат» был введен в юридическую практи-
ку с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР
«О порядке передачи детей на воспитание (патронат)
в семьи трудящихся». В конце войны 41% всех си-
рот воспитывались в замещающих семьях.

К сожалению, в 50-е годы стали развиваться толь-
ко интернатные формы воспитания, а патронат, как
форма устройства, не вошел в законодательство о
браке и семье. За рубежом, напротив, система уст-
ройства детей-сирот в фостеровские (патронатные)
семьи получила самое широкое распространение. В
50—60-e годы ХХ века, после выступления Дж.
Бoулби в парламенте Англии с докладом о губитель-
ном нарушении привязанностей у детей, разлучен-
ных с семьей, была проведена дeинституциализация
и закрыты практически все большие стационарные
детские дома.

Сама система патроната прошла ряд этапов: от
ориентации на чисто родительскую роль — до осоз-
нания важности профессиональной роли такого вос-
питателя, от передачи детей всем желающим — до
признания того факта, что воспитание ребенка-си-
роты — это задача государственной важности, что
труд такого воспитателя подлежит оценке и оплате,
а сама работа в качестве патронатного воспитателя
должна осуществляться людьми, обладающими оп-
ределенными навыками и умениями (компетенция-
ми).

Представляя более подробное описание развития

форм семейного воспитания детей-сирот, необходи-
мо начать с того, что первые сведения о воспитании
сирот в семьях относятся еще к древнейшим време-
нам, хотя формы устройства детей могли и не иметь
этого формального названия. В Библии есть упоми-
нания о детях, находящихся на попечении не свя-
занных с ними родственными узами людей. Летопи-
си, относящиеся к 16 веку, свидетельствуют о том,
что сироты и дети из бедных семей в возрасте 12 или
13 лет передавались в ученичество различным ремес-
лам, а в пригородах Лондона Больница Христа по-
мещала младенцев на проживание к няням.

Уже в 17 веке встречаются упоминания о жало-
бах по поводу содержания, выплачиваемого патро-
натным воспитателям: «В 1648 году один гражданин
подал жалобу в суд квартальной пасхальной сессии
графства Дербишир на то, что он содержал хромого
ребенка, сына солдата роялистской армии, с того
времени, как тот ушел воевать, то есть с 1646 года, и
хотя приходским надзирателем ему было обещано 8
пенсов недельной платы, он получил эти деньги толь-
ко за 9 недель».

Правила, на основании которых детей помещали
в семьи, менялись с течением времени, отличались
для различных культур и социальных классов. На-
пример, в средневековой Ирландии благородные се-
мейства отдавали своих сыновей на воспитание в
замки своих соседей, чтобы тем самым избежать
междоусобиц. В других странах было принято вос-
питывать детей «бедных родственников», обращаясь
с ними как со слугами. Среди более низких соци-
альных слоев населения всегда имелась высокая
материнская смертность, достаточно большое коли-
чество детей воспитывалось либо в семьях родствен-
ников, либо у случайных людей.

В христианской Европе заботой о бедных и без-
домных занимались монастыри и почти при каждом
монашеском ордене существовали приюты для бро-
шенных и обездоленных детей. Так складывалась
система детских домов для сирот. В ряде стран цер-
ковные общины до сих пор продолжают содержать
сиротские приюты, в которых дети получают уход и
религиозное воспитание, но не получают опыта жиз-
ни в семье.

В Англии в середине Викторианской эпохи тыся-
чи детей жили в нужде и нищете. Открывались боль-
шие детские учреждения, во многих из которых на-
ходилось свыше 2 000 детей. Режим в этих учрежде-
ниях должен был быть строгим, чтобы справляться
с большим количеством детей. Многие подростки
предпочитали терпеть лишения и жить на свободе,
а не мириться со строгой дисциплиной в детских до-
мах. Эти детские учреждения имели своей целью
спасти детей от гибели, дать им крышу над головой
и тем самым избавить общество от еще большей про-
блемы. Хотя они и были созданы с благими намере-
ниями, они не были приспособлены для того, чтобы
предоставить детям понимание, опыт и возможность
полноценной жизни.
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В ХVШ веке в большинстве стран Европы в обще-
стве росло осознание нужд и страданий бедных лю-
дей, желание найти более гуманные пути помощи
детям-сиротам, чем просто помещение в детские при-
юты. К началу XIX века образовалось довольно мно-
го новых филантропических организаций, озабочен-
ных судьбой детей в детских домах и стремящихся
реформировать их и создать более гуманную среду
обитания. Корни современной системы патронатно-
го воспитания находятся в этом движении. Однако
в те времена все усилия были направлены на спасе-
ние жизни детям, никто не пытался спасти также их
родителей. Подобные воззрения просуществовали до
середины ХХ века.

В Англии идея «спасения жизни детям» лежала
в основе официальной системы патронатного воспи-
тания. Во многих, если не во всех странах, забота о
сиротах, в первую очередь, была делом их родствен-
ников. Это было присуще всем сословиям, но особен-
но распространено среди бедных. Поэтому государ-
ство мало ценило и целенаправленно не использова-
ло такой «общественный ресурс».

В ХХ веке система устройства детей на воспита-
ние в семью в Европе и Америке прошла ряд стадий
в своем развитии.

Первый этап совпал с послевоенными реформа-
ми. Определяющей была тенденция быстро отдать на
воспитание в семьи детей, которые томились в пло-
хо оснащенных больших детских домах. Однако тог-
да считалось, что в семью можно поместить только
«подходящих» детей: маленьких и здоровых. Плата
за воспитание ребенка была очень низкой, так как
считалось, что патронатные воспитатели берут детей
из-за «любви», а не из-за денег. Также семьям ник-
то не помогал. Предполагалось, что такая семья «за-
мещает» кровную и должна взять на себя всю роди-
тельскую заботу о ребенке. Кровные родители ис-
ключались практически полностью из процесса вос-
питания. Социальная служба помощь не оказывала.

Второй этап возник из-за необходимости пре-
дотвращения изъятий детей из семей. Развитие
практики показало, что количество отобраний детей
от родителей либо сроки устройства можно сокра-
тить, если вовремя «поработать» с кровными роди-
телями, с которыми нужно обращаться с большим
пониманием и симпатией. Однако это начало созда-
вать трудности патронатным воспитателям, кото-
рым приходилось «делить» ребенка с кровными ро-
дителями. Вместе с этим отбирать у родителей ста-
ли только очень запущенных и трудных детей, что
еще больше осложнило задачи, стоящие перед пат-
ронатными воспитателями. Возникла и была осоз-
нана необходимость проводить предварительное обу-
чение патронатных воспитателей. Так же, как и на
предыдущем этапе, социальный работник единолич-
но принимал все решения, нес всю ответственность
за решение судьбы ребенка, кровных родителей и
патронатных воспитателей.

Третий этап связан с началом помещения в се-

мьи детей-инвалидов и трудных подростков. До это-
го момента времени дети-инвалиды, эмоционально
неустойчивые дети, подростки продолжали содер-
жаться в детских учреждениях. Существовало мне-
ние, что патронатные воспитатели не способны вы-
полнять такую трудную задачу, как воспитание по-
добных детей, хотя при этом считалось, что на это
способны сотрудники детских домов. Если предпо-
ложить, что патронатные воспитатели могут зани-
маться воспитанием таких детей, то возникает необ-
ходимость разработать новые подходы к организа-
ции подготовки и последующей помощи для этих
воспитателей. Социальные службы по устройству
начали проводить обязательные регулярные встре-
чи патронатных воспитателей, на которых происхо-
дило обсуждение проблем воспитания трудных де-
тей (система непрерывной подготовки), была введе-
на новая должность — социальный работник, ответ-
ственный за помощь патронатным семьям, воспиты-
вающим эту категорию детей. При этом «обычные»
социальные работники, ответственные за ребенка и
его семью, сохранили все свои функции. В случае
воспитания подростков была введена практика зак-
лючения письменных соглашений, а также трудо-
вых контрактов: впервые патронатные воспитатели
стали получать зарплату за работу наряду с пособи-
ем на ребенка. Кровные родители и старшие дети рас-
сматривались как равные партнеры в «предприя-
тии». Отношения между социальным работником и
патронатными воспитателями все менее оставались
неравными и перерастали в нормальные рабочие
(партнерские) отношения.

Четвертый этап — этап профессионализации
труда патронатных воспитателей. Социальные ра-
ботники все более начинают признавать этих знаю-
щих и опытных воспитателей как своих коллег. В
это же время растет «консолидация» самих воспи-
тателей. От идеи проведения групповых обсуждений
проблем воспитания они постепенно переходят к
идее создания тесно взаимодействующих «команд»
воспитателей, в которых каждый знает детей и про-
блемы других. В этом случае появляется возмож-
ность разрешать трудности, появляющиеся в какой-
либо семье, путем перемещения ребенка на корот-
кое либо более продолжительное время из одной се-
мьи в другую в пределах группы. Когда все друг дру-
га знают, конструктивный подход к делу и согласо-
ванное перемещение ребенка позволяет избежать
ситуаций возвращения ребенка в социальную служ-
бу, периода неопределенности и поиска для этого
ребенка нового места проживания. По мере совер-
шенствования своих умений и роста уверенности в
себе патронатные воспитатели все более становились
нетерпимыми к неповоротливой официальной сис-
теме. Некоторые из них создали свои собственные
независимые патронатные агентства, которые ус-
пешно работают до сих пор.

Пятый этап. До этого времени службами защи-
ты детства не принимались в расчет последствия



42

защита прав ребенка

попечения — то, что происходит с молодыми людь-
ми после того, как о них перестает официально забо-
титься государство, и они покидают места их устрой-
ства (обычно в возрасте 18 лет либо ранее). В Анг-
лии 86% детей, содержащихся вне дома, возвраща-
ются жить домой. Это не всегда бывает просто, так
что большинство из них оказывается на улице, ста-
новится наркоманами или преступниками. Встает
проблема обеспечения будущего ребенку после окон-
чания его пребывания на государственном попече-
нии. В действительности, все, что этим молодым
людям нужно, это иметь какого-то близкого взрос-
лого человека, кого-то, к кому можно обратиться за
практическим советом и эмоциональной поддерж-
кой. В Англии существует уверенность, что в обязан-
ности патронатных воспитателей должно входить
«оставаться родным человеком» для молодых лю-
дей. В одном из агентств эта обязанность записыва-
ется как пункт трудового договора о патронатном
воспитании. В настоящее время разрабатывается и
система оплаты за такую работу.

Шестой этап — использование патронатных
воспитателей для восстановления связей ребенка с
кровной семьей с целью сохранения семьи и даль-
нейшая профессионализация воспитания на дому, с
прогрессирующей выплатой зарплаты, в зависимо-
сти от качества и сложности предоставляемых услуг.

Во многих странах существуют так называемые
«патронатные семьи в помощь кровным родителям»
— это как бы логическое продолжение эволюции
роли патронатной системы, направленной на сохра-
нение семьи для ребенка. Заметим, что здесь не слу-
чайно используется термин «семья», а не «родите-
ли», так как в этом случае подразумеваются «рас-
ширенная семья» — родственники и люди, с кем
ребенок эмоционально связан. В США разработаны
специальные программы подготовки патронатных
воспитателей, основной целью которых служит
«партнерство воспитателей с кровной семьей ребен-
ка». На этом этапе уже никто не отрицает необходи-
мости полной «профессионализации» патронатного
воспитания. В резолюции Конференции Междуна-
родной Организации Патронатного Воспитания, ко-
торая проходила в Берлине в 1994 году, отмечается:
«Воспитание детей в патронатных семьях является
квалифицированным социально-педагогическим
трудом. Поэтому, наряду с пособием на содержание
ребенка, патронатные воспитатели должны получать
заработную плату, включающую оплату социальных
гарантий в соответствии с действующим законода-
тельством. По желанию, с ними может быть заклю-
чен трудовой договор».

В настоящее время наметился седьмой этап раз-
вития патронатного (фостерного) устройства детей.
Патронатное воспитание рассматривается как про-
фессия, включенная в список специальностей, суще-
ствует система квалификационных характеристик,
оценки и повышения компетенций, то есть перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, аттес-

тация и лицензирование, движение по служебной
лестнице — от простого воспитателя до руководите-
ля службы по устройству детей. Гарантируется пен-
сионное обеспечение, оплата социальных гарантий,
как любому работнику. Службы по устройству детей
имеют утвержденное штатное расписание, включа-
ющее ставки патронатных воспитателей для выпол-
нения различных работ по воспитанию на дому и т.п.
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РАЗВИТИЕ

СЕМЕЙНЫХ ФОРМ

УСТРОЙСТВА

В РОССИИ
На Руси призрение детей-сирот развивалось вмес-

те с внедрением христианства и возлагалось на кня-
зей и церковь. Власть родителей над детьми, и при
этом власть обоих родителей, была признана у нас уже
во времена язычества, вплоть до права родителей от-
давать своих детей в рабство. В древние времена ав-
торитет родителей «был весьма велик и проявлялся
и охранялся весьма сильно. У славянских народов да-
лекого прошлого дети освобождались «по смерти од-
ного из родителей из-под власти другого». Станови-
лись они свободными от власти другого родителя и
тогда, когда тот вступал в повторный брак. Полное
подчинение ребенка воле родителей преследовало и
другую цель: сохранение в загробной жизни условий
жизни, существовавших на земле. Исследователи
обычаев древней Руси обнаружили «умерщвление
грудных младенцев над телами воинов Святослава».

После крещения на Руси (988 г.) церковь постепен-
но начинает брать на себя то, что раньше регулирова-
лось обычным правом. Начинает приобретать все
большее распространение христианская семейная
мораль. Теперь Русь берет жизнь детей под сохране-
ние своих законов. Великий князь Владимир I пору-
чил в 996 году общественное призрение, куда входи-
ла и помощь сиротам, попечению и надзору духовен-
ства. Заботился он о прокормлении сирот и сам, раз-
давая убогим, странникам, сиротам великую милос-
тыню. Великий князь Ярослав учредил сиротское
училище, где призревал и обучал своим иждивением
300 юношей. Призрение бедных и страждущих, в том
числе и детей, рассматривал как одну из главнейших
обязанностей и Владимир Мономах. В своей Духов-
ной Детям он завещал защищать сироту и призывал:
«Всего же паче убогих не забывайте, но елико могу-
ще по силе кормите, снабдите сироту».

В те далекие времена, когда еще не существовало
единого государства Российского, призрение детей-
сирот было частным делом князей, либо возлагалось
княжеским государством на церковь. Но в любом слу-
чае оно осуществлялось из религиозных, моральных
побуждений, рассматривалось как богоугодная ак-
ция. Поговорка того времени гласит: «Не постись, не
молись, а призри сироту».

Существовали в древние времена и конкретные
способы защиты осиротевшего ребенка путем его усы-
новления или передачи на опеку. Усыновление как
искусственное «сыновство», как прием «стороннего»
в состав семьи, совершалось в России издревле, то есть
и в пору язычества.

Таким образом, усыновление знали и времена,
когда существовала древняя семья с патриархаль-
ным отцом семейства во главе, в которую одинаково
входили «и дети, и рабы, и принятые в семью (при-
маки) из чужой семьи». Но со временем все более
отчетливым становится намерение усыновителя
иметь наследника, который бы поминал души без-
детных супругов.

Опека над несовершеннолетними своими корня-
ми уходит далеко вглубь истории. Потребность в ней
существовала во все времена, даже в эпоху господ-
ства большой патриархальной семьи. И всегда она
связана с заменой родительской власти. Именно
«этот мотив, это обоснование и это оправдание уч-
реждения опеки и проявляются у всех народов». Но
первоначально опека возникает не столько по сооб-
ражениям нравственного порядка позаботиться о
сироте, сколько ради соблюдения интересов его род-
ственников — претендентов на имущество в случае
смерти малолетнего. На первых порах именно поэто-
му опека представляла собою «право этих родствен-
ников».

Первый случай опеки над ребенком, упоминав-
шийся в летописи, относится к 879 году. После смер-
ти родителей опекунами становились те ближайшие
родственники, которые в роде занимали место умер-
ших.

В Московском государстве существовало понятие
«монастырских детенышей», в число которых попа-
дали и осиротевшие бедные разоренные дети боярс-
кие, у «которых отцы и матери посечены». А в неко-
торых монастырях, например, Кирилло-Белозерс-
ком, существовали детские приюты «под именем
голышни». Осиротевших детей брали и в зажиточ-
ные дома, где благочестивые отцы семейств их вос-
питывали и обучали какому-нибудь занятию, а по
достижении совершеннолетия отпускали, что назы-
валось «благословлять в мир». Бытовало и преступ-
ное отношение к осиротевшим детям. По свидетель-
ству Н. Костомарова, в ХVII веке служилые люди
торговали самым бессовестным образом женским по-
лом в Сибири. «Они насильно брали беспомощных
сирот-девиц и продавали их».

Крестьянские дети, «оставшись от родителей сво-
их», поступали на воспитание или родственников,
или посторонних людей вместе со своим имуще-
ством, которое «небыв приведено в известность, рас-
хищается часто корыстолюбивыми воспитателями в
свою пользу». Если у осиротевшего ребенка не было
никакого имущества, он жил обыкновенно мирским
подаянием. «Общество об них нисколько не заботит-
ся, предоставляя их на волю судьбы».

В царствование Ивана IV в круг задач государ-
ственного правления, осуществляемого с помощью
приказов, входило и призрение бедных и стражду-
щих, куда входили и дети-сироты. В начале XVII
века в трудное и «смутное» время особенно заботил-
ся о вдовах и сиротах без различия их подданства и
вероисповедания Борис Годунов. Он «не щадил ни-
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каких средств и ежедневно раздавал в Москве огром-
ные деньги бедным». Таким образом, «принципиаль-
но» помощь бедным считалась делом не одних толь-
ко частных лиц, но и правительственной власти.

В середине ХVII века при царе Алексее Михайло-
виче получила свое дальнейшее развитие идея посте-
пенного сосредоточения призрения в руках власти
гражданской. В это время были созданы приказы,
специально занимавшиеся призрением бедных и
сирот. А патриарх Никон получил от царя право при-
нимать от них прошения и делать царю по ним пред-
ставления. По Указу царя Алексея Михайловича в
1650 году была перепечатана Кормчая книга, вклю-
чившая в себя все существовавшие до того времени
правила православной церкви, относящиеся к сиро-
там.

В 1682 году был подготовлен проект Указа, где
из общего числа нищих выделялись нищие безрод-
ные дети. Здесь впервые ставился вопрос об откры-
тии для них специальных домов с целью обучения
их грамоте и ремеслам, наукам. Этот проект как бы
завершал эпоху зарождения идеи государственного
призрения. Теперь на место «нищелюбия», благотво-
рительности исключительно ради спасения души без
соотнесения проблем призрения с задачами государ-
ства выдвигалась новая идея, в основе которой ле-
жали «нужды государства и забота о пользе населе-
ния». Нехватка рабочих рук объясняла отношение
к ребенку-сироте и как к будущему работнику. По-
этому государство отдавало беспризорных детей как
частным лицам, так и церковным учреждениям,
позволяя им пользоваться бесплатным трудом сво-
их воспитанников.

Реформы уделяли достаточное внимание опеке
как форме устройства ребенка в семью. Петр I пове-
левал призревать сирот «без призрения после роди-
тельства оставшихся подкидышей или явленных
таких, которых воспитывать мужского пола до 7 лет,
а потом посылать в школы определенные, а женско-
го пола обучать грамоте, також следующих мас-
терств...» Что же касается непосредственно опеки
как формы устройства ребенка в семью, то на этот
счет появилось следующее указание: магистраты (а
не церковь) обязаны смотреть, «чтобы сироты не ос-
тавались без опекунов».

Прямое попечение о детях-сиротах с помощью
специальных детских учреждений относится к на-
чалу ХVШ века, когда Новгородский митрополит
Иов построил по собственной инициативе за соб-
ственные средства в 1706 году в Холмово-Успенском
монастыре «сиропитательницу» для «зазорных мла-
денцев». Петр I своим Указом от 4 ноября 1715 года
предписал устраивать в Москве и других городах
гошпитали «для зазорных младенцев». В России
практиковался так называемый «тайный прием»,
позволявший оставаться неизвестным лицу, подки-
нувшему ребенка.

При Екатерине II имело место еще одно суще-
ственное нововведение. Если раньше незаконнорож-

денные подкидыши закрепощались, становясь кре-
постными воспитателей, то теперь они стали посту-
пать до совершеннолетия в ведомство приказов об-
щественных учреждений, после чего становились
вольными. Заметное место занимают администра-
тивно-организационные перемены в устройстве оси-
ротевших детей. При этом сохранявшийся и ранее
принцип сословности обрел еще более четкие черты.

В деятельности Екатерины II, находившейся под
влиянием западноевропейских просветительских
идей, особое место занимает забота об устройстве оси-
ротевших детей вообще. Императрица создала спе-
циальные учреждения для оставшихся без семьи,
брошенных детей. Воспитательные дома рассматри-
вались как самостоятельное ведомство, имели соб-
ственную юрисдикцию.

Однако в первые четыре года существования Мос-
ковского Воспитательного Дома из принятых 3147
детей больше 82% умерло.

Поэтому Екатерина стала предписывать устраи-
вать детей в семьи. Приказ неимущих сирот отдает
за умеренную плату надежным «добродетельным и
добронравным людям для содержания и воспитания
с обязательством, чтобы предоставить их во всякое
время Приказу». В ст. 301 этого Указа говорилось
также, что ребенок передается воспитателям «дабы
научился науке или промыслу или ремеслу, и дос-
тавлен был ему способ учиться добрым граждани-
ном». Это первый опыт патронатного воспитания на
Руси.

11 октября 1803 года появился Указ, дозволяю-
щий бездетным дворянам усыновлять ближайших
законнорожденных родственников через передачу им
при жизни фамилии и герба и оставление по смерти в
наследство недвижимого имущества. Усыновленные
дети признавались как бы родными «во всех наслед-
ственных линиях и не могли быть отчуждаемы от
прав, присвоенных общими узаконениями равным
степеням родства».

В начале XIX века, как и прежде, предметом госу-
дарственной заботы оставалось устройство осиротев-
ших бездомных детей в различного рода учреждения,
заведения. С одной стороны, идут поиски путей ока-
зания помощи нуждающимся матерям, а с другой,
осиротевшие дети устраиваются несколько по-друго-
му. Так, Павел I издал Указ о выдаче пособия бедной
матери, которая не могла воспитывать детей собствен-
ными средствами.

Что касается иного устройства детей, пополняю-
щих ряды сирот, то с 1807 года появляется так назы-
ваемое «городское воспитание». Заключалось оно в
предоставлении матери возможности за определен-
ную плату воспитывать своих детей дома до достиже-
ния ими 7-летнего возраста. Первый светский приют
был открыт в России в 1837 году при Демидовском
доме «призрения трудящихся» для дневного надзо-
ра за детьми, которых оставляли матери, идущие на
заработки. Нередко мать принималась в приют вмес-
те с ребенком и служила в нем кормилицей.
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В 1872 году в Москве организуется общество ох-
раны детей, просящих милостыню. Чуть позже, в
1889 году в Москве появляется первое общество за-
щиты детей, объектом внимания которого естествен-
но становятся и дети-сироты.

После революции 1917 года, когда советская рес-
публика столкнулась с массовым сиротством и бес-
призорностью, основной (если не единственной) фор-
мой устройства стали государственные детские дома.
Все дети признавались детьми государства и нахо-
дились под его защитой. В те годы шел активный
поиск форм устройства осиротевших детей, хотя и
эти поиски не выходили за рамки интернатного уч-
реждения: детские коммуны, городки, трудовые ко-
лонии. С 1960 года стали активно внедряться шко-
лы-интернаты для детей-сирот.

Кроме опеки и усыновления, в России примерно
с XIX века начал вводиться патронат и патронаж,
то есть «помещение беспризорных детей, больных и
других лиц, нуждающихся в заботливом домашнем
уходе, в частные семьи». Появляется понятие «пат-
роната» для «падших, но которые не утеряли силу
воли», который включал заботу о здоровье ребенка,
начальном образовании и развитие его способности
к труду как источнику самообеспечения в будущей
жизни. Эти требования были не всегда реальными
для выполнения в тех семьях, которые брали детей.
Семье, принявшей к себе на патронат ребенка, вып-
лачивалось разное по размерам пособие: 5 рублей
(заметная по тем временам помощь) на маленького
ребенка, так как он ничем по хозяйству не помогал,
и гораздо меньше — на старших, так как они могли
помогать по хозяйству, а значит, зарабатывать день-
ги. Постепенно к 14 годам выплаты прекращались.
Тогда детей брали в основном бедные сельские семьи,
для которых патронат был обычным «народным про-
мыслом». Чтобы облегчить положение ребенка, пе-
реданного на патронат, организовывался надзор за
выполнением воспитателем своих обязанностей.
Один из специалистов по охране детей-сирот того
времени Н.В. Яблоков, обобщая многолетнюю прак-
тику государственного призрения, пришел к выво-
ду: передача в семью ребенка-сироты — лучший спо-
соб его устройства. В 1918 году все дети были объяв-
лены государственными и до 1989 года расширялась
сеть разнообразных форм детских домов. В 50-е годы
Н.С. Хрущев провозгласил «интернат — лучшая
форма детских домов», и в нашей стране заметно
увеличилось количество интернатов для детей-си-
рот.

В 1936 году вновь появился термин «патронат»,
который напрямую связан с принятием ВЦИК и СНК
РСФСР постановления «О порядке передачи детей на
воспитание (патронат) в семьи трудящихся». Инсти-
тут опеки и патронатной семьи активно развивался
в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году
на патронате находилось 37 490 детей. Только по
официальным данным в России в конце войны на-
считывалось 678 тысяч детей, оставшихся без роди-

телей. Из них 278 тысяч (41%) находились в семь-
ях, заменивших родительскую. В 1943 году был при-
нят специальный Приказ Наркомпроса о передаче
сирот рабочим и колхозникам на патронат по дого-
вору, с выплатой зарплат и пособий детям. К сожа-
лению, патронатное воспитание не вошло впослед-
ствии в законодательство о браке и семье.

В настоящее время в Российской Федерации в со-
ответствии с Семейным кодексом введены следую-
щие формы устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей:

— усыновление;
— опека;
— приемная семья;
— учреждение для детей, оставшихся без попе-

чения родителей.
Кроме форм, закрепленных Семейным кодексом,

существуют и другие: патронатное устройство, се-
мейные детские дома, детские деревни (SOS — Кин-
дердорф). В деле профилактики социального сирот-
ства неоценимую помощь оказывают учреждения
помощи семье и временного размещения детей, ко-
торые не могут оставаться в семье. В ряде российс-
ких регионов начата работа по патронату (патронат-
ному воспитанию и социальному патронату). Перво-
открывателем и разработчиком модели патронатно-
го воспитания в России является Детский дом №19
«Наша семья» г. Москвы и Центр обучения и иссле-
дований проблем детского благосостояния «Наша
семья».

 Эволюция существовавших в России и мире пред-
ставлений о патронатном воспитании во многом по-
учительна и, возможно, позволит преодолеть сло-
жившиеся стереотипы. Не обязательно проходить
весь путь сначала, можно попытаться использовать
накопленный мировой и отечественный опыт и со-
здать работоспособную систему, максимально отве-
чающую интересам детей и их семей и определяю-
щую конечный итог работы: успешность социальной
реабилитации и адаптации ребенка.
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ПРАВО РЕБЕНКА

НА ВОСПИТАНИЕ

В СЕМЬЕ: СПОРЫ,

ПОДХОДЫ И

ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.

РОЛЬ

ПАТРОНАТНОГО

ВОСПИТАНИЯ
Право жить и воспитываться в семье стоит в од-

ном ряду с правом на жизнь. «Все мы родом из дет-
ства» — не просто художественный образ. Была ли
семья, близкий человек, любили ли ребенка, прини-
мали ли его таким как он есть, — от этого зависит не
только качество жизни человека в будущем, но и
само выживание.

Научные исследования последних десятилетий и
общемировая практика в области защиты прав де-
тей показали, что обеспечить потребности развития
ребенка можно только в семье (в собственной или в
замещающей) на основе формирования стабильных
отношений привязанности и принятия ребенка ро-
дителями. Гармоничное развитие мозга ребенка в
первые 3—5 лет его жизни, возможное только в ус-
ловиях стабильного эмоционального контакта со
значимым взрослым, является определяющим фак-
тором его полноценного развития, социализации и
в дальнейшем успешного выхода на рынок труда.

Двенадцать лет назад в Москве был создан и 10
лет назад открыт Детский дом №19, представлявший
собой не обычное казенное учреждение, а совокуп-
ность социально-реабилитационных служб, предназ-
наченных для реабилитации и помещения детей
группы риска и сирот на воспитание в семьи, в пер-
вую очередь, в специально подготовленные патро-
натные семьи. На базе детского дома работает НКО
— Центр «Наша Семья», занимающийся обобщени-
ем и научным анализом опыта работы по семейному
устройству детей, созданием программ подготовки
кадров и методических материалов, а также обуче-
нием специалистов служб по устройству в семью и
профилактике социального сиротства. За 10 лет
Центр обучил специалистов из более половины ре-
гионов России. В результате в 26 регионах приняты
региональные законы по патронату, в 39 — ведется
опытно-экспериментальная работа.

Данный раздел написан на основе данных прак-
тического опыта и научных исследований коллекти-
ва специалистов Центра «Наша Семья» и детского

дома №19 г. Москвы, а также с учетом вклада ряда
консультантов (А.З. Дзугаева, С.В. Ильдеменов,
Н.П. Иванова).

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ:

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ,
ПО КОТОРЫМ ИДЕТ СПОР

Сейчас уже никто не спорит, что лучше для ре-
бенка — семья или детский дом. Дискуссия идет о
том, как пойдет реформа, каким образом передавать
детей в семью. Вот основные вопросы, по которым в
настоящее время идет спор:

1. Куда идти усыновителям: кто будет занимать-
ся передачей детей — региональный банк данных,
местный орган опеки, или специальные местные
службы по устройству детей? Этот вопрос распада-
ется на два:

— будут ли в этом участвовать профессионалы
или будет осуществляться раздача детей на основе
простого принятия решений управляющим орга-
ном?

— будет ли все централизовано и обюрокрачено
(раздача детей из регионального банка данных по
формальным признакам) или будет развиваться сеть
местных профессиональных организаций, работаю-
щих с чувствами и потребностями детей и семей,
участвуя в формировании отношений привязаннос-
ти в новых семьях?

2. Будет ли устройство детей рассматриваться как
ступень единого процесса защиты прав ребенка? Или
это будет отдельная функция, осуществляемая вне
связи с тем, как складывалась жизнь ребенка до это-
го? Иными словами, каким образом будет осуществ-
ляться профилактика, то есть оказание помощи ро-
дителям сохранить ребенка, а ребенку сохранить
биологическую семью, — отдельно ли от дальнейше-
го устройства ребенка в замещающую семью? Или и
профилактика и устройство — это две части одной
работы, одного процесса защиты прав ребенка?

3. Какие обязанности несет государство по отно-
шению к детям, устроенным на воспитание в семью,
какие у него есть права по воспитанию этих детей?
Все ли оно будет перекладывать на плечи новых ро-
дителей, выплачивая лишь средства на содержание?
Или же будет участвовать в воспитании ребенка,
неся свою долю ответственности за результат? Или
новые родители должны будут самостоятельно
справляться со всеми проблемами? Не пора ли пере-
смотреть концепцию родительских прав и ввести
разграничение прав по защите прав ребенка (разгра-
ничение законного представительства), а соответ-
ственно, и новые формы устройства детей в семью и
профилактической работы с семьей, основанные на
этом?

4. Кто и как будет управлять всей этой системой
защиты прав ребенка: будет ли единоначалие и еди-
ное ведение дела ребенка, или ребенка будут пере-
давать из рук в руки? На каком уровне будет распо-
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лагаться основной процесс принятия решений о ре-
бенке? На местном уровне? Или судьба ребенка и его
семьи будет решаться в центре (на уровне региона,
или даже страны в целом)?

Нынешняя система защиты прав детей представ-
ляет собой перенасыщенное структурами и служба-
ми хаотичное образование, что приводит к дублиро-
ванию функций, неэффективной трате средств и
минимальным результатам для детей и семей. Гла-
венствует ведомственный подход, определяющий
компетенцию различных ведомств и организаций в
предоставлении тех или иных услуг детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации или социаль-
но опасном положении, или сиротам. При этом вся
система помощи представляет собой некий хаотич-
ный не управляемый процесс, с дублированием фун-
кций и полномочий, а значит, и нерациональным
расходованием и использованием выделяемых ре-
сурсов.

Ребенок как таковой, его благосостояние и раз-
витие не являются основной целью совокупной дея-
тельности всех участников профилактики и защи-
ты прав детей. Отсутствие единого процесса ведения
дела такого ребенка, начиная от выявления семей-
ного неблагополучия до достижения положительно-
го результата для ребенка (возврат в семью, устрой-
ство в семью), отсутствие практики планирования и
пересмотра мер по защите его прав на основе профес-
сиональных оценок достигнутых результатов приво-
дит к смещению целей всей системы профилактики
— с ориентации на результат для ребенка к дости-
жению результата для функционирования отдель-
ных учреждений и ведомств, обслуживающих этого
ребенка.

Это приводит к невозможности осуществления
бюджетирования, основанного на результате. Такая
система неэффективна как для отдельного ребенка,
так и для устойчивого развития общества в целом.

Решение вопроса о выстраивании единого процес-
са защиты прав ребенка и планирования попечения
над ним является центральной задачей реформы.

Вопрос о незамедлительности разработки и осу-
ществления такой реформы был сформулирован в
Послании Президента Федеральному собранию за
2006 год, где была поставлена задача «Правитель-
ству совместно с регионами создать такой механизм,
который позволит сократить число детей, находя-
щихся в интернатных учреждениях».

Чтобы сократить число детей, проживающих в
интернатах, необходимо как развивать превентив-
ные услуги семьям на самых ранних стадиях соци-
ального риска, так и службы социального вмеша-
тельства и реабилитации там, где семья не справля-
ется самостоятельно, тщательно подбирать, готовить
и сопровождать те семьи, которые берут ребенка на
воспитание, в случае, если сохранение семьи невоз-
можно. Встает задача выстраивания единого процес-
са принятия решений о ребенке. Это кажется очевид-
ным, но до сих пор в России этого не сделано.

Второе очевидное требование — привлечение к
процессу принятия решений в отношении каждого
ребенка и его семьи специалистов и создание профес-
сиональных служб, владеющих технологиями соци-
ально-реабилитационной работы с семьей, техноло-
гиями работы по устройству ребенка в семью, — то
есть, создание сети уполномоченных организаций
органов опеки и попечительства.

И третье — детское и семейное неблагополучие
должно преодолеваться на ранних его стадиях, еще
вне зоны социального риска, а устройство в семью
должно быть в первую очередь обеспечено для детей
в самом раннем возрасте. Службы и организации по
семейному устройству детей в первую очередь дол-
жны обеспечить помещение в семью детей раннего
возраста.

Анализ показывает, что для продвижения рефор-
мы не хватает:

— единого подхода к решению проблем детского
неблагополучия, направленного на решение проблем
каждого ребенка (клиенто-центрированного подхо-
да построения системы защиты прав детей);

— выстраивания четкой системы принятия реше-
ний органом опеки и попечительства о выборе фор-
мы защиты прав ребенка, включая принятие и пе-
ресмотр планов по защите прав ребенка;

— профессионализма в проведении оценок детс-
кого неблагополучия, при проведении работы по за-
щите прав ребенка и его устройству в семью;

— необходимых служб и организаций для такой
работы, координации их деятельности органом опе-
ки и попечительства;

— выстроенного комплексного системного меж-
ведомственного подхода к созданию системы мер по
развитию поддерживающих и профилактических
услуг.

ИМЕЮЩИЙСЯ ЗАДЕЛ
И ОПЫТ ДЕИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ

Необходимо отметить, что в России уже накоплен
большой опыт в этом деле, полученный как специа-
листами, реализующими патронатное воспитание по
линии системы образования, так и работающими с
семейными воспитательными группами в системе
социальной защиты.

Начиная с 1992 года и независимо друг от друга,
в рамках обоих ведомств велась работа по деинсти-
туциализации и создавались модели работы профес-
сиональных служб по семейному устройству детей и
по сохранению ребенка в кровной семье. Различаясь
формально по контингенту обслуживаемых детей и
по способу оформления помещения ребенка в семью,
были созданы во многом похожие модели работы
служб по помещению детей в семью, руководствую-
щиеся одними и теми же принципами и технологи-
ями. Возникшие как службы «по выводу детей из
сиротских учреждений», эти проекты представляют
собой модели регулярно работающих служб по уст-
ройству детей на воспитание в семью и могут быть
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использованы органами опеки и попечительства для
поиска, подготовки и подбора семей для всех нахо-
дящихся на данной территории детей, которым нуж-
на новая семья, вне зависимости от их возраста, здо-
ровья, статуса или возможной формы юридическо-
го оформления семейного устройства.

В настоящее время работой по семейным воспи-
тательным группам (СВГ) охвачено 78 регионов, по
патронату — 39 регионов. Семейная воспитательная
группа регламентирована Постановлением Прави-
тельства РФ, патронат реализуется в 26 регионах на
базе региональных законов, в остальных — на базе
решений правительств регионов.

Широта охвата и достигнутые результаты позво-
ляют сделать вывод, что этап первичного набора опы-
та и эксперимента завершен и настало время внедре-
ния такого опыта в более широком масштабе.

Основным в работе по защите прав ребенка явля-
ется взаимодействие (качество отношений) органа
опеки с семьей (как биологической, так и замещаю-
щей). Такое взаимодействие должно быть юридичес-
ки закреплено, с четким установлением прав и обя-
занностей сторон — родителей, замещающей семьи,
уполномоченной службы органа опеки, которая не-
обходима для предоставления необходимых услуг
обеим семьям.

Показано, что наилучшее обеспечение интересов
ребенка перестанет быть декларацией и превратит-
ся в реально достижимый результат только в том
случае, если все действия по защите прав ребенка
будут планироваться органом опеки непосредствен-
но там, где живет ребенок и его семья, осуществлять-
ся силами профессионалов уполномоченных служб
и уже затем оцениваться и пересматриваться орга-
ном опеки с учетом результатов для ребенка и меня-
ющихся обстоятельств. Само же устройство ребенка
в семью будет успешным только в том случае, если
одновременно обеспечивается четыре составляющих
процесса:

— обеспечивается предварительная реабилита-
ция и подготовка ребенка к помещению в семью си-
лами специалистов;

— проводится работа по подготовке и отбору се-
мьи (включающая различные методы диагностики
личности воспитателей, особенностей семейной сис-
темы, компетенции таких граждан как воспитате-
лей приемного ребенка, а также индивидуальные и
групповые формы работы с заявителями по совер-
шенствованию таких навыков);

— осуществляется тщательный подбор ребенку
совместимой с ним семьи;

— предоставляется последующее комплексное
социально-психолого-педагогическое сопровожде-
ние семьи и ребенка после устройства — в объемах и
сроках, соответствующих потребностям ребенка и
семьи.

Очевидно, что такая работа, как и работа, направ-
ленная на изменения в кризисной семье, не может
осуществляться силами только административных

работников органа опеки и попечительства и требует
привлечения широкого круга специалистов, то есть
создания специальных уполномоченных организаций
органа опеки. Подобные службы и были фактически
созданы на базе реформированных детских домов и
приютов, превратившихся из учреждений для содер-
жания детей в систему социально- педагогических и
реабилитационных служб, оказывающих професси-
ональную помощь и услуги детям и семьям.

Таким образом, итогом 12-летней опытно-экспери-
ментальной работы можно назвать как создание дей-
ствующих региональных моделей профессиональных
служб по профилактике сиротства и по устройству
детей в семью, так и то, что, по сути, была разработа-
на и апробирована, с учетом региональных аспектов,
новая модель работы по опеке и попечительству, ос-
нованная на использовании процессного управления
системой опеки.

Основу подхода составляет единый процесс «веде-
ния» дела каждого ребенка — от момента выявления
кризиса в семье — до снятия ребенка с учета как нуж-
дающегося в помощи, или до усыновления. Орган
опеки принимает и пересматривает решения о фор-
мах и результатах защиты прав ребенка, нуждающе-
гося в защите. Его уполномоченные организации про-
фессионально обеспечивают подготовку и реализацию
решений.

Такой подход к решению проблемы развивается
Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации (основываясь на данных опытно-экспери-
ментальной 10-летней работы площадок по патронат-
ному воспитанию), однако у него имеются оппонен-
ты.

Как уже было сказано, если о необходимости вы-
вода детей из детских домов и домов ребенка никто
уже не спорит, то в отношении того, КАК это сделать,
продолжается ожесточенная дискуссия.

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РАБОТЫ
ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ

В настоящее время имеется 2 несовместимых друг
с другом различных точки зрения и, соответственно,
2 варианта дальнейшего развития работы по семей-
ному устройству детей.

Первая позиция ( далее представлена слева) — это
позиция отдельных управленцев региональных бан-
ков данных и ряда депутатов Государственной Думы,
которые, как правило, не были ознакомлены с опы-
том площадок по патронату и не учитывали, что мы
имеем дело, по сути, с людьми — детьми и семьями, а
потому аспекты отношений и психологии здесь явля-
ются определяющими для достижения успеха.

Вторая позиция (представлена справа) — это по-
зиция, а соответственно и модель реформы, носите-
лями которой является Министерство образования и
науки РФ с участием патронатных площадок.

Эти две точки зрения принципиально отличаются
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Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства
образования и науки

Приоритеты при принятии решений

Перемещение детей происходит исходя из администра-
тивной необходимости. Выполнение формальных требова-
ний осуществляется без учета человеческого фактора. Осу-
ществляется заполнение детских учреждений. При этом
имеет место избегание ответственности, саботаж семейно-
го устройства.

Сначала идет оценка и выявление потребностей разви-
тия ребенка. После этого принимается решение о форме
воспитания и устройства, которая будет лучшей для удов-
летворения этих потребностей.

То есть, на местном уровне (орган опеки и его уполно-
моченная служба) первым делом проводят оценку ребен-
ка. В зависимости от потребностей ребенок направляется
либо в учреждение, занимающееся возвратом в семью или
устройством в новую семью, либо в учреждение, обеспечи-
вающее специфические потребности здоровья и поведения
ребенка. Оценивается не только когнитивный уровень, но
и привязанности, безопасность, факторы семьи и подобные
социально-психологические факторы, определяющие вы-
бор дальнейшей судьбы.

Ведение дела ребенка — процесс или хаотические меры реагирования?
Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства

образования и науки
Разрывность процесса. Разрыв происходит по линии

установления статуса ребенка. Считается, что профилак-
тика и устройство в семью — это два отдельных независи-
мых процесса и два разных вида деятельности, осуществ-
ляемых разными специалистами и службами. Строится ха-
отичная система, в которой дети «перебрасываются» из
одних рук в другие. Наблюдается трата ресурсов.

Связанность процесса. Выявление — профилактика
(работа внутри семьи) — устройство — это все звенья еди-
ного процесса принятия решений о ребенке. Единственный
орган, отвечающий за ведение дела ребенка — орган опе-
ки и попечительства.

Кому нужна реформа?
Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства

образования и науки
Только самим усыновителям.
Граждане должны сами хотеть взять детей и сами дол-

жны этого добиваться. Роль государства — платить и кон-
тролировать, поэтому устройство в семью — дело админи-
страторов плюс формальная процедура с хождением по
инстанциям и оформлением документов.

Усыновление — геройство и удел избранных.

Детям и семьям и отвечающему за них обществу и го-
сударству. Усыновителей надо привлекать и им надо по-
могать. Необходимо создать службу, для которой работа с
такими семьями является единственным и главным заня-
тием. Только тогда потенциальные родители почувствуют
собственную востребованность, значимость и ценность.
Прием ребенка в семью будет не геройством, а нормой жиз-
ни. «Патронатные семьи — такие же люди, как ты и я».
Только при этих условиях будет массовость. Герои нуж-
ны, но без тщательной профессиональной работы нельзя
помочь большому числу детей.

Учет мнения специалистов при принятии решений

Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства
образования и науки

Специалисты не привлекаются и их мнения не учиты-
ваются в процессе принятия решений. Специалисты при-
влекаются вне процесса принятия решений.

Уполномоченных служб либо нет совсем, либо для ра-
боты «по запросу» подключают находящиеся вне процес-
са и не отвечающие за ребенка сторонние организации и
центры, которые никак не будут влиять на ход адаптации
и развития ребенка.

Все решения принимаются только на основе мнения
специалистов о потребностях ребенка и семьи.

Специалисты находятся внутри процесса принятия ре-
шений. Орган опеки принимает решения только с учетом
их данных. Сами службы начинают выполнять часть ра-
боты органа опеки по взаимодействию с детьми и семья-
ми.
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Роль органа опеки и регионального банка данных
Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства

образования и науки
Орган опеки выступает как вспомогательный орган,

собирающий документы для оформления статуса ребенка
и уже потом осуществляющий контроль.

По сути, все решения об устройстве ребенка находятся
в руках ведомства, выписывающего путевку в учреждение,
либо дающего сведения о ребенке из базы данных усыно-
вителям. Для детей до 3 лет путевки даются департамен-
том здравоохранения, для детей без статуса — социальной
защитой. В случае если ребенок имеет статус сироты, этим
ведомством является региональный банк данных сирот. В
результате региональный банк данных имеет неограничен-
ные и никем не контролируемые права «сортировать» и
«распределять» детей. В решениях принимает участие уз-
кий круг лиц, а это и составляет основу для коррупции.

Орган опеки имеет центральную роль. Он имеет упол-
номоченные службы и учреждения или сотрудничает с
ними на основе договора муниципального заказа. Эти
службы работают профессионально на него и обеспечива-
ют как работу на сохранение ребенка в семье, так и работу
по устройству и по дальнейшей помощи ребенку и семье.
Эти учреждения работают с органом опеки по договору
муниципального заказа и не обязательно состоят в его пря-
мом подчинении. Правовых противоречий, связанных с пе-
редачей функций снизу вверх, нет, так как правоустанав-
ливающие функции не передаются от органа опеки в та-
кую службу, а поручается выполнение той или иной рабо-
ты, отнесенной к вопросам местного значения. Этим обес-
печен наиболее объективный путь принятия решения о
ребенке. Роль региональных структур и властей — вести
статистический учет и осуществлять сервис, дополнитель-
ный органу опеки и попечительства, но не отменяющий
его.

Результат: решения обоснованы, в них участвуют спе-
циалисты, существуют множественные пути контроля.

Выстраивание процедур и порядок действий
Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства

образования и науки
Выстраивается формальная процедура.
Вот путь желающих взять детей:
— Желающие взять детей собирают документы и идут

в орган опеки №1 по месту жительства, который их рас-
сматривает по формальным признакам, делает заключение
по поводу жилищных условий и о том, что семья является
надлежащим кандидатом. Этот процесс осуществляется
без углубленной работы с семьей и без оценки ее компетен-
ций.

— С соответствующим заключением люди, желающие
взять ребенка, идут в региональный оператор банка дан-
ных детей. Там им дают направление в детский дом на про-
смотр конкретного ребенка, выбранного из базы данных по
формальным признакам.

— Детский дом или дом ребенка может быть или не
быть уполномоченной службой, но потенциальных «роди-
телей» знакомят только с этим ребенком, а также попутно
и в очень короткий срок проводят подготовку семьи.

— Затем потенциальные «родители» идут в орган опе-
ки №2 по месту прописки ребенка (детдома) и оформляют
там документы на передачу им ребенка (свой перечень до-
кументов, в зависимости от формы устройства).

— Если это усыновление, то затем идут в суд. Если это
патронат, то таких «родителей», уже к этому времени зак-
лючивших договор с опекой, отправляют обратно в детдом
для заключения еще одного договора на выплату денег и
на «сопровождение». При этом семью детский дом не зна-
ет, решение о подборе ребенка принято было не им, а отве-
чать за последствия придется именно ему.

— Поскольку в Послание Президента патронат не во-
шел, денег на него не выделят, он не будет развиваться, а
вместе с ним не будет развиваться и вся профессиональная
работа с семьей и детьми.

Выстраивается процедура, направленная на формиро-
вание отношений сотрудничества службы с семьей. Цент-
ральная роль — у местной уполномоченной службы, име-
ющей полномочия для этой работы и «качество» органа
опеки (в соответствии с заключенным договором о муни-
ципальном заказе).

Вот путь желающих взять детей:
— Семья обращается в уполномоченную службу, где ее

консультируют, начинают процесс оценки и подготовки.
В результате формируются отношения доверия, сотрудни-
чества и контакт с семьей. Выявляются компетенции по
воспитанию приемных детей, риски и преимущества се-
мьи. Если они (семья) прошли курс, их просят оформить
пакет документов. Заключение о жилье дает сама уполно-
моченная служба. По итогам всего процесса оценки состав-
ляется заключение.

— Из числа подготовленных семей уполномоченная
служба выбирает по совместимости те, которые подходят
для конкретных детей, подготовленных к устройству в
новую семью. Семье дают информацию о ребенке.

— Происходит процесс знакомства и принятия реше-
ния под патронажем специалистов.

— Если семья решит оформить усыновление или опе-
ку, то она с заключением уполномоченной службы обра-
щается в орган опеки по месту жительства. В этом случае
орган опеки также оформляет заключение.

— Если семья выберет патронат, уполномоченная служ-
ба и семья заключают трудовой договор, и ребенок поме-
щается в семью. При этом служба обязана сопровождать и
помогать семье и ребенку.

При этом взаимодействие семьи и службы построено
четко и на юридической основе.
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друг от друга, совершенно различно отвечают на воп-
росы по основным позициям устройства ребенка в се-
мью, различаются приоритетами и процедурами в ре-
ализации целей.

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
Прогнозируемые результаты внедрения того или

иного подходов говорят за себя. Предлагаемая до 2006
года Министерством образования и науки и патронат-
ными площадками инновационная процессная мо-
дель устройства детей-сирот является одной из эффек-
тивных систем социальных услуг, поскольку направ-
лена на повышение потенциала детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, остав-
шихся без попечения родителей, желание сделать из
таких детей полноценных граждан. Это представля-
ет собой задачу государственной важности еще и по-
тому, что численность таких детей составляет около
полумиллиона человек.

Жестко функциональная структура управления
находится в противоречии с теми целевыми установ-

ками, которые сегодня декларируются. Развитые
страны, по данным ведущих консультантов в облас-
ти управления (С.В. Ильдеменов), не случайно актив-
но используют и в государственном управлении ме-
тоды процессного управления.

Предлагаемый процесс имеет вид цепочки после-
довательных действий по защите прав и законных ин-
тересов детей:

1. Выявление семей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

2. Первичное обследование детей/их семей для
планирования форм защиты.

3. Составление плана обеспечения безопасности ре-
бенка.

4. Осуществление социального патроната над ре-
бенком в семье.

5. Текущая оценка семьи, достижение изменений
в семье.

6. Временное устройство ребенка в уполномочен-
ное учреждение, а затем в семью, с возвратом ребен-
ка в семью, если он был изъят.

Природа патронатного воспитания
Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства

образования и науки
Считают, что патронат — это не устройство, а форма

воспитания в детдоме, а детский дом — законный предста-
витель ребенка. Прав у патронатного воспитателя нет.
Иногда даже патронат воспринимают в качестве гостевого
варианта — помещение ребенка на выходные, каникулы
или на 1 год. При этом выбор срока помещения (только на
1 год) не связан с потребностями ребенка, а императивно
установлен для данной формы помещения ребенка.

Патронатное воспитание — это форма устройства в се-
мью, при которой права по защите прав ребенка разграни-
чены между уполномоченной службой и патронатным вос-
питателем. Сроки устройства ребенка определяются по-
требностями ребенка. Обычно патронат устанавливается
навсегда, так как до 80% детей — это дети со статусом,
когда невозможен возврат домой.

Привлечение граждан и работа с ними
Мнение отдельных управленцев и депутатов Мнение площадок по патронату и Министерства

образования и науки
Люди будут обращаться в региональный банк данных,

откуда их направят в детские дома. Успех уполномочен-
ных служб напрямую будет зависеть от благосклонности
чиновников, подбирающих детей и (или) направляющих
и детей, и семьи в уполномоченные организации.

В этом случае решение принимается в одном месте (в
региональном банке данных), отвечают за него — в другом
(в уполномоченной организации), а потом работают с ре-
бенком и семьей — в третьем (в центре по сопровождению
опекунов).

В результате этого нарушаются как принципы управ-
ления, так и главный принцип — выстраивание отноше-
ний доверия и сотрудничества с семьей. При этом велика
вероятность злоупотреблений, подбор ребенка семье по
формальным основаниям, без глубокого изучения семьи,
рост числа возвратов детей в детский дом, так как семья,
не имея доверия и контакта с единственной службой, бу-
дет скрывать проблемы и они не будут получать разреше-
ния. Все это, в конце концов, и может привести к возврату
ребенка. В этом случае велик риск насилия над детьми в
новых семьях, а возможно, и смерть воспитанников.

Должна быть общая реклама по повышению осведом-
ленности населения.

При этом люди должны обращаться в конкретную, про-
водящую свою рекламу по поиску семей, уполномоченную
службу и с ней иметь дело от начала и до конца.

Имея поручение от органа опеки и попечительства на
такую работу, уполномоченная служба «ведет семью» и
выстраивает с ней отношения. Это является залогом того,
что семья не будет скрывать проблемы с воспитанием ре-
бенка, и можно будет предотвращать кризисы отношений.

Это также является залогом того, что люди, опасные
для детей, детей не получат, поскольку в этом случае ка-
чество оценки семьи и людей значительно выше. Риск на-
силия над детьми в новых семьях сводится к минимуму,
так как уполномоченной службой осуществляется даль-
нейшая работа с семьей и ребенком.
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7. Постоянное устройство ребенка в семью при не-
возможности возврата в кровную семью.

На любом из этих этапов возможен возврат ребен-
ка в кровную семью. Процесс завершается либо сня-
тием кровной семьи с учета в органах опеки и попе-
чительства, либо усыновлением ребенка.

Чтобы такая цепочка реально заработала, необхо-
димо наделить полномочиями руководителя/вла-
дельца процесса — главу органа местной власти —
главу администрации города, района, — руководите-
ля органа опеки и попечительства и их соответствую-
щие уполномоченные службы, которые должны быть
созданы на базе перепрофилируемых действующих
учреждений. В противном случае процесс, сам по себе
практически беззатратный и крайне важный для ре-
шения критической проблемы, разрывается на час-
ти в силу ведомственных интересов и приоритетов
различных министерств.

Для выполнения этих задач необходимо сделать
работу органов государственного управления более
избирательной, нацеленной на конкретные проблемы
и реальные потребности детей и семей, а также при-
дать ей интеграционный характер, преодолев межве-
домственную разобщенность. Это возможно осуще-
ствить, лишь передав «власть» принятия и ПЕРЕ-
СМОТРА решения о судьбе ребенка владельцу этого
решения де-юре, но не де-факто — главе органа мест-
ного самоуправления.

Основные причины существующего положения —
плохая организация работы, концентрация внимания
ведомств на ресурсах, а не результатах, ориентация
на увеличение расходов, уход от оправданного рис-
ка, слабый уровень менеджмента, низкий статус го-
сударственной службы и ряд других.

При внедрении процессного подхода ключевым
становится критерий результата для каждого конк-
ретного ребенка. Процессный подход не требует со-
гласования уже утвержденного процесса, то есть вме-
шательства в принятие органом опеки решений дру-
гих ведомств, в частности, выдачи ими направлений
в учреждения. Таким образом, следует пересмотреть
полномочия ведомств по вмешательству в процесс —

от правоустанавливающих (выдача путевок, неоправ-
данные перемещения детей) к обслуживающим (вы-
полнение заказов на те или иные услуги).

Возникает также необходимость смены системы
критериев оценки эффективности работы по опеке и
попечительству. На основе рекомендаций специали-
стов из 22 регионов России был составлен рейтинго-
вый список критериев оценки эффективности рабо-
ты органа опеки и попечительства (его уполномочен-
ных учреждений). Его можно рекомендовать для ис-
пользования на практике и для внесения в норматив-
ную базу и он выглядит следующим образом:

— Результативность для детей (успешность), сте-
пень удовлетворения нужд и потребностей ребенка.

— Количество детей, устроенных в семью (от ко-
личества выявленных детей).

— Стабильность размещений (минимизация пере-
мещений ребенка и предотвращение незапланирован-
ных отказов от воспитания).

— Наличие динамического наблюдения прогрес-
са развития ребенка в семье (положительная динами-
ка развития ребенка и наличие системы ее наблюде-
ния)

— Возврат ребенка родителям (проведение рабо-
ты по возврату ребенка в семью, если это в интересах
ребенка).

— Данный подход переориентирует (видоизменя-
ет) всю имеющуюся государственную систему профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

В основе имеющейся системы лежит ведомствен-
ный подход, определяющий компетенцию различных
ведомств и организаций в предоставлении тех или
иных услуг детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации или социально опасном положении.
При этом вся система помощи представляет собой
некий хаотичный процесс, не управляемый из еди-
ного центра, с дублированием функций и полномо-
чий, а, значит, и тратой ресурсов.

Предлагаемый здесь подход ставит в центр строя-
щейся системы — ребенка и его семью (как кровную,
так и фактических воспитателей).
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Руководителем процесса является орган опеки и
попечительства.

Роль различных ведомств и подотчетных им уч-
реждений состоит в развитии, в первую очередь,
служб «вмешательства», способных выполнять ту
или иную работу по заказу органа опеки и попечи-
тельства (по выявлению детей в социально опасном
положении, по профилактической работе в семье, по
устройству детей в семью и по реабилитационному
сопровождению ребенка и семьи).

Для этого необходимо перепрофилировать часть
(самые лучшие!) действующих учреждений для со-
держания и воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей, в соответствии со сформирован-
ным социальным заказом на количество и функцио-
нал таких служб со стороны органов опеки и попе-
чительства. Выделение служб «вмешательства» —
уполномоченных служб органов опеки и попечитель-
ства из общего спектра служб и учреждений — яв-
ляется насущной задачей.

Роль ведомств также состоит в развитии социаль-
ной сети «поддерживающих» служб, направленных
на удовлетворение тех или иных нужд детей и семей
на текущей и добровольной основе. Следует пере-
смотреть типы и виды таких служб с целью прида-
ния им интеграционного характера, создания меха-
низмов активного включения в жизнь ребенка и се-
мьи с особыми нуждами развития или социализа-
ции.

Роль судебной системы состоит в создании эффек-
тивного механизма рассмотрения дел по защите прав
детей, ставя превыше всего интересы ребенка при
рассмотрении любого такого дела. Здесь должна идти
речь о создании в России системы ювенальной юс-
тиции.

Перед гражданским обществом в целом стоит за-
дача гуманизации пространства детства и формиро-
вание новых ценностных ориентировок, направлен-
ных на безусловное принятие и поддержку ребенка
в беде и граждан, готовых воспитывать этого ребен-
ка.

Решение о переходе на новую систему является
решением политическим, так как в настоящее вре-
мя отсутствуют какие-либо объективные препят-
ствия к реализации новой модели. На сегодняшний
день нет ни финансовых, ни организационных пре-
пятствий. Существует лишь ряд устаревших пред-
ставлений и предрассудков, в том числе и о юриди-
ческой трактовке родительских прав, о возможнос-
ти создания служб органов опеки и управления ими,
а также косность и нежелание менять существую-
щую систему детских сиротских учреждений. Суще-
ствует, возможно, и скрытое преступное желание
наживаться за счет предоставления платных услуг
по усыновлению детей. Пока система не станет от-
крытой и пока в ее работе не будет участвовать боль-
шое количество специалистов и граждан, как это
предполагается в нашей модели, всегда останется
поле для злоупотреблений, для сохранения статус-

кво, а следовательно, и для постоянного воспроиз-
водства и роста социального сиротства.

Новая модель, напротив, позволит максимально
защитить права ребенка. Самое главное, она даст
возможность большему количеству детей остаться в
своей семье и создаст условия для нормального раз-
вития и социализации ребенка, лишенного семьи,
что является условием более счастливого будущего
и выживания, в конечном итоге, для всех, то есть
является задачей общенационального масштаба.

СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Есть еще одна важная позиция, по которой идет
спор — какие формы семейного устройства разви-
вать?

Опека
При опеке отношения ребенка и опекуна возни-

кают из административного акта — распоряжения
главы органа опеки и попечительства о назначении
опекуна. При этом опекун становится законным
представителем ребенка на то время, на какое он
назначен (опека назначается на любой срок, но до
достижения ребенком 18 лет).

Понятие «законный представитель» — это сино-
ним слову «родитель», но без как бы акта рождения.
При этом права и обязанности родителя и опекуна
идентичны.

Опека осуществляется на безвозмездной основе.
Выплачивается пособие на опекаемого ребенка в том
случае, если у ребенка установлен юридический ста-
тус.

В приемной семье отношения возникают из дого-
вора о создании приемной семьи (как правило, меж-
ду гражданином и органом опеки). Приемный роди-
тель также является законным представителем ре-
бенка, т.е. обладает всей полнотой прав и обязанно-
стей, как родитель. Срок — также любой, как будет
установлено договором, и тоже не долее, чем до 18
лет. В данном случае «опека» осуществляется на воз-
мездной основе и договор о создании приемной се-
мьи означает, что одна сторона берет родительские
права на такой-то срок, другая их передает и платит
за это зарплату. Пособие также выплачивается.

В обоих случаях устройство временное, в обоих
случаях семья — в полной мере временный родитель,
но в одном случае она это делает просто так, а в дру-
гом — за деньги. В обоих случаях орган опеки теря-
ет всю ответственность за ребенка и обязан лишь
формально контролировать исполнение родительс-
ких обязанностей 1 раз в полгода.

Исторически сложилось, что опека — удел, в ос-
новном, родственников. Не родственная опека явле-
ние достаточно редкое.

Приемная семья
Также исторически сложилось, что приемная се-

мья — это помещение сразу многих детей (хотя «по
Семейному кодексу» достаточно взять и одного). Раз-
меры выплат устанавливаются в каждом субъекте
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отдельно. Из соображений экономии в большинстве
регионов зарплату платят, если берут 3 и более де-
тей. В ряде регионов передают и по 1 ребенку за очень
небольшую зарплату.

Считается, что граждане «обращаются» за ребен-
ком, и их заявление «рассматривают». Граждане —
активная сторона, государство — пассивная. Ника-
кой речи о том, что надо людей подготовить к роли и
оценить их не просто как обладателей зарплаты и
квартир, а как живых чувствующих людей, имею-
щих достоинства, проблемы, те или иные компетен-

ции по воспитанию проблемного ребенка, — не сто-
ит. Также не идет речи о профессиональной помощи
таким семьям. Либо оказание помощи производит-
ся по запросу и нет связанного «ведения» семьи пос-
ле устройства.

Зачем патронат?
Орган опеки и кто бы то ни был еще ничего не обя-

заны делать для ребенка, помещенного под опеку, в
приемную семью, на усыновление. Они не имеют
также никаких прав в отношении ребенка, кроме
права его забрать из семьи, а также обязанности от-

Таблица 1. Сравнение семейных форм устройства детей в семью

Параметры для
сравнения

Категории
помещаемых детей

Срок устройства

Требуется ли служба
по устройству (работа

по подготовке и
отбору семей)

Механизм
сопровождения семьи

Законное
представительство
прав и интересов

Как устанавливается

Кем устанавливается

Подчиненность
службы, передающей

ребенка на

Приемная семья
Или опека

Только со статусом

Любой — как
краткосрочно, так и до

18-летия

Нет, справляется
инспектор, подготовка

не ведется

Отсутствует. Есть
контроль 1 раз в

Все права у семьи

Договором с органом
опеки (постановление
главы органа опеки)

Главой органа опеки

Глава органа местной
власти

Семейная
воспитательная

Только без статуса

До установления
статуса, затем

требуется смена

Сведений нет

Есть

Все права у приюта,
хотя, по сути, они
разграничиваются

Приказом учреждения
и его договором с

Директором приюта

Приют в подчинении
органов социальной

защиты

Патронатное

Все, включая детей
без статуса и со

Любой — как
краткосрочно, так и до

18-летия

Да. Работа по
подготовке

Есть. Сопровождение
обязательно

Права
разграничиваются

между патронатным

Приказом
уполномоченной

службы и ее договором

Директором
уполномоченной

службы органа опеки
и попечительства

Уполномоченная
служба может иметь

любую подчиненность
— быть в образовании,

здравоохранении, в
социальной защите,

МВД — в зависимости
от местных ресурсов
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вечать в случае чрезвычайного происшествия, хотя
не имеют инструмента воздействия на ситуацию. Это
означает изначально юридически созданный конф-
ликт между органом опеки и опекуном или прием-
ным родителем. Ситуация усугубляется тем, что
людей в органах опеки 1—3 человека, перечень дел
представляет собой список на 5 листах, отвечать они
должны, не имея ни инструмента управления ситу-
ацией, ни кадров, ни времени, ни прав как-то вли-
ять на результат. Это и вызывает их саботаж. В ре-
гиональном банке данных также имеются подобные
проблемы — малочисленность персонала, отсутствие
прав на дальнейшее вмешательство, невозможность
его также в силу географической отдаленности от
семей, которые проживают на всей территории ре-
гиона.

Патронатное воспитание, в отличие от опеки и
приемной семьи, создается также на основе догово-
ра, как и в случае приемной семьи, но при этом в до-
говоре установлено разграничение прав по защи-
те прав ребенка между органом опеки в лице его
уполномоченного учреждения и патронатным воспи-
тателем. Это означает, что имеется разграничение
законного представительства в отношении ребенка
и четко ясно, кто и что должен делать.

Это впервые было определено «по прецеденту» в
законе Калининградской области, а затем в законе
города Москвы. Это и надо считать определением
патроната. Пока нет федерального законодательства
по поводу патроната, регионы обязаны пользовать-
ся таким определением патронатного воспитания.
Заметим, что это не всегда так. Есть довольно много
вольностей в определениях в последующих 26 реги-
онах, которые также приняли законы. Однако пра-
вильно ориентироваться именно на впервые исполь-
зованный и определенный термин.

При патронатном воспитании часть прав и обя-
занностей переходит семье, а часть остается у орга-
на опеки в лице его уполномоченной организации.
В ряде законов субъектов определено, какие права
не могут передаваться семье, а какие могут. В част-
ности, в Московском законе четко сказано, что за
жизнь и здоровье отвечает новый родитель — патро-
натный воспитатель (в том числе это означает, что и
за вызов скорой и за дачу разрешения на операцию),
а за охрану имущества, представительство интере-
сов ребенка в суде при лишении родителей родитель-
ских прав и за решение о вывозе за рубеж — уполно-
моченное учреждение.

Объем прав сторон по организации для ребенка
текущего лечения, обучения, досуга, отдыха и т.п.
определяются на основе договора между семьей и
уполномоченным учреждением — по-разному для
каждого ребенка, в зависимости от их потребностей
и потребностей и возможностей семьи.

Патронатное воспитание не существует без такой
услуги или службы, которая должна — «физически
— быть в наличии», чтобы выполнить свою часть
прав. Это является юридической основой для конст-

руктивного взаимодействия семьи и такой «службы
по устройству детей». Обе стороны отвечают за ус-
пех и в нем заинтересованы, имеют права и обязан-
ности, знают, что делают, кто и как действует — со-
вместно, а не друг против друга.

Таким образом, возникает служба, которая ОБЯ-
ЗАНА устроить в семью ребенка, причем так, чтобы
произошла адаптация и ребенка бы в дальнейшем не
вернули обратно. Такая служба начинает искать «се-
мьи для детей» вместо того, чтобы подбирать «детей
семье», то есть начинает интересоваться тем, чтобы
привлечь как можно больше семей и выбрать тех, кто
больше всего подходит тому или иному ребенку. Оче-
видно, что для этого в первую очередь нужно разоб-
раться, кто пришел, что это за люди (оценка лично-
сти, каждого из членов семьи в отдельности), какая
это семья (как работает и устроена семейная систе-
ма), что они понимают про детей, с чем справятся, а
с чем нет (воспитательные компетенции). Служба на-
чинает целенаправленно действовать, чтобы найти,
привлечь, оценить и подготовить к новой роли семьи,
подобрать семью ребенку по совместимости, а не на
основании запроса лишь «о росте и весе ребенка». И
уж, тем более, не допустить к детям скрытых педо-
филов или насильников.

Также появляется юридическая основа для про-
фессиональной помощи семьям после того, как они
взяли ребенка на воспитание. Решается важная за-
дача — обеспечить и количество, и качество одно-
временно, сохранить семьи.

Известно, что до 65% детей в детских домах —
это дети, от которых отказались опекуны. Имеются
сведения о том, что в 25% случаев производится от-
мена усыновления. В ряде регионов дети из прием-
ных семей на самом деле живут в социальных реа-
билитационных центрах, хоть и числятся в таких
семьях.

Патронат находит семьи для 90% детей, «спаса-
ет» новые семьи от распада, позволяет пройти все
кризисы адаптации, которых, как показали иссле-
дования, как минимум 3 и их не избегает ни одна
замещающая семья — вне зависимости от формы ее
организации. ВСЕ до одного патронатного воспита-
теля говорили нам, что у них бывало несколько си-
туаций, когда они были на грани того, чтобы ребен-
ка вернуть. И не вернули только потому, что им вов-
ремя помогли. Таким образом, наш подход сводит к
минимуму процент вторичных неплановых возвра-
тов детей (7% — в детском доме №19).

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИРОТСТВА

И УСТРОЙСТВУ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ
Создание и развитие
Как создать службы по профилактике сиротства

и устройству детей в семью?
Предлагаемая Министерством образования и на-

уки реформа работы по семейному устройству детей
предполагает не создание новых центров и строи-
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тельство новых зданий, а поэтапное перепрофили-
рование уже имеющихся сиротских учреждений и
интернатов любой подчиненности в новые учрежде-
ния — центры профилактики сиротства и семейно-
го устройства детей.

Предполагается, что первоначально каждому та-
кому перепрофилируемому учреждению будут вы-
делены 2 ставки социальных педагогов и 1 психоло-
га, а также 8 ставок патронатных воспитателей для
запуска работы службы по привлечению, подготов-
ке и подбору патронатных семей, которые будут под-
бирать семьи и выводить в них детей. При этом бу-
дет постепенно пересматриваться штатное расписа-
ние такого детского дома или приюта: при выводе в
семью одной группы детей (8 детей по требованиям
Типового положения о детском доме) высвобождае-
мый фонд оплаты труда воспитателей будет направ-
лен на оплату труда следующих патронатных воспи-
тателей для следующих 8 детей. Процесс будет про-
должен до тех пор, пока в детском доме не останется
детей, которых можно будет устроить в семью (или
готовых к устройству в семью), и таким же образом
продлится и дальше, при поступлении новых детей.

Одновременно, в рамках высвобождаемого фон-
да оплаты труда (ФОТ), будут приниматься на рабо-
ту дополнительные социальные педагоги для соци-
ально-правовой защиты и сопровождения патронат-
ных семей, психологи, социальные педагоги для ра-
боты с кровными родителями и с выпускниками.

Часть высвобождаемого персонала воспитателей
и обслуживающих работников пройдет переподго-
товку и может стать патронатными воспитателями,
социальными педагогами, либо перейдет на другую
работу.

Структура и деятельность
В результате, учреждение приобретет следующую

структуру:
1) Воспитательный отдел, состоящий из
а) стационарных групп:
— приемное отделение;
— реабилитационная группа по подготовке детей

к помещению в семью (социальная семья);
— группа по подготовке подростков к самостоя-

тельной жизни.
б) детей, проживающих в семьях патронатных

воспитателей.
Стационарные группы представляют собой пат-

ронатные семьи, постоянно проживающие в помеще-
нии уполномоченной службы (организации). Воспи-
танники реабилитационной группы и группы по под-
готовке ребенка к помещению в семью могут прожи-
вать совместно с воспитателями круглосуточного
пребывания. В каждой группе, как правило, нахо-
дится 8 детей разных возрастов. Во время пребыва-
ния ребенка в приемном отделении проводится пер-
вичный медицинский осмотр поступивших детей,
оказывается первичная медицинская и неотложная
психологическая помощь, проводится подготовка

необходимых документов для дальнейшего устрой-
ства ребенка, обеспечивается санитарно-гигиеничес-
кий уход за ребенком, уточняется личность ребен-
ка, место проживания его родителей или лиц, его
заменяющих, решается вопрос о дальнейшей форме
его устройства. При переводе ребенка в реабилита-
ционную группу проводится всестороннее изучение
личности ребенка, разрабатывается индивидуаль-
ный план его развития. В случае необходимости
дальнейшего устройства ребенка производится под-
готовка этого ребенка к помещению в семью.

2) Социально-правовой отдел, состоящий из:
а) социальной службы по работе с детьми,
б) социальной службы социального патроната,
в) службы юридической помощи.
Социальная служба по работе с детьми:
— осуществляет оценку развития и мониторинг

развития и воспитания детей, находящихся на вос-
питании в стационарных группах и семьях патронат-
ных воспитателей;

— организует связи патронатных воспитателей с
другими подразделениями уполномоченной службы
(организации);

— отвечает за защиту прав и законных интересов
детей;

— содействует в сборе необходимой информации
для определения правового статуса выявленного ре-
бенка, места жительства его родителей (законных
представителей), места его учебы, медицинского
наблюдения; готовит проект плана по защите прав
ребенка;

— участвует совместно с представителем органа
опеки и попечительства в организации ежегодных
проверок по пересмотру плана.

Социальная служба социального патроната:
— организует профилактическую работу с деть-

ми, нуждающимися в государственной защите, про-
живающими в семьях, в которых имеется угроза
жизни, здоровью ребенка, его нормальному разви-
тию;

— ведет работу с родителями ребенка, помещен-
ного в уполномоченную службу (организацию) с це-
лью возврата им ребенка;

— руководит деятельностью социальных работ-
ников (социальных педагогов), воспитателей, на-
правляемых для работы с семьями;

— готовит проект плана по защите прав ребенка;
участвует совместно с представителем органа опеки
и попечительства в организации обследований усло-
вий жизни и воспитания ребенка в семье, в том чис-
ле, ежегодных проверок по пересмотру плана по за-
щите прав ребенка;

— осуществляет оценку развития и мониторинг
развития и воспитания детей, находящихся на со-
циальном патронате;

— организует связи этих детей и их семей с дру-
гими подразделениями уполномоченной службы
(организации).

Служба юридической помощи:
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— осуществляет защиту интересов воспитанни-
ков и консультирует семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, проживающие на данной тер-
ритории.

3) Отдел по устройству детей на воспитание
в семью (на патронатное воспитание):

— информирует общественность о патронатном
воспитании;

— ведет поиск, отбор и подготовку граждан, изъя-
вивших желание взять ребенка на воспитание в свою
семью, стать патронатным воспитателем для ребен-
ка, находящегося на социальном патронате в кров-
ной семье, а также оказывает им необходимую по-
мощь, консультирует патронатных воспитателей, а
также детей, проживающих в семье, нуждающихся
в государственной защите.

4) Реабилитационная служба:
— осуществляет индивидуальную реабилитаци-

онную работу с ребенком, направленным в уполно-
моченную службу (организацию), разрабатывает ин-
дивидуальные планы развития ребенка, осуществ-
ляет программы по индивидуальной трудовой ори-
ентации.

В состав этой службы может входить медицинс-
кая, педагогическая и психологическая служба.
Служба может создать диагностический класс раз-
вивающего (домашнего) обучения с целью подготов-
ки ребенка к обучению в общеобразовательной шко-
ле.

Для каждого ребенка, с которым работает упол-
номоченное учреждение (организация), реабилита-
ционная служба предоставляет следующие услуги:

— осуществляет комплексную медико-психоло-
го-педагогическую диагностику;

— проводит прогнозирование развития ребенка
и определяет методы и формы реабилитационно-кор-
рекционной работы;

— составляет индивидуальный план развития ре-
бенка;

— организует осуществление реабилитационных
программ;

— производит мониторинг развития ребенка;
— участвует в принятии решения о подборе для

каждого из детей совместимой с ним семьи из числа
семей, найденных и подготовленных службой по орга-
низации семейного воспитания, участвует в утверж-
дении индивидуального плана развития ребенка;

— консультирует воспитателей, осуществляющих
воспитание ребенка;

— консультирует семьи и детей, нуждающихся в
государственной защите, проживающих на террито-
рии данного административного округа.

5) Административно-хозяйственный отдел.
Цель работы с ребенком в таком проекте — поме-

щение его в семью на патронатное воспитание или
возвращение в семью кровных родителей.

Эта цель определяет специфику деятельности всех
специалистов, объединяя их профессиональные зада-
чи (лечение, обучение, социализация и т.п.).

Принципы работы
Работа учреждения базируется на трех основных

принципах, действующих как внутри каждой служ-
бы, так и на уровне проекта в целом:

Комплексный метод означает учет и проработку
всех проблемных сфер ребенка (восстановление его
физического здоровья, нормализацию психическо-
го развития, эмоциональную реабилитацию, социа-
лизацию, образование и т.д.).

Это значит, что все специалисты службы хорошо
осведомлены об особенностях и характерных нару-
шениях развития детей, переживших насилие и ут-
рату, и знают о взаимосвязях между эмоциональны-
ми проблемами, нарушениями физического здоро-
вья, проблемами в интеллектуальной сфере и соци-
альной дезадаптацией таких детей.

Командный подход подразумевает согласован-
ность действий и общее понимание проблемы всеми
специалистами.

В случае, когда действия специалистов не скоор-
динированы, либо кто-то из специалистов (врач или
психолог и т.д.) не владеет информацией об особен-
ностях детей, разлученных с семьей, эффективность
процесса размещения ребенка в семье значительно
снижается либо исчезает вовсе.

Процессное ведение представляет собой профес-
сиональную помощь ребенку специалистами служ-
бы на всех стадиях его перемещений: «Выявление
— Устройство — Сопровождение»:

— выявление ребенка, нуждающегося в государ-
ственной защите, и диагностику его проблем, свя-
занных с утратой семьи и плохим обращением в ней;

— последующую реабилитацию и подготовку к
новому размещению;

— профессиональную помощь семье и ребенку на
протяжении всего периода нового размещения (от
момента устройства до выпуска) с целью сохранения
ребенка в семье.

В задачу руководителя как учреждения, так и
каждой службы входит:

— обеспечение разработки индивидуального пла-
на реабилитации каждого воспитанника на основе
диагностики и анализа потребностей ребенка;

— координация действий специалистов;
— планирование работы службы в рамках рабо-

ты данного учреждения;
— взаимодействие с другими службами проекта.

СЛУЖБА РЕАБИЛИТАЦИИ И ДЕТСКАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. КОНСИЛИУМ

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
Работа с детьми ведется всеми службами, но ве-

дущую роль играет группа специалистов Реабили-
тационной Службы.

В ее состав, необходимый для полноценной ком-
плексной работы с ребенком, входят: детские пси-
хологи (в том числе нейропсихолог), врач-педиатр,
педагог-дефектолог, учитель-логопед, невропатолог,
психоневролог, воспитатели — социальные мамы,
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проживающие с детьми в детском доме. Однако спи-
сочный состав специалистов Реабилитационной
Службы зависит от штатного расписания конкрет-
ного учреждения.

Комплексная оценка потребностей ребенка всеми
специалистами службы реабилитации, в совокупно-
сти с данными детской социальной службы (служ-
бы защиты и мониторинга ребенка) и службы по ра-
боте с кровными родителями, позволяет сформули-
ровать основные проблемы ребенка и понять, как ему
помочь наилучшим образом.

Роль консилиума. Два раза в год по результатам
обследования специалистами реабилитационной
службы проводятся консилиумы, на которых анали-
зируется качество жизни ребенка и определяется
тактика его дальнейшего наблюдения и виды необ-
ходимой помощи со стороны всех служб детского
дома, даются советы патронатным воспитателям,
определяется порядок посещения ребенком и роди-
телями психологов и других специалистов. Решение
о помещении ребенка на воспитание в семью или о
возврате родителям, о времени такого перехода, о
выборе семьи, о форме обучения или о программе
развития рассматривается на заседании Консилиу-
ма, где специалисты всех подразделений сводят во-
едино все результаты от всех специалистов и подраз-
делений.

Детская психологическая служба.
Важным звеном работы Реабилитационной Служ-

бы является Детская психологическая служба. Ко-
личество детских психологов определяется количе-
ством закрепленных за каждым из специалистов
детей. Практика показывает, что на стадии запуска
проекта психолог, работающий в режиме индивиду-
ального ведения ребенка, может эффективно рабо-
тать не более чем с 30 детьми. На этапе стабильной
работы количество детей, закрепленных за специа-
листом, может увеличиться до 50 человек. Таким
образом, на стадии запуска, детская психологичес-
кая служба может включать в себя 1—2 специалис-
тов.

Рабочий день детских психологов в проекте но-
сит ненормированный характер и имеет гибкий гра-
фик, поскольку определяется не только стандартны-
ми требованиями к работе в детском учреждении, но
и спецификой проекта, в т.ч. наличием экстренных,
кризисных ситуаций, особых потребностей семей
(территория проживания, возраст приемных детей,
форс-мажорные обстоятельства и пр.).

Планы и результаты текущей работы обсуждают-
ся на внутренних собраниях службы.

Совместные рабочие встречи Реабилитационной
службы проводятся раз в неделю. На них обсужда-
ются вопросы помощи детям, проживающим в реа-
билитационных группах и ожидающим помещения
в семьи. Совещания со службой по «Устройству в
семью» проводятся также 1 раз в неделю. На встре-
чах обсуждаются вопросы подбора семьи и ребенка,

кризисные ситуации в семьях, в которых живут дети
и т.д. По результатам обсуждений планируется ра-
бота службы.

Подбор семьи для ребенка, кризисные случаи,
необходимость изъятия или перемещения ребенка,
мониторинг — все эти вопросы выносятся на рас-
смотрение Консилиума учреждения.

Консилиум — еженедельное общее совещание
всех сотрудников проекта во главе с директором, на
нем принимаются окончательные решения, касаю-
щиеся помещения ребенка в семью, перемещения
детей, расторжения договоров по устройству и пр.

Оценивая качество профессиональной деятельно-
сти специалистов проекта (рассмотрим на примере
детского психолога), необходимо учитывать соответ-
ствие результатов этой деятельности целям и зада-
чам проекта в целом, с одной стороны, и объектив-
ному потенциалу каждой конкретной рабочей ситу-
ации — с другой.

Работа психолога в проекте, занимающегося уст-
ройством детей в семьи и обеспечивающего сопро-
вождение (профессиональную поддержку и конт-
роль) таким семьям, подразумевает:

— умение выделить факторы риска, препятству-
ющие размещению и адаптации каждого конкретно-
го ребенка, попадающего в проект, в приемной се-
мье — т.е. диагностику;

— способность позитивным образом повлиять на
те факторы, которые поддаются влиянию (терапев-
тическая и консультативная работа);

— способность анализировать положительные и
отрицательные результаты работы, делая практичес-
кие выводы, приносящие пользу в дальнейшем.

Большое значение имеет соблюдение профессио-
нальной этики и конфиденциальность.

Психолог не имеет права разглашать подробнос-
ти личной жизни и переживания своих клиентов, од-
нако он обязан сообщать о фактах угрозы жизни и
здоровью ребенка, о которых ему становится извес-
тно, и давать рекомендации воспитателям и родите-
лям о том, как им действовать, чтоб оказать ребенку
помощь в трудных ситуациях. Также очень важны-
ми могут оказаться выступления психолога в суде в
качестве эксперта или, в некоторых случаях, свиде-
теля, его профессиональное мнение о том, что хоро-
шо для эмоционального и социального развития дан-
ного ребенка в актуальной жизненной ситуации —
при решениях о восстановлении/лишении родитель-
ских прав, усыновлении, когда социальных и пра-
вовых данных бывает недостаточно.

При оценке деятельности психолога необходима
объективность, поскольку психолог, в отличие от
волшебника, не может изменить закономерные по-
следствия некоторых событий. Качество его работы
не может оцениваться лишь по степени удовлетво-
рения отдельных людей результатами этой работы.
Дети, пережившие насилие в семьях и протестую-
щие против помещения в детский дом, ведут себя
деструктивно. И это деструктивное поведение не
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может измениться лишь в результате психотерапии
— ребенку необходимы реальные позитивные жиз-
ненные изменения или надежда на эти изменения.
Кроме того, у всякого процесса есть своя последова-
тельность. И большинство детей, помещенных в се-
мьи, в какой-то момент разочаровываются и хотят
эти семьи покинуть. Психолог может работать с ам-
бивалентными чувствами ребенка, препятствующи-
ми формированию новых привязанностей, но он не
может «заставить» ребенка не злиться или не горе-
вать, не строить иллюзий и не бороться за независи-
мость, все время вести себя правильно и проявлять
привязанность к приемным родителям именно та-
ким способом, которого они ждут. Более того, иног-
да проблемы ребенка (рассеянность, страхи и пр.)
могут быть скрытым образом связаны с подавленны-
ми переживаниями (горе и потеря), которые в ре-
зультате психологической работы становятся акту-
альными. В результате поведение ребенка на какой-
то период времени может ухудшиться, что волнует
других взрослых и не нравится им.

Задача психолога — обеспечить понимание про-
исходящего для всех участников процесса, предос-
тавить эмоциональную поддержку и дополнитель-
ные ресурсы детям и заботящимся взрослым, орга-
низовать их взаимодействие оптимально возможным
в конкретной ситуации способом.

Все это необходимо для того, чтобы в конечном
итоге ребенок:

— обрел семью (кровную или приемную);
— оставался в ней в соответствии с предполагае-

мыми сроками (краткосрочное или долгосрочное
размещение);

— объективные потребности ребенка (физичес-
кие, эмоциональные, социальные) находили адек-
ватное удовлетворение;

— между семьей и ребенком формировалась вза-
имная привязанность.

Таким образом, безопасность, постоянство и при-
вязанность — основные критерии успешного жизне-
устройства ребенка-социального сироты.

Оценивая качество работы специалиста, мы,
прежде всего, оцениваем умения и навыки, способ-
ность к командному взаимодействию в процессе ра-
боты и наличие необходимой документации.

Успешность устройства ребенка зависит от мно-
гих факторов и качества работы всех служб проек-
та.

Необходимым условием успешной диагностичес-
кой и консультационной работы психолога являет-
ся не только уровень квалификации, но и наличие
отдельного постоянного рабочего кабинета и методи-
ческое обеспечение (методики, игрушки, канцтова-
ры и пр.).

Задачи детской психологической службы:
Практическая работа с ребенком в проекте, на-

правленная на устройство детей в семьи (патро-
натные, кровные):

— Психологическая диагностика: предваритель-

ная экспресс-диагностика, подробное психологичес-
кое обследование каждого ребенка в течение перво-
го месяца пребывания в детском доме, плановое еже-
годное психологическое обследование детей, мони-
торинг (сравнительный анализ динамики развития
каждого ребенка — его социального, эмоционально-
личностного, интеллектуального и физического раз-
вития; количественный и качественный анализ раз-
вития всех детей, включенных в проект).

— Терапевтическая работа с детьми: работа с пси-
хологическими проблемами детей — последствия
жесткого обращения с детьми, утрата семьи, нега-
тивное самовосприятие, нарушение идентичности,
подготовка к помещению в приемную семью и пр.;
коррекция актуальных поведенческих и учебных
проблем; рекомендации о порядке контактов и сбо-
ре информации о кровной семье; работа с «Книгой
жизни» (хронологическая и терапевтическая рабо-
та с жизненной историей ребенка); встречи с кров-
ными родственниками и представителями «социаль-
ной сети», имеющими отношение к судьбе ребенка;
диагностика случаев жестокого обращения и наси-
лия в прошлом ребенка, подготовка заключений для
суда (по запросу).

— Подготовка к помещению ребенка в семью
(кровную или патронатную): выводы о возможнос-
ти возврата ребенка в кровную семью; в случае, ког-
да возврат возможен (вывод делается при совмест-
ном анализе ситуации со службой «Кровная семья»
и органами опеки) — подготовка ребенка к возвра-
ту; консультирование кровных родственников ре-
бенка; рекомендации о возможности помещения ре-
бенка в патронатную семью (сроки, тип семьи, осо-
бые потребности ребенка и пр.); индивидуальная
работа с ребенком, формирующая его ожидания и го-
товность к помещению в семью; терапевтическая
работа с прошлыми травмами, связанными с семей-
ной жизнью, с амбивалентными чувствами в отно-
шении родителей и другими переживаниями ребен-
ка, препятствующими помещению ребенка в семью;
участие в процессе подготовки, знакомства и пере-
дачи детей в патронатные семьи.

 — Сопровождение процесса знакомства ребенка
и потенциальных патронатных воспитателей: пред-
варительная беседа с ребенком; обсуждение его ожи-
даний и страхов относительно будущей семьи и про-
цесса знакомства; проведение первой встречи ребен-
ка и потенциальных воспитателей (на более поздних
стадиях работы проекта такие встречи может про-
водить опытный детский социальный работник).

 — Консультирование потенциальных патронат-
ных воспитателей: информирование об особых по-
требностях ребенка; совместное планирование орга-
низации жизни ребенка в патронатной семье; кон-
сультирование по вопросам, возникающим на пред-
варительном этапе у патронатных воспитателей;
консультирование членов семьи патронатных воспи-
тателей.

 — Контакты с кровными родственниками: сбор
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информации о ребенке; участие в определении по-
рядка взаимодействия между детским домом, кров-
ными родственниками и ребенком (совместно с Дет-
ской социальной службой и службой «Кровная се-
мья») — в соответствии с интересами ребенка; оцен-
ка возможностей возвращения ребенка в кровную
семью; консультирование кровных родственников в
связи с предстоящим возвращением ребенка в кров-
ную (в т.ч. расширенную) семью; консультирование
кровных родственников относительно предстояще-
го помещения ребенка в патронатную семью.

— Сопровождение детей, помещенных в патро-
натные (кровные) семьи.

Профессиональное психологическое сопровожде-
ние детей в семьях направлено на сохранение ребен-
ка в семье и контроль за его развитием: регулярный
контакт с семьей и ребенком; анализ процесса адап-
тации ребенка в семье и необходимая помощь, семей-
ные сессии; оказание поддержки в сложных, кризис-
ных ситуациях (технология «работа с семьей в кри-
зисе»); консультативная помощь в тех случаях, ког-
да семья или ребенок самостоятельно обращаются с
запросом; ежегодные обследования ребенка всеми
специалистами (мониторинг) — для патронатных
семей; консультирование патронатных воспитателей
или кровных родителей по проблемам взаимоотно-
шений и развития их детей; индивидуальная и груп-
повая психотерапевтическая работа с детьми по сле-
дующим направлениям: «привязанность и гнев в от-
ношении кровной семьи», «идентичность — кто я?»,
«последствия жестокого обращения и негативные
модели поведения», «школьная дезадаптация», «от-
чуждение и одиночество — проблемы подростково-
го возраста», «трудности при формировании привя-
занности к патронатной семье», «межличностные
отношения и профессиональное самоопределение» и
пр.

— Комплексная организационно-психологичес-
кая работа с персоналом (воспитатели стационарно-
го отделения, специалисты проекта, патронатные
воспитатели): супервизии по профессиональным
вопросам для воспитателей проекта и молодых спе-
циалистов; текущие консультации и рабочие сове-
щания с членами реабилитационной группы; тера-
певтическая работа с воспитателями; работа с кров-
ными детьми и членами семей патронатных воспи-
тателей; работа с представителями «расширенной»
кровной семьи ребенка; участие в тренингах по под-
готовке патронатных семей, выездная работа в пат-
ронатных семьях; совместная деятельность с пред-
ставителями других организаций по защите прав
ребенка (районные управы, правозащитные органи-
зации, суды, школы, СМИ и т.д.).

— Психологическая работа с детьми — выпуск-
никами проекта (совершеннолетние, усыновленные,
возвращенные в кровные семьи и т.д.): индивидуаль-
ные консультации выпускников по запросу (внутри-
личностные проблемы, трудности социальной адап-
тации, вопросы семьи и брака, воспитание собствен-

ных детей и т.д.); контакты с социальными служба-
ми, участвующими в судьбе выпускника; разработ-
ка тренинга для выпускников совместно со службой
«Устройство в семью» (проведение — на стадии ста-
бильной работы); консультирование по запросу вос-
питателей, усыновивших или взявших под опеку
детей детского дома.

У специалистов детского дома нет права вмеши-
ваться в частную жизнь выпускников, однако мо-
ральные обязательства и позитивные отношения с
выросшими детьми естественным образом приводят
к социальному патронату выпускников детского
дома.

— Участие в научно-методической деятельности
проекта: регулярная информационно-образователь-
ная работа с патронатными воспитателями; участие
в научно-практических конференциях (городских,
региональных, всероссийских, международных);
методическая разработка, подготовка и проведение
обучающих семинаров и тренингов по патронату для
работников социальной сферы; научный анализ и
публикация исследовательских материалов; анализ
результатов работы детской психологической служ-
бы.

Как видно из приведенного примера анализа ра-
боты лишь одного специалиста, цели, задачи, содер-
жание и методы работы специалиста учреждения по
семейному устройству детей существенно отличают-
ся от того, как строится работа в обычном детском
доме или центре. Для запуска процесса перепрофи-
лирования персонал детского дома или приюта дол-
жен пройти специальную переподготовку.

СЛУЖБА ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ
НА БАЗЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННОГО

ДЕТСКОГО ДОМА ИЛИ ПРИЮТА
Служба по устройству детей в семьи граждан (да-

лее «служба по устройству») в структуре перепрофи-
лированного детского дома или приюта работает с
гражданами, желающими взять ребенка в семью на
любую предусмотренную законодательством форму
устройства (усыновление, опека, приемная семья,
семейная воспитательная группа, патронатное вос-
питание). Форма устройства определяет специфику
работы с семьей и взаимодействия между службой
по устройству и принимающей семьей.

Служба осуществляет свою деятельность совмес-
тно со службами, работающими с детьми (реабили-
тационная, социально-правовая, социальный патро-
нат над семьей). Разделение ответственности между
ними при командном подходе позволяет комплекс-
но и согласованно решать проблемы.

Целью работы службы является поиск, подготов-
ка и обследование семей граждан, желающих при-
нять ребенка в семью и профессиональное сопровож-
дения семьи после прихода ребенка.

Служба выполняет запрос на подбор семьи для
конкретного ребенка, представленный специалиста-
ми служб, работающих с детьми (детскими соци-
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альными работниками по согласованию с сотрудни-
ками реабилитационной службы). При выполнении
запроса оптимальной (наилучшей) считается семья,
максимально удовлетворяющая потребности ребен-
ка.

Воспитание приемного ребенка в семье, незави-
симо от формы устройства (усыновление, опека, при-
емная семья, патронатное воспитание) требует про-
фессиональной поддержки и сопровождения как на
этапе подготовки к устройству ребенка, так и после
помещения ребенка в семью.

Служба по устройству, принимающая семья и
кровная семья ребенка должны согласованно дей-
ствовать в интересах ребенка. Отношения между все-
ми участниками процесса строятся на доверии, вза-
имном уважении и партнерстве. Взаимодействие
между службой по устройству и принимающей се-
мьей основаны на заранее оговоренных, общих для
всех правилах. Возможные споры и конфликты меж-
ду участниками разрешаются на конструктивной
основе, исходя из приоритета интересов ребенка.

Семьи, обратившиеся в службу (далее кандида-
ты), рассматриваются, с одной стороны, как потен-
циальные сотрудники (патронатное воспитание) или
соискатели (усыновление, опека), способные обеспе-
чить потребности ребенка, обладающие определен-
ными умениями и навыками (профессиональными
компетенциями). С другой стороны, они рассматри-
ваются как клиенты, реализация интересов и поже-
ланий которых в конечном итоге позволяет удовлет-
ворять потребности ребенка.

Процесс работы в целом направлен на мотивацию
семей к сотрудничеству, повышение уровня родитель-
ских и воспитательских компетенций.

Процесс работы с каждым конкретным кандида-
том индивидуален и зависит от компетенций и воз-
можностей кандидата, от его запроса, а также потреб-
ностей детей, находящихся в учреждении.

Решение о возможности кандидата воспитывать
ребенка принимается в результате взаимного отбора,
при котором и служба, и кандидат принимают реше-
ние о продолжении сотрудничества.

Эффективность работы определяется не только
количественными показателями (количество уст-
ройств, количество подготовленных семей и т.д.), но
и качественными (эффективность устройств, взаим-
ная удовлетворенность ребенка и семьи).

Этапы работы службы.
Технология работы службы разрабатывалась с уче-

том изученного досконально зарубежного опыта и на
основе анализа результатов собственного почти 10-ти
летнего опыта существования системы патронатного
воспитания в детском доме №19. Она постоянно из-
меняется и совершенствуется в зависимости от по-
ставленных задач и с учетом негативного опыта.

В настоящее время технология работы состоит из
следующих этапов:

— информационная компания;
— телефонные переговоры;

— информационная встреча;
— индивидуальное интервью;
— формирование тренинговых групп;
— обучающе-психологический тренинг;
— обследование семьи и выявление воспитательс-

ких компетенций;
— консультирование семьи;
— итоговое заключение о семье;
— планирование помещения ребенка в семью;
— знакомство с ребенком;
— заключение контракта;
— профессиональное сопровождение, консульти-

рование, семейная и индивидуальная терапия;
— тренинги «после устройства» и тренинги по раз-

витию родительских навыков.
Задачи подготовки принимающих семей.
На всех этапах подготовки семей (в частности, пат-

ронатных воспитателей) сотрудники службы решают
следующие задачи:

— наблюдение, оценка и отбор кандидатов;
— образование и укрепление доверительных отно-

шений с кандидатами;
— информирование кандидатов о системе патро-

натного воспитания;
— участие в профессиональной подготовке канди-

датов;
— помощь в принятии кандидатом осознанного ре-

шения в реальной оценке своих возможностей как
патронатного воспитателя;

— психологическая поддержка кандидата в про-
цессе принятия им решения;

— выполнение запроса на подбор семьи для конк-
ретного ребенка;

— развенчание распространенных мифов о воспи-
тании детей.

Основным принципом работы службы с клиента-
ми является принцип открытости и взаимного дове-
рия. В процессе знакомства с клиентом от этапа к эта-
пу отношения между социальными работниками и
кандидатами становятся более прочными.

Оценка и отбор кандидатов в патронатные воспи-
татели осуществляется на каждом этапе работы служ-
бы, углубляясь по мере знакомства с кандидатом. При
этом невозможно строго определить, что именно оце-
нивается на каждом этапе. В ситуациях взаимодей-
ствия с социальными работниками, участвуя в тре-
нинге, кандидаты проявляют себя с разных сторон.
По мере прояснения личных качеств и особенностей
семейной ситуации кандидата эта оценка фиксирует-
ся в виде определенных документов.

Параллельно с оценкой кандидата сотрудниками,
на каждом этапе идет процесс его самоопределения,
оценки своих возможностей, осознания возможных
трудностей и принятия окончательно взвешенного ре-
шения.

Не все этапы являются обязательными, некоторые
из них могут быть иногда пропущены или следовать
в другом порядке. Об этом будет подробнее рассказа-
но при описании каждого этапа. Надо отметить, что в
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условиях российской провинции эта технология может
быть существенно изменена.

Профессиональное сопровождение ребенка и семьи
после устройства.

Профессиональное сопровождение семьи и ребенка
является главной составляющей всей технологии пат-
ронатного воспитания и создает условия для успешной
адаптации и социализации ребенка. После подписания
договора о патронатном воспитании начинается совме-
стная работа с семьей и ребенком, как с системой, кото-
рую осуществляют все службы детского дома — упол-
номоченного учреждения.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
В настоящее время на основе опыта работы служб

по устройству детей в семьи, работающих на базе пат-
ронатных площадок, разрабатываются стандарты орга-
низации работы служб по устройству детей в семью.

Ниже приводится перечень вопросов, подлежащих
анализу и стандартизации.

Служба по устройству детей в семьи граждан (далее
«служба по устройству») призвана обеспечить право
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на вос-
питание в семье. Служба действует на основании Кон-
венции о правах ребенка, исходя из безусловной ценно-
сти семейного воспитания детей. Клиентом службы по
устройству является ребенок.

Служба работает с гражданами, желающими взять
ребенка в семью на любую предусмотренную законода-
тельством форму устройства (усыновление, опека, при-
емная семья, семейная воспитательная группа, патро-
натное воспитание). Форма устройства определяет
структуру процесса работы с семьей и взаимоотноше-
ния между службой устройства и принимающей семь-
ей.

Стандартизация организации работы службы:
— состав службы;
— рабочий день;
— внутренний порядок взаимодействия;
— функциональные обязанности руководителя

службы;
— функциональные обязанности социальных работ-

ников;
— функциональные обязанности психолога;
— функциональные обязанности специалиста по

связям с общественностью;
— порядок взаимодействия с другими службами;
— порядок принятия решений.
Стандартизация содержания работы службы и обес-

печение качества. Основные принципы работы служ-
бы.

— Целью работы службы является поиск, подготов-
ка и обследование семей граждан, желающих принять
ребенка в семью, и профессиональное сопровождение
семьи после прихода ребенка.

Служба выполняет запрос на подбор семьи для кон-
кретного ребенка, представленный детскими соци-
альными работниками по согласованию с сотрудника-
ми реабилитационной службы.

Воспитание приемного ребенка в семье, незави-
симо от формы устройства (усыновление, опека,
приемная семья, патронатное воспитание) требует
профессиональной поддержки и сопровождения
как на этапе подготовки к устройству ребенка, так
и в процессе устройства.

— Семьи, обратившиеся в службу (далее канди-
даты), рассматриваются с одной стороны как со-
трудники (патронатное воспитание) или соискате-
ли (усыновление, опека), способные обеспечить по-
требности ребенка, обладающие определенными
умениями и навыками (профессиональными ком-
петенциями). С другой стороны — как клиенты, чьи
интересы и пожелания в конечном итоге позволя-
ют учитывать и соблюдать интересы ребенка.

— Служба по устройству, принимающая семья
и кровная семья ребенка совместно действуют в ин-
тересах ребенка. Отношения между всеми участни-
ками процесса строятся на доверии, взаимном ува-
жении и партнерстве. Взаимодействие между служ-
бой устройства и принимающей семьей основаны на
заранее оговоренных, общих для всех правилах.

Процесс работы с каждым конкретным канди-
датом индивидуален и зависит от компетенций и
возможностей кандидата, от его запроса, а так же
наличия детей в учреждении.

Решение о возможности кандидата воспитывать
ребенка принимается в результате взаимного отбо-
ра, в процессе которого как служба, так и кандидат
принимают решение о возможности сотрудниче-
ства.

— Служба осуществляет свою деятельность со-
вместно с реабилитационной службой и службой со-
циального патроната над семьей.

Возможные споры и конфликты между участни-
ками процесса разрешаются на конструктивной ос-
нове, исходя из приоритета интересов ребенка.

— Эффективность работы определяется не толь-
ко количественными показателями (количество ус-
тройств, количество подготовленных семей и т.д.),
но и качественными (эффективность устройств, вза-
имная удовлетворенность ребенка и семьи).

— Действующие патронатные воспитатели при-
нимают участие в подготовке новых воспитателей,
а также могут привлекаться для помощи в разре-
шении кризисных ситуаций.

— По результатам анализа работы создаются ме-
тодические материалы и проводятся научные иссле-
дования, с последующей публикацией результатов.

Этапы процесса работы.
Цели, технологии, критерии качества
Базовые критерии качества
— Наличие команды специалистов, прошедших

специальную подготовку и готовых работать на ос-
новании общей системы ценностей.

— Соблюдение этических норм, конфиденциаль-
ность.

— Вежливость, доброжелательность, сотрудни-
чество.
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— Установление и поддержание специалистами
позитивного контакта с кандидатами.

— Соблюдение регламента проведения мероприя-
тий.

— Наличие регламентирующих документов.
— Профессиональное владение методиками, необ-

ходимыми на разных этапах работы.
— Наличие практики регулярного анализа опыта

работы, оценка ее на основе критериев качества.
— Наличие обратной связи и внесение необходи-

мых корректив, возникших в результате анализа об-
ратной связи.

— Способность сотрудников объективно и целост-
но воспринимать кандидатов, используя как объек-
тивные критерии оценки, так и интуицию.

Особенности работы службы с семьями в зависи-
мости от формы устройства ребенка в семью.

Документы и методики.
— Регламентирующие документы службы по уст-

ройству.
— Обязательные методики, используемые в рабо-

те службы устройства.
— Дополнительные методики, используемые в

работе службы устройства.
Требования к специалистам.
— Основополагающие (базовые) требования к спе-

циалистам службы устройства.
— Профессиональные требования (социальные

работники, психологи).
— Требования к воспитателям (для форм устрой-

ства, предусматривающих договорные отношения
между принимающей семьей и органами опеки и по-
печительства).

В 2005—2006 году проводилась совместная рабо-
та проектной группы и все перечисленные позиции
были обсуждены, оценены и описаны. Более подроб-
но с результатами этой работы можно ознакомиться
в Центре «Наша Семья».

ТИРАЖИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
И ОПЫТА РАБОТЫ

Очевидно, что наилучший способ — сделать это на
базе эффективно работающего учреждения, имеюще-
го больший опыт работы (например, опыт Детского
дома №19 г. Москвы).

Предлагается создать схему самовоспроизводя-
щейся системы (каскадирования):

— создается федеральный ресурсный центр;
— в регионе запускается одно учреждение, кото-

рое получает необходимую подготовку в федеральном
ресурсном центре, набирает опыт и совершенствует
технологии в применимости к условиям региона;

— через 3 года на базе этого учреждения создается
региональный ресурсный центр, который начинает
переподготовку других учреждений;

— запускаются новые учреждения и т.п.
Логическим результатом развития любого проек-

та становится либо его совершенствование, либо пре-
кращение деятельности вследствие неуспеха.

Качество развития проекта (организации) опреде-
ляется совокупностью следующих показателей: увели-
чение количества устраиваемых детей; расширение
возрастного диапазона детей; расширение проблемно-
го диапазона устраиваемых детей (аутисты, инвалиды
и др.); документы и технологии; стандарты качества;
распространение опыта.

Очевидно, что количество устраиваемых в рамках
одного проекта детей не может расти бесконечно, «про-
пускная» способность проекта ограничена. Однако,
как показывает мировой опыт, увеличение количества
таких проектов до уровня, адекватного потребностям
детей в семейном устройстве в масштабах каждого ре-
гиона и страны в целом, вполне возможно. В развитых
странах (Англия, Америка, страны Европейского Со-
юза, в т.ч. страны Восточной Европы) нет детских до-
мов. Есть приюты краткосрочного пребывания для
детей, ожидающих семейного размещения, кризисные
центры для людей, нуждающихся в реабилитации, и
центры социального сопровождения приемных семей.

Увеличение количества проектов, занимающихся
профессиональным устройством и сопровождением
детей в приемных семьях, происходит благодаря обу-
чению новых специалистов и распространению опыта
уже работающими проектами. Успешная практика —
необходимое условие для преподавания в данной об-
ласти.

Оценка и профессиональные риски
Стандарты качества работы службы важны как

ориентир для работающих специалистов, как гаран-
тия профессионализма для клиентов и средство оцен-
ки для проверяющих организаций. Разработка единых
Стандартов качества для профессиональных служб, ра-
ботающих в области подготовки и сопровождения при-
емных семей, является актуальной задачей в настоя-
щее время.

Вариант таких стандартов деятельности Реабили-
тационной службы проекта патронатного воспитания
на стадии «Запуск проекта» представлен выше. Одна-
ко кроме задач и стандартов практическая работа тре-
бует учета профессиональных рисков, которые неиз-
бежны и могут привести к распаду как отдельной служ-
бы, так и всего проекта в целом. Эти риски носят объек-
тивный характер (т.е. наличествуют в любом проекте)
и связаны как с внешними для проектов процессами
(«угрозы»), так и с динамикой внутри них.

К внешним рискам проектов, занимающихся се-
мейным устройством детей в целом и патронатным
воспитанием в частности, относят такие факторы, как:

— отсутствие Федерального закона;
— отсутствие адекватного финансирования (или

возможности использовать выделенный ФОТ для при-
ема на работу специалистов в соответствии со стоящи-
ми задачами);

— инертность ответственных работников и их не-
желание менять что-либо (чиновников, администра-
торов и самих специалистов);

— отсутствие единой концепции работы с прием-
ными семьями на федеральном уровне и др.
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К внутренним рискам относятся:
— объективно тяжелый характер работы (социаль-

но неблагополучные дети и семьи);
— эффект «сгорания» у специалистов;
— «текучка кадров» и др.
Если возможность влиять на «внешние риски» ог-

раничена и требует отдельной работы (пиар-кампа-
ния, законотворческая и общественная деятельность,
научно-методическая деятельность и пр.), то мини-
мизация рисков внутри проекта и службы — непос-
редственная задача руководителя и членов професси-
онального коллектива.

Базовое профессиональное образование, регуляр-
ная переподготовка и повышение квалификации со-
трудников, наличие супервизорской поддержки, по-
ощрение и мотивирование кадров, тренинги коман-
дообразования, психологическая разгрузка — эти и
другие мероприятия направлены на снятие психоло-
гического напряжения и формирование высокого про-
фессионального уровня служб.

Активно работающие проекты (режим устройства
до 50 детей ежегодно, ежеквартальные тренинги для
потенциальных воспитателей, информационная кам-
пания, сопровождение действующих приемных се-
мей, регулярное повышение квалификации кадров и
т.д.) через 3 года после начала своей профессиональ-
ной деятельности становятся готовы к тому, чтобы
обучать других. Причем такое обучение полезно не
только «ученикам», но и самим преподавателям: оно
позволяет обобщать и систематизировать опыт, дис-
циплинирует сотрудников и повышает уровень их
самоуважения.

На стадии распространения опыта порядок рабо-
ты службы с клиентами (взрослые и дети) сохраняет
свою структуру, но при этом повышается уровень ка-
чества услуг и увеличивается их количество. Соответ-
ственно больше становится численный состав Реаби-
литационной службы. Опытный психолог может об-
служивать не более 50 детей из списочного состава:
дети приемного отделения (ожидающие размещения
— подготовка и реабилитация: постоянная работа),
дети в патронатных семьях (работа по запросу, кри-
зисные ситуации, мониторинг). Та же ситуация с пе-
дагогами, в задачу которых входит коррекционное
обучение, помощь в приготовлении уроков и индиви-
дуальные занятия с детьми. Когда детей в проекте
становится более 100, требуется второй врач.

С течением времени возникает баланс между «вы-
пускниками» (усыновленные, уходящие под опеку,
возвращенные в кровные семьи, достигшие 18-летия)
и вновь поступающими детьми.

Например, Детский дом №19 за 10 лет работы по-
мог более чем 300 детям, при этом «среднегодовое»
количество воспитанников в проекте по списочному
составу не превышало 140 человек. Таким образом,
если работа правильно организована, штат служб не
будет разрастаться до бесконечности, а численность
клиентов, которым оказана помощь, при этом будет
увеличиваться.

Также возрастает долевая составляющая научно-
методической деятельности. В том случае, если на-
учно-методическая работа занимает до 75% рабоче-
го времени, проект становится Методическим цент-
ром. Однако методический центр, не обслуживаю-
щий клиентов, за несколько лет превращается в фор-
мально-обучающее учреждение, достоверность мате-
риалов которого носит теоретический характер и не
подтверждается актуальной практикой, что значи-
тельно снижает ценность обучения. Эксперимен-
тальная площадка и методический центр, совмеща-
ющие работу с клиентами и преподавательскую де-
ятельность, сочетают в себе научный и практичес-
кий подходы и являются наиболее гармоничной мо-
делью для распространения опыта.

ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

К настоящему времени в большинстве развитых
и среднеразвитых стран Европы, Америки, Юго-Во-
сточной Азии и Австралии система защиты прав
детей основана на осуществлении единого процесса
работы с каждым ребенком, планировании и пере-
смотре мер защиты его прав единичным органом за-
щиты прав с обязательным привлечением специали-
зированных социально-педагогических служб и ус-
тановленных законом процедур.

Согласно стандартам, утвержденным Советом
Европы, такая работа обязана учитывать приоритет
оставления ребенка в биологической семье и содер-
жать меры по сохранению семьи для ребенка, а если
это невозможно, то должна быть направлена на се-
мейное устройство ребенка. Недопустима институ-
циализация ребенка, под которой понимается поме-
щение ребенка в учреждение, размещающее более 12
воспитанников на срок более полугода.

Поэтому в США приюты имеют право содержать
детей не более 30 дней, а в Англии, Германии, дру-
гих странах Шенгенской зоны, всех странах Скан-
динавии, в Южной Корее, Австралии, на Филиппи-
нах, детский дом не может опекать более 5—10 де-
тей. Это связано с научно обоснованной губительно-
стью длительного содержания детей в учреждениях
в условиях отсутствия единичной привязанности и
эмоциональной связи со значимым взрослым, что
приводит к недоразвитию различных отделов и коры
головного мозга при институциализации в первые
три года жизни, а также к растущей задержке пси-
хического развития, социально-педагогической за-
пущенности, агрессивности или невротизации детей
при длительном содержании в детских домах в бо-
лее старшем возрасте.

Эти научные данные вызвали массовое закрытие
больших детских домов в этих странах в 50—60-х
годах прошлого века с одновременным развитием
профессиональных служб по передаче детей в фос-
терные (патронатные) семьи или на усыновление. До
90% всех детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находятся в таких семьях в настоящее время.
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Начиная с середины 90-х годов, подобный процесс
происходит в странах Восточной Европы, в Китае,
Южной Америке, странах бывшего СССР. К настоя-
щему времени в Румынии, Венгрии, Чехии, Слова-
кии, Польше процесс деинституциализации практи-
чески завершен. До 80% детей находятся на воспи-
тании в фостерных семьях или усыновлены, разви-
ты проекты групповых детских домов (имеющих до
5 детей), семейных групп в оставшихся учреждени-
ях для подростков (Польша). Во всех этих станах
обязательным является привлечение служб по усы-
новлению, процесс подготовки и последующего про-
фессионального сопровождения замещающей семьи.
В Болгарии, странах бывшей Югославии, Украине,
Молдавии, Армении, Киргизии, Казахстане, а те-
перь и в Монголии также разработаны национальные
программы деинституцализации, используются про-
граммы подготовки замещающих семей.

Изучение законодательства и нормативной базы
ведущих стран, стран Центральной и Восточной Ев-
ропы позволяет выявить общие правовые механиз-
мы, обеспечивающие процессы деинституциализа-
ции и преимущественное семейное устройство, а
именно:

— концепция родительских прав включает воз-
можность разграничения законного представитель-
ства (совокупности прав и обязанностей по защите
прав ребенка) между родителями (если они не уте-
ряли прав в силу закона), фактическими воспитате-
лями ребенка, органом местного самоуправления и
его службой, осуществившей устройство ребенка.

Понятие «корпоративное родительство» являет-
ся почти официальным термином. В этом случае
органы местного самоуправления (службы) не теря-
ют в полной мере прав и обязанностей по защите и
помощи ребенку после его устройства в фостерную
семью. Это является юридическим основанием для
создания специализированных профессиональных
служб, исполняющих свою долю прав и обязаннос-
тей в отношении детей, остающихся на попечении
при их семейном устройстве;

— введена гибкая форма семейного устройства —
фостерная семья, позволяющая устроить ребенка
как временно (до полугода), так и постоянно (до 18
лет), а также вне зависимости его юридической си-
туации, т.е. в том числе и непосредственно при изъя-
тии ребенка из своей семьи;

— орган местного самоуправления обязан плани-
ровать, оценивать и пересматривать меры по защи-
те прав каждого ребенка в течение всего периода по-
печения (имеется процесс ведения дела ребенка);

— не запрещено иметь специализированные
службы по защите прав ребенка, по работе с родите-
лями ребенка с целью восстановления семьи, по ус-
тройству детей в семью. Такие профессиональные
службы наделены полномочиями принимать реше-
ния в пределах своей компетенции при сохранении
обязанности ведения дела ребенка у органа местно-
го самоуправления (чаще — службой защиты прав);

— имеется стандартизированная система оценки
потребностей ребенка и утвержденные процедуры
проведения такой оценки, критерии оценки резуль-
тата и деятельности служб и самого органа опеки.

ПРОГРАММА ДЕИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ПРОЕКТ)
С учетом вышеизложенных идей и подходов, про-

шедших апробацию в 26 регионах России, были
сформулированы предложения, как осуществить
подобную трансформацию на уровне всей России.
Изложим основные позиции предлагаемого проекта
программы деинституализации.

Цели программы
— создание правового механизма сокращения

социального сиротства;
— создание организационного механизма реали-

зации программы;
— организация и интенсификация процесса пе-

редачи детей на воспитание в замещающую семью
всех видов;

— сокращение числа детей-сирот — воспитанни-
ков стационарных учреждений всех видов и типов
для содержания и воспитания детей.

Задачи программы
1. Создать правовые механизмы деинтституци-

ализации.
Необходимо внести в ряд законодательных актов

РФ следующие положения, создающие правовой
механизм деинституциализации:

— Внести изменения в Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации и возложить функции по опеке
и попечительству, профилактике социального сирот-
ства на органы исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

— Внести изменения в Семейный кодекс Россий-
ской Федерации в части:

закрепление разграничения законного предста-
вительства интересов ребенка в процессе защиты его
прав между имеющимися субъектами правоотноше-
ний (органами опеки и попечительства, организаци-
ями, осуществляющими работу по опеке и попечи-
тельству, фактическими воспитателями ребенка как
физическими, так и юридическими лицами, роди-
телями), введение понятия ответственности за жизнь
и здоровье ребенка и закрепление ее за конкретным
лицом — одним из участников возникающих отно-
шений;

введение планирования попечения — единого
процесса ведения дела по защите прав ребенка орга-
ном опеки и попечительства, принятие и пересмотр
планов по защите прав ребенка от выявления небла-
гополучия в семье до закрытия дела в связи со сня-
тием ребенка с учета по завершении реабилитации,
выпуском, усыновлением;

введение патронатного воспитания как формы
семейного устройства несовершеннолетних, возни-
кающей при условии введения разграничения закон-
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ного представительства между органами опеки и
попечительства, организациями, осуществляющи-
ми работу по опеке и попечительству, воспитателя-
ми ребенка — как физическими, так и юридически-
ми лицами, родителями;

введение социального патроната как формы соци-
ально-профилактической работы органа опеки и по-
печительства;

создание уполномоченных организаций органов
опеки и попечительства на базе перепрофилируемых
приютов, детских домов или интернатов.

— Внести изменения в Главу 49 Трудового Кодек-
са Российской Федерации в части регулирования
трудового характера отношений, возникающих при
помещении детей, нуждающихся в защите, на вос-
питание в профессиональные замещающие семьи (на
патронатное воспитание) и осуществлении ими на-
домного труда по воспитанию таких детей.

— Разработать и принять Федеральный закон,
предусматривающий закрепление:

исполнения функций по опеке и попечительству,
профилактике социального сиротства органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, их территориальными подразделениями и
уполномоченными организациями, центрами про-
филактики социального сиротства и семейного уст-
ройства детей;

категорий детей, в отношении которых органы
защиты прав детей правомочны принимать решения
по защите их прав и законных интересов (категории
детей, нуждающихся в государственной защите,
включающей детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, безнадзорных и беспри-
зорных детей);

принципов деятельности органа опеки и попечи-
тельства;

планирования попечения над ребенком, нужда-
ющимся в государственной защите;

круга вопросов, относящихся к компетенции ор-
ганов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по осуществлению профилактики соци-
ального сиротства и опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних;

порядка организации работы таких органов, их
территориальных подразделений, комиссий по ох-
ране прав детей, уполномоченных организаций, цен-
тров профилактики социального сиротства и семей-
ного устройства детей;

ответственности этих органов за надлежащее осу-
ществление работы по опеке и попечительству, обес-
печение безопасности и потребностей развития де-
тей, нуждающихся в государственной защите;

перечня полномочий территориальных отделений
органа защиты прав детей, уполномоченных органи-
заций по опеке и попечительству, обязанностей ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по их созданию и распространению, в том
числе на основе перепрофилирования учреждений

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей различной подчиненности и организаци-
онно-правовой формы;

перечня полномочий центров профилактики си-
ротства и семейного устройства детей;

определения порядка контроля за условиями
жизни и воспитания ребенка, нуждающегося в го-
сударственной защите;

создания условий для осуществления работы по
профилактике социального сиротства и опеке и по-
печительству;

установления стандартов качества услуг, предо-
ставляемых органом опеки и попечительства и по-
рядка организации работы по опеке и попечитель-
ству;

установления критериев эффективной работы
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по осуществлению опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними.

— На уровне Правительства утвердить:
Положение об обследовании ребенка, порядке за-

щиты его прав (планировании работы со случаем) и
мониторинге развития ребенка;

Положение об уполномоченной организации;
Положение о социальном патронате;
Положение о порядке помещения детей на воспи-

тание в семью.
2. Создать эффективную систему материально-

го обеспечения замещающей семьи и совершенство-
вать систему выплат:

— пособий на детей, переданных на воспитание в
семью (под опеку, в приемную семью, на патронат-
ное воспитание), и единовременных выплат на де-
тей, переданных на усыновление;

— заработной платы (норматив оплаты труда)
приемного родителя, патронатного воспитателя;

— на содержание ребенка в интернатном учреж-
дении, обеспечивающий как уже установленные
нормы регулирования содержания детей в интерна-
тах, так и доплаты, необходимые для обеспечения
его нормального развития, в соответствии с его по-
требностями.

3. Создать систему управления и мониторинга
Программы:

— Определить орган федеральной исполнитель-
ной власти (Штаб), ответственный за организацию
и исполнение мероприятий в рамках программы
(Минобрнауки РФ), включая анализ ситуации в ре-
гиональном разрезе, заключение договоров, методи-
ческое руководство процессом семейного устройства
детей и профилактики семейного неблагополучия.

— Разработать и предложить на рассмотрение
регионам Проект Региональной программы деинсти-
туциализации.

— Провести инвентаризацию существующей сети
интернатных учреждений для детей-сирот и детей,
лишившихся попечения родителей, и наметить план
поэтапного перепрофилирования 800 учреждений в
течение 5 лет в следующем порядке: 1-й, 2-й год —
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по 100, 3-й — 150, 4-й— 200, 5 — 250 учреждений.
— Разработать и внедрить систему мониторинга

реализации программы и успешности семейного ус-
тройства детей.

— Осуществлять активную пропаганду нацио-
нального усыновления и других семейных форм ус-
тройства детей-сирот, формирования положительно-
го общественного мнения в отношении замещающей
семьи и семейных ценностей, в том числе через СМИ,
социальную рекламу, интернет-технологии.

— Организовать систему независимого контроля
за воспитанием детей в интернатных учреждениях
и замещающих семьях (введение на федеральном
уровне поста уполномоченного по правам ребенка).

4. Создать систему подготовки кадров для реа-
лизации программы:

— разработать программу переподготовки управ-
ленцев для органов опеки и попечительства и муни-
ципальных органов образования, социальной защи-
ты населения и здравоохранения по проблеме семей-
ного неблагополучия, его выявления и профилакти-
ке;

— разработать программу переподготовки кадров

для уполномоченных учреждений по профилактике
сиротства и семейного устройства детей;

— осуществить переподготовку кадров управлен-
цев и учреждений;

— осуществлять консультирование по данным
вопросам.

Ожидаемые результаты
Результат 280 миллионов рублей на 5 лет — это

практически беззатратный ход реформы.
Результат реформы — сокращение числа детей в

интернатных учреждениях.
Динамика сокращения численности детей в ин-

тернатных учреждениях при условии внедрения пе-
речисленных выше нормативных и управленческих
механизмов и при условии принятия следующих
допущений:

Коэффициенты устраиваемости детей в семью в
зависимости от возраста детей: дети в возрасте 0—3
года устраиваются на 100%, дети 4—11 лет — на
70%, дети 12—15 лет — на 30%, подростки в возра-
сте 16—18 лет не устраиваются в семью и остаются в
учреждениях (коэффициент = 0%). Расчет исходит

Финансово-экономическое обоснование программы (включает оценку затрат на
образовательный компонент программы и на процесс перепрофилирования), без учета

выплат средств материального стимулирования принимающих семей

Годы

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итого

Число вновь
вводимых

уполномоченных

Число уполномочен-
ных учреждений

нарастающим

Число дополнитель-
ных специалистов

(по 3 ставки на
учреждение)

Затраты на обучение
и оплату услуг

Затраты на оплату
первых ставок

патронатных семей
(для запуска вывода

детей из детских
учреждений = по 8

ставок на 1
учреждение)

Итого затрат

100 100 150 200 250 800

100 200 350 550 800 800

300 300 450 600 750 2400

18534 18534 27801 37068 46335 148272

16468 16468 24702 32936 41170 131744

35002 35002 52503 70004 87705 280016
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также из того, что в 2005 г. в учреждениях находи-
лось 178677 детей, ежегодно приходит 32307 новых
детей.

Как можно увидеть, если реформа заработает в
полном объеме, то в течение 10,5 лет в интернатных
учреждениях не останется детей в возрасте до 16 лет,
т.е. искомый результат будет достигнут.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ

В МИРЕ ПОДХОДЫ

К ПОДГОТОВКЕ

И РАБОТЕ

С ГРАЖДАНАМИ,

ЖЕЛАЮЩИМИ

ВЗЯТЬ ДЕТЕЙ

В СЕМЬЮ

Приложение 1

В течение последних десятилетий стало очевид-
ным, что дети должны воспитываться в семье. Одна-
ко представления о том, что это должна быть за се-
мья и как должна быть организована работа по под-
бору и подготовке семей к воспитанию ребенка, су-
щественно менялись. Происходил достаточно дли-
тельный и трудный процесс поиска модели работы,
которая позволяла бы обеспечить семейное воспита-
ние как можно большему числу детей (в идеале —
всем), при этом чтобы жизнь в семье шла на пользу
ребенку, способствовала его развитию.

Все желающие или только специалисты?
Изначально установка была самая простая: ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей, может
взять каждый желающий, если к тому нет явных про-
тивопоказаний (крайняя бедность, тяжелое физичес-
кое или психическое нездоровье, асоциальный образ
жизни). Таким образом, главным критерием отбора
являются формальные показатели, соответствие ко-
торым подтверждается официальными документами.
Функции сотрудников службы устройства сводятся
к проверке этих документов, контакт с потенциаль-
ной замещающей семьей носит чисто формальный,
контролирующий характер. Решая вопрос о конкрет-
ном устройстве, ориентируются, прежде всего, на
пожелания будущего приемного родителя, по воз-
можности производя «подбор» ребенка по их описа-
нию. При этом ребенка планируется воспитывать
«как родного», никакие его связи с кровной семьей
не поддерживаются, нередко соблюдается тайна усы-
новления. При таком подходе ребенок и юридически
обычно приравнивается к родному (происходит усы-
новление), и приемные родители несут всю полноту
ответственности за его жизнь, здоровье, образование
и воспитание. После устройства замещающая семья
и ребенок практически не получают помощи, отсле-
живается лишь формальное благополучие ребенка
(одет, накормлен, не избит, ходит в школу и т.д.).

Достоинствами данного подхода является то, что
круг потенциальных замещающих семей очень ши-
рок (практически любая социально благополучная
семья), а критерии отбора понятные, формализуе-
мые и общие для всех. Также понятны и формали-
зуемы задачи служб по устройству.

Однако есть и немало проблем. Прежде всего, да-
леко не все дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, соответствуют ожиданиям и запросам потенци-
альных замещающих семей и подходят на роль «как
родного». В результате множество детей (например,
достигших подросткового возраста или имеющих
особенности развития, трудное поведение, или при-
вязанных к своим кровным родственникам) не мо-
гут быть устроены в семьи и их приходится воспи-
тывать в сиротских учреждениях. Кроме того, отно-
шение к приемному ребенку «как к родному» (то есть
к ребенку «для себя»), а особенно сохранение тайны
усыновления и прерывание всех контактов с пре-
жним окружением и кровной семьей нередко при-
водит к нарушению идентичности ребенка и к тяже-
лым психологическим проблемам.

Важным недостатком формализованного отбора
является то, что реальная способность воспитателя
растить ребенка никак не отслеживается. Люди, бла-
гополучные по формальным показателям, зачастую
оказываются несостоятельны как воспитатели. В
лучшем случае они просто не справляются с задача-
ми воспитания, в худшем — применяют насилие,
вплоть до крайних степеней жестокости. С другой
стороны, реальное благополучие ребенка (психоло-
гическое состояние, реабилитация после психо-
травм, способность учиться и работать, способность
создавать прочные отношения и т.д.) тоже никак не
отслеживается. В результате — большое число не-
удачных устройств, отмены усыновлений или дли-
тельный период тяжелых, конфликтных отношений
в семье. Неудачным может быть и итог воспитания
ребенка. Нередко приемные дети оказываются не-
приспособлены к жизни, не имеют поддержки в лице
приемной семьи, рискуют попасть в криминальную
среду, их дети потом также становятся социальны-
ми сиротами. Побочным результатом становится
негативное общественное мнение о приемных детях
вообще («как волка ни корми, он все в лес смотрит»).

При формальном подходе помощь семье ни в про-
цессе принятии решения, ни в случае возникнове-
ния проблем воспитания не оказывается. Поэтому
решение принять ребенка в семью часто бывает нео-
бдуманным, и даже получив ребенка, соответствую-
щего «заказу», человек бывает разочарован. Столк-
нувшись с трудностями, он не знает, к кому обра-
титься за помощью, чувствует себя одиноким и об-
манутым. Из-за формально-контролирующей роли
служб устройства к ним не обращаются за помощью,
а информацию о трудностях скрывают. По сути, со-
циальные службы не знают, что на самом деле про-
исходит в семье, пока это не приобретет характер
чего-то из ряда вон выходящего.



70

защита прав ребенка

Как видим, кажущаяся простота отбора по фор-
мальным признакам оборачивается множеством
сложностей.

Прямо противоположным подходом является
модель «детских деревень», которая появилась в
Австрии, а позже стала использоваться и в других
странах. Здесь, напротив, дети передаются только в
руки тщательно отобранных и подготовленных спе-
циалистов — «мам». Воспитатели отбираются не
только по степени подготовки, но и по личным каче-
ствам и семейному положению (не должны иметь
супругов, детей). Воспитатель живет с несколькими
детьми, выступает в роли мамы, при этом получает
зарплату, имеет выходные, отпуск, специальный
дом для проживания с другими мамами после выхо-
да на пенсию и т.д. Несколько «семей» живут вмес-
те, часто в отдельно построенном поселении. Воспи-
тателям помогают специалисты (врачи, психологи,
педагоги).

Достоинства данного подхода в том, что детей вос-
питывают тщательно подготовленные люди, совер-
шившие осознанный выбор и несущие ответствен-
ность за детей. При этом устроить в такую замещаю-
щую семью теоретически можно любого ребенка -—
воспитатель не выбирает детей «для себя». Однако
на практике этого не происходит, детей подбирают
под «воспитателя», принимают лишь маленьких
детей и т.п. Но при этом подходе нескольким семь-
ям, живущим рядом, легко оказывать помощь, меж-
ду ними возникает взаимная поддержка.

К сожалению, у этих достоинств есть оборотная
сторона. К воспитателям предъявляются очень вы-
сокие требования, фактически они должны отказать-
ся от любой другой жизни и полностью посвятить
себя детям. Это, с одной стороны, резко сужает круг
возможных воспитателей, с другой — может со вре-
менем вызвать у воспитателя синдром профессио-
нального сгорания, чувство разочарования. Семьи в
«детских деревнях» однотипны: одна мать и много
детей, между тем не всякому ребенку нужно именно
это. При этом сохраняется важнейший недостаток
казенных учреждений — изолированность от обще-
ства, «особое положение» детей-сирот. Кроме того,
модель сложна в организационном отношении и тре-
бует очень больших затрат.

Таковы два крайних подхода к процедуре отбора
замещающих семей: либо все желающие, в пределах
формальных критериев, или только тщательно ото-
бранные и подготовленные специалисты. При всех
своих минусах, именно эти две модели позволили
вырасти в хорошей семейной обстановке множеству
детей, оставшихся сиротами после Второй мировой
войны. Они обе работают по сей день, и для части
детей именно эти модели позволяют осуществить эф-
фективное устройство в семью.

Однако время идет, меняется мир, меняются за-
дачи, которые необходимо решать, и дальнейшее
развитие моделей отбора и подготовки замещающих
семей, по сути, шло в направлении объединения

сильных сторон этих двух крайних подходов. Велся
поиск таких моделей, которые позволили бы сделать
круг потенциальных замещающих семей широким,
и вместе с тем обеспечили бы отбор людей, которые
действительно могут хорошо воспитывать детей, по-
могли бы этим людям подготовиться к решению за-
дач воспитания ребенка и обеспечили бы для них по-
стоянную помощь и поддержку со стороны соци-
альных служб.

Новые задачи времени.
Новые задачи со всей полнотой встали перед со-

циальными службами после тех изменений, которые
произошли в обществе в 60-х—70-х годах (в России
аналогичные процессы были несколько смещены во
времени и достигли пика в 90-х годах). Впервые за
всю историю человечества социальных сирот стало
в десятки и сотни раз больше, чем сирот в букваль-
ном смысле слова. Распад традиционного жизненно-
го уклада, наркотизация (в России — в большей мере
алкоголизация) людей детородного возраста, ранняя
и хаотичная сексуальная жизнь молодых людей при-
вели к появлению детей, которые имели живых ро-
дителей, но не имели нормального образа жизни и
условий для роста и развития. Эти дети находились
в социально неблагополучной среде, страдали от пре-
небрежения, нередко были свидетелями или даже
сами подвергались физическому и сексуальному на-
силию. Естественно, все это отражалось на их раз-
витии и поведении. Эти дети мало походили на тот
идеализированный образ «бедной сиротки», кото-
рый обычно рисуют себе люди, мечтающие взять в
семью ребенка.

Ребенок, который оказывается вне своей кровной
семьи не по воле объективных, чрезвычайных обсто-
ятельств (смерть на войне, от стихийного бедствия,
эпидемии), а изымается из семьи социальными
службами или оказывается на улице, поскольку ро-
дители о нем не заботятся, имеет свои особенности.
Прошлый семейный опыт такого ребенка часто очень
негативный. Он жил в хаотичной, агрессивной сре-
де, порой не имеет никаких представлений о нормах
человеческого общежития, не обладает элементар-
ными гигиеническими и бытовыми навыками. Он
испытывает сложные, противоречивые чувства к
родителям и к тому, что с ним произошло. Все это не
может не отражаться на его отношении к замещаю-
щей семье. Его поведение порой пугает, шокирует,
общение с ним может быть тягостным, неприятным,
раздражающим.

Таким образом, социальные службы столкнулись
с тем, что основная масса детей, которые нуждают-
ся в устройстве, просто не может быть устроена в се-
мьи, если продолжать действовать в русле прежнего
подхода — подбора по пожеланиям семьи ребенка,
которого она будет воспринимать «как родного». И
даже если ребенок будет устроен, нет никаких гаран-
тий, что устройство окажется удачным и семья, под-
ходящая по формальным критериям, действитель-
но сможет справиться с его воспитанием и не вернет
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его обратно (или ребенок сам не уйдет). Сами же со-
циальные службы в новой ситуации рискуют превра-
титься в некий конвейер по перемещению детей из
одних семей в другие: из «плохой» кровной — в за-
мещающую, из «не справившейся» замещающей —
в следующую и т. д.

Эти новые задачи потребовали изменения не про-
сто процедуры или отдельных приемов работы соци-
альных служб, а пересмотра или осознания совер-
шенно новых базовых принципов работы. Этот про-
цесс был длительным, основывался на анализе прак-
тического опыта и использовании новых психологи-
ческих теорий, таких как теория привязанностей,
концепция идентичности, системный семейный под-
ход, теория роли и др. Результатом этой работы ста-
ли:

Принцип «искать семью для ребенка».
Цель работы социальных служб — помощь детям,

причем тем детям, которые есть в реальности. Про-
исходит отказ от представления, что устройству под-
лежат только «удобные» дети: маленькие, здоровые
и круглые сироты. Социальные службы объявляют,
что они ищут «семью для ребенка, а не ребенка для
семьи». Новый поход строится на убеждении, что
всякий ребенок может быть устроен, нужно толь-
ко правильно искать воспитателей и помогать им.

Для принятия решения об устройстве необходи-
мо совпадение потребностей ребенка и возможнос-
тей семьи. Изменилось и само представление о том,
каковы потребности ребенка. Если раньше они по-
нимались достаточно обобщенно как «жить в хоро-
шей семье», то теперь подход к потребностям стал
более дифференцированным. Пришло понимание,
что далеко не всем детям нужна семья, замещающая
родную в полном смысле этого слова. Есть, напри-
мер, подростки, которым нужен скорее старший
друг, чем «вторая мама». Есть юноши, которым нуж-
но помочь подготовиться к самостоятельной жизни.
Есть тяжело больные дети, кровные родители кото-
рых хотят и могут их растить, но детям нужна по-
рой смена обстановки, а их родителям — передыш-
ка. Одному ребенку достаточно ухода, заботы и теп-
лого отношения, а другой пережил психологическую
травму, и замещающая семья должна помочь ему
пережить утрату или преодолеть последствия пере-
несенного насилия. Одна и та же семья может быть
незаменима для одного ребенка и бесполезна для
другого.

Таким образом, главным критерием отбора за-
мещающей семьи стала ее способность удовлетво-
рить потребности конкретного ребенка. Поэтому
особое значение приобретает оценка и взаимный
отбор будущих замещающих семей.

Ориентация на сохранение кровной семьи.
Отказ от главенства идеи замещения «негодной»

семьи на «хорошую». Убеждение в том, что ребенку
лучше всего воспитываться в семейной обстановке,
приобрело новую форму: ребенку лучше всего расти
в своей собственной, кровной семье, даже если она

не идеальна. Именно своя семья дает чувство сопри-
частности, способствует развитию полноценных
привязанностей, формированию идентичности и
снабжает человека системой поддержки на всю бу-
дущую жизнь. Чаще всего семьи становятся неспо-
собными воспитывать своих детей не потому, что не
хотят этого, а потому, что бывают не в силах спра-
виться с жизненными трудностями (смерть супру-
га, потеря работы, бедность, различные зависимос-
ти). Процесс «опускания на дно» происходит не в
одночасье, и большинство семей, получи они своев-
ременную помощь и поддержку в трудной ситуации,
смогут преодолеть кризис и продолжать воспитывать
своих детей. Так, «Закон о Детях» Англии 1989 года
утвердил принцип партнерства с родителями и пре-
доставление помощи в противовес идее наказания
родителей и разлучения ребенка с семьей. Задача
социальных служб — не «карательные меры» по
изъятию детей, а своевременное выявление семей в
трудной ситуации и оказание необходимой поддер-
жки. И только если в результате работы становится
ясно, что воспитание детей в кровной семье совер-
шенно невозможно или пребывание там опасно для
ребенка, ему подыскивается приемная семья. Такой
подход привел к появлению совершенно новых ви-
дов работы — временного устройства в замещающую
семью на тот период, пока социальные службы ра-
ботают с кровной семьей, и социальный патронат
кровной семьи, когда ребенок остается дома, но его
родителям оказывается помощь в его воспитании,
организации ухода, обучения и т.д.

Убеждение, что воспитание — это работа.
Ориентация на сохранение кровной семьи приве-

ла к существенному изменению роли воспитателя в
замещающей семье. Принимая ребенка на время ре-
абилитации его кровной семьи, он выполняет роль
скорее воспитателя, старшего друга, чем замещаю-
щего родителя. С другой стороны, если несмотря на
все принятые меры ребенок изымается из кровной
семьи, значит, ситуация в ней была особенно тяже-
лой и такого ребенка будет очень сложно воспиты-
вать. Для этого мало желания принять его «как род-
ного», необходимо понимать, как его прошлый опыт
отражается на его развитии и поведении, уметь при-
нимать его особенности и быть способным помочь
ему в преодолении последствий прошлых психо-
травм. «Одной любви недостаточно», — так сформу-
лировано это новое видение в одной из английских
трениговых программ для подготовки замещающих
семей. Приемный родитель должен многое знать и
уметь, он должен постоянно учиться и совершен-
ствовать свои навыки воспитателя. По сути, это
профессионал в деле воспитания детей, и эта профес-
сионализация постепенно осознавалась и оформля-
лась: в ряде стран воспитатели стали получать зара-
ботную плату, социальные гарантии, стала разви-
ваться система повышения их квалификации.

Ясное осознание воспитателем своей роли очень
важно и для ребенка, так как предполагает более
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открытые и определенные отношения. Оно не прово-
цирует воспитателя «присваивать» ребенка, а ребен-
ка не вынуждает выбирать между «верностью» кров-
ным родителям и своей среде и привязанностью к за-
мещающей семье.

Принцип партнерства и разделения ответственно-
сти.

Прежний подход подразумевал, что, беря в семью
ребенка, люди удовлетворяют, прежде всего, свои соб-
ственные потребности иметь детей, а значит, должны
сами нести всю ответственность за ребенка и решать
все проблемы, связанные с его воспитанием. Государ-
ство, вручив семье ребенка, больше никак ей не помо-
гало, но с другой стороны, и почти не контролировало.
Однако более сложные проблемы у детей, с одной сто-
роны, и стремление сохранить участие в их воспита-
нии кровных родственников, с другой, привели к но-
вому видению.

Сегодня в странах с развитой системой социальной
помощи детям задача воспитания ребенка, оказавше-
гося без попечения родителей, рассматривается как
общая для социальных служб, замещающей семьи и
кровных родителей (если они не лишены родительс-
ких прав судом). Они должны взаимодействовать на
партнерской основе в интересах ребенка, разделяя от-
ветственность за обеспечение потребностей ребенка.
Таким образом, замещающая семья, которая прежде
ничего не знала (и часто не хотела знать) о кровной се-
мье ребенка, сегодня взаимодействует с ней, прямо или
через посредничество социальных служб. Поддержа-
ние этих партнерских отношений является обязанно-
стью воспитателя, что также стало одним из проявле-
ний профессионализации его труда.

Воспитатель, с одной стороны, может рассчиты-
вать на помощь, с другой — его работа находится под
постоянным наблюдением социальных служб и он не
вполне свободен в принятии решений относительно
воспитания ребенка.

Принцип постоянного сопровождения ребенка и
семьи.

Многолетний опыт показал, что устройство в семью
само по себе еще не гарантирует благополучного буду-
щего для ребенка. Отношения, благополучно развивав-
шиеся несколько лет, могут внезапно разрушиться,
когда ребенок станет переживать подростковый кри-
зис идентичности. Или ребенок, который неплохо рос
и развивался в замещающей семье, в условиях заботы
и контроля оказывается совершенно не способен к са-
мостоятельной жизни.

Отсюда возникло, с одной стороны, осознание не-
обходимости сопровождать семью на протяжении все-
го времени размещения ребенка, оказывать помощь,
способствовать тому, чтобы воспитатель менялся и об-
ретал новые навыки по мере взросления ребенка. С
другой же стороны, пришло убеждение, что забота о
ребенке не должна завершаться в момент достиже-
ния им совершеннолетия, ему необходима помощь в
период перехода от жизни в заботящейся о нем семье
к самостоятельности.

Важно не просто вырастить его, но и снабдить «со-
циальной сетью» — системой поддержки, которая
позволит ему справляться с жизненными трудностя-
ми.

Переход от принципа постоянства к принципу
преемственности.

Долгое время считалось, что для благополучного
развития психики ребенка нужно, прежде всего, по-
стоянство привязанностей. Следовательно, если уж
так случилось, что ребенок не может больше быть с
теми людьми, которых любит, нужно как можно ско-
рее найти ему других людей, отношения с которыми
помогут ему обрести новую постоянную привязан-
ность. Для части детей это действительно так. Одна-
ко как быть в случае, например, краткосрочного раз-
мещения ребенка в семью на период реабилитации его
кровной семьи или на период поиска для него усыно-
вителей? Если ставить во главу угла постоянство при-
вязанностей, лучше ему в это время вообще ни к кому
не привязываться, ведь потом придется расставать-
ся. Но тогда ребенку в такой «промежуточной» и
очень непростой для него жизненной ситуации луч-
ше жить не в семье, а в учреждении? Или, например,
подросток, который хорошо помнит и любит своих
родных родителей и совершенно не хочет их кем бы
то ни было «замещать» и, в общем, уже не нуждается
в чисто родительской опеке. Ответом на новую ситуа-
цию стал принцип преемственности.

У ребенка в жизни может быть несколько привя-
занностей разной степени глубины и постоянства.
Важно только, чтобы они не обрывались травматич-
но или необъяснимо для ребенка, чтобы люди, прини-
мающие участие в его судьбе, психологически «пере-
давали с рук на руки» ребенка, не противопоставляя
себя друг другу и не побуждая его отказываться от
прежних привязанностей ради новых.

Для ребенка со сложной судьбой любые теплые
отношения — ценность, даже если они не перейдут в
постоянные.

Преемственность привязанностей — важнейшая
составляющая идентичности, она позволяет челове-
ку целостно воспринимать свою жизнь и самого себя,
не чувствовать себя потерянным, неизвестно зачем и
откуда взявшимся.

Таким образом, если раньше под замещающей се-
мьей имелась в виду только постоянная приемная се-
мья, в современной практике устройство ребенка в
замещающую семью может носить очень разный ха-
рактер, иметь разные цели. Это может быть:

— экстренное предоставление «крыши над голо-
вой»;

— временное устройство до возвращения в кров-
ную семью;

— временное устройство до усыновления;
— устройство для оценки состояния и развития

ребенка;
— устройство для реабилитации ребенка, перенес-

шего психотравму или с сильной педагогической за-
пущенностью;
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— устройство ребенка-инвалида для смены впе-
чатлений и передышки родителей;

— длительное или постоянное устройство;
— устройство старшего подростка для подготов-

ки к самостоятельной жизни;
— и другие — например, в ряде стран в семью

может быть устроена несовершеннолетняя мать с
младенцем с целью помощи и обучения ее навыкам
ухода и воспитания; в Англии в семьях живут мало-
летние правонарушители, ожидающие суда.

Форма устройства зависит от потребностей конк-
ретного ребенка и может меняться с изменением его
возраста или ситуации в его кровной семье.

Для воспитателей это означает профессионализа-
цию и необходимость ясно представлять себе свою
роль. Для социальных служб это означает совершен-
но новые требования к процедуре отбора и подготов-
ки воспитателей.

От оценки личности к оценке умений.
Первым шагом на пути от формального отбора

стало использование в практике служб по устройству
психологической оценки личности потенциальных
воспитателей. При этом использовались различные
теории личности, прежде всего психодинамическая,
и разработанные в их русле методики: личные ин-
тервью о привязанностях, о мотивах, о детском опы-
те, как структурированные, так и произвольные,
тестовые и проективные методики. С их помощью со-
трудники служб по устройству пытались ответить
себе на вопрос: «Что за человек берет ребенка? Как
его личностные особенности будут влиять на отно-
шения с ребенком? Что в его характере или в лич-
ном опыте может помочь, а что помешать успешно-
му воспитанию?».

Произошел переход от формально-контролирую-
щего общения с кандидатом в воспитатели к челове-
ческому контакту. Когда с кандидатом говорят о его
чувствах, о его прошлом, о его близких, это позво-
ляет намного лучше узнать его как человека, пред-
ставить себе особенности его взаимодействия с ребен-
ком. В этом случае можно точнее учитывать потреб-
ности ребенка. Так, одному ребенку важно, чтобы его
воспитатель умел проявлять твердость, другому
важнее мягкость и терпимость, одному будет лучше
с человеком энергичным, подвижным, другому — со
спокойным, сдержанным. Зная личность кандида-
та, можно подобрать каждому ребенку воспитателя,
подходящего по характеру.

Большое значение имеет знакомство с прошлым
кандидата, с его детским опытом. Как показывает
практика, очень часто неудача устройства связана с
тем, что психотравма ребенка вступает в резонанс с
психотравмой воспитателя. Например, если воспи-
тателя в детстве жестоко наказывали, помещение в
его семью ребенка, перенесшего жестокое обраще-
ние, может вызвать иррациональные, непредсказу-
емые реакции. Это может быть панический страх
перед воспоминаниями ребенка о своем прошлом,
или сильная ненависть к кровным родителям ребен-

ка, или «жалостливость» и неспособность устанав-
ливать границы, или воспроизведение жестокости
своих родителей в ответ на провоцирующее поведе-
ние ребенка. Или, например, воспитатель, потеряв-
ший собственного ребенка, при помещении к нему
ребенка, остро переживающего потерю родителей,
может погрузиться в собственные чувства и оказать-
ся неспособным поддержать ребенка. Зная о про-
шлой психотравме кандидата, работники службы
устройства могут постараться выяснить, насколько
этот опыт пережит и переработан, станет ли он ре-
сурсом воспитателя или его «ахиллесовой пятой».

Немаловажно и то, что длительное неформальное
общение с кандидатом позволяет отследить случаи
явного психологического неблагополучия (личнос-
тных расстройств) при психиатрическом здоровье,
что существенно снижает риск нанесения вреда ре-
бенку, устроенному в семью. Склонность к немоти-
вированной агрессии, крайний эгоцентризм, отсут-
ствие способности к сопереживанию или нетерпи-
мость к другим мнениям обязательно проявятся в
длительном неформальном общении.

Оценка личности обычно включает в себя и оцен-
ку мотивов, которые побуждают человек взять ре-
бенка в семью. Важно, насколько осознаны его мо-
тивы, как соотносятся мотивы «взять ребенка для
себя» и «помочь ребенку».

Однако, при всех новых возможностях, отбор кан-
дидатов с опорой на оценку их личности содержит в
себе немало проблем. Во-первых, такая оценка до-
вольно длительна и сложна и требует от сотрудни-
ков служб устройства основательных знаний психо-
логии. А применение некоторых методик, например,
таких как тестирование, наталкивается и на право-
вые сложности (в большинстве стран психологичес-
кое тестирование человека возможно лишь в двух
случаях: по его собственному запросу или по поста-
новлению суда).

Во-вторых, неясны объективные критерии оцен-
ки. Общая особенность всех психологических мето-
дик состоит в том, что те из них, которые хорошо
структурированы и верифицированы, малоинформа-
тивны с точки зрения вопроса «Что за человек перед
нами?», а те, которые что-то дают, неизбежно
субъективны. Трудно провести грань между реаль-
ными качествами оцениваемого и тем, что в нем уви-
дел оценивающий. Нередко разные сотрудники
службы устройства по-разному оценивают того или
иного кандидата и дают совершенно разные прогно-
зы успешности устройства ребенка в его семью.

Кроме того, не вполне ясно, как из результатов
оценки личности сделать вывод о способности вос-
питывать ребенка. Непонятно, где проходит грани-
ца между «достаточно хорошим» и «недостаточно
хорошим» человеком. А из этого следует множество
конкретных сложностей. Например, непонятно, как
отказывать кандидату. Объяснить, что он «недоста-
точно теплый» или ему «не хватает терпимости»?
Непонятно, что посоветовать, чтобы взять ребенка
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можно было в будущем. Пройти курс психотерапии?
Непонятно, в чем может состоять помощь воспита-
телю со стороны службы устройства. Получается, что
если человек «достаточно хорош», ему не нужны ни
подготовка, ни дальнейшее сопровождение, а если
«недостаточно», то ему все равно ничем не помо-
жешь, ведь социальные работники не в силах сде-
лать его «теплее» или «терпимее».

Важно и то, что сама по себе ситуация оценки
личности порождает напряженные, двусмысленные
отношения кандидатов и воспитателей с сотрудни-
ками служб и даже содержит в себе опасность пси-
хотравмы для кандидата. Ведь он обращается в
службу устройства, чтобы взять ребенка, а не для
того, чтобы его рассматривали под «психологичес-
ким микроскопом». Как отмечается в докладе Госу-
дарственной Ассоциации патронатных воспитателей
Великобритании 1997 года, «кандидаты испытыва-
ют разочарование в людях, которым они доверяли…
чувствуют беззащитность, чувствуют, что делают
что-то не то» .

К сожалению, некоторые опасности, например,
опасность сексуальных злоупотреблений, методами
оценки личности никак не отслеживаются. По край-
ней мере, на сегодняшний момент не установлено
никаких явных корреляций между теми или ины-
ми чертами личности и возможностью сексуальных
злоупотреблений по отношению к ребенку.

Следующим шагом в неформальной оценке кан-
дидатов стал подход с опорой на анализ семейной
системы. Даже если официально воспитателем ре-
бенка числится один человек, реально его воспиты-
вает семья в целом. Поэтому для того, чтобы прогно-
зировать благополучие ребенка в семье, как в заме-
щающей, так и в кровной, необходимо иметь пред-
ставление о семейной системе в целом. «Что за се-
мья берет ребенка? Каковы ее особенности и как они
могут помочь или помешать воспитанию конкретно-
го ребенка? Какие изменения могут произойти в се-
мейной системе после помещения ребенка?» — та-
ковы новые вопросы, которые стали ставить перед
собой сотрудники служб по устройству.

Несомненным достоинством системного мышле-
ния стал более «зрячий» подход к устройству, позво-
ляющий прогнозировать место ребенка в будущей
семье и динамику взаимоотношений в ней. Хорошее
знание особенностей семьи позволяет подобрать ре-
бенку семью, подходящую с системной точки зре-
ния, то есть такую, в которую он хорошо впишется
и которая будет способна удовлетворить его потреб-
ности. С другой стороны, это позволяет предвидеть
возможные трудности, например, осложнение отно-
шений между супругами в связи с изменением их
семейных ролей, конфликты между поколениями,
ревность со стороны других детей и т.д. Знание се-
мейной системы позволяет более точно оценивать
риск причинения вреда, включая сексуальные зло-
употребления, потому что подобное всегда случает-
ся при осознанном или неосознанном попуститель-

стве или даже провокации со стороны других чле-
нов семьи.

Очень важно, что сама процедура исследования
и оценки семейной системы в какой-то мере являет-
ся процессом подготовки к устройству (в случае ра-
боты с замещающей семьей) или возвращению (в
случае с кровной семьей) ребенка в семью. Отвечая
на вопросы сотрудников службы устройства, расска-
зывая им о своей семье, рисуя генограмму, люди
впервые задумываются о том, что обычно находится
вне осознания: о распределении семейных ролей, о
внутрисемейных коалициях, о ситуациях, повторя-
ющихся в их семье из поколения в поколение. Это
позволяет им полнее дать себе отчет в мотивах свое-
го решения, осознать некоторые скрытые конфлик-
ты, предвидеть будущие сложности.

Работа с семьей в целом дает больше возможнос-
тей для оказания помощи и поддержки. Например,
если сами родители (кровные или замещающие) в
какой-то период находятся в сложной ситуации, пе-
реживают жизненный кризис и не справляются с
воспитанием ребенка, службы по устройству могут
все же сохранить семью для ребенка, наладив со-
трудничество с другими членами семьи (бабушки,
дяди и тети, старшие дети и т.д.).

Вместе с тем, оценка семьи сопряжена с большин-
ством тех же проблем, что и оценка личности. Она
достаточно длительна и сложна и, к сожалению,
субъективна. По-прежнему непонятно, где проходит
граница между «достаточно хорошей» и «недоста-
точно хорошей» семьей, сохраняются проблема от-
каза и опасность психотравмы кандидата.

Осознание всех названных проблем привело к
выдвижению принципиально нового подхода — под-
хода, ориентированного на оценку способности вы-
полнения работы по воспитанию. Этот процесс на-
чался в конце 80-х годов и идет до сих пор. Суть но-
вого подхода в следующем. Если воспитание ребен-
ка — это работа, состоящая из выполнения конкрет-
ных задач, значит, принимая решение о способнос-
ти семьи воспитывать ребенка (идет ли речь о кров-
ной или замещающей семье), нужно искать ответы
на вопросы: «Что он умеет как воспитатель и чего не
умеет? С чем справится — и с чем нет? Чему он мо-
жет научиться? Чем социальные службы могут ему
помочь?».

Оцениваются в данном подходе не качества чело-
века, а его компетентность как воспитателя, причем
компетентность, подтвержденная на практике.

В словаре «компетентность» определяется как
«способность или полномочие делать то, что требу-
ется, на соответствующем уровне».

То есть компетентный человек понимает, что про-
исходит, знает, что нужно делать и умеет это сделать
и при этом действует исходя из определенной систе-
мы ценностей. Перефразируя известную притчу о
трех каменщиках, он не просто «камни кладет» или
«делает свою работу», а «строит храм». Задаваясь
вопросом, сможет ли данный конкретный человек
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хорошо воспитывать данного конкретного ребенка,
например, с агрессивным поведением, нужно вместе
с кандидатом обдумать, как он обычно реагирует на
агрессию, умеет ли с ней справляться, какие есть тому
подтверждения в его жизненном опыте, чему ему сто-
ит еще научиться и как это сделать, или, если он не
уверен в себе в этом отношении, кто в его семье умеет
справляться с агрессией и т.д. То есть, это достаточно
конкретный и конструктивный диалог, выдержан-
ный не в русле оценки человека, а в русле оценки сто-
ящей перед ним задачи и имеющихся в его распоря-
жении ресурсов. Ресурсами могут быть как его соб-
ственные умения и навыки воспитателя, так и его
способность привлечь к воспитанию ребенка людей
из окружения, а также умение получать помощь от
социальных служб.

Под компетентностью понимается единство трех
начал: знаний, умений и ценностей.

Компетентность — это:

Приобретенные знания и умения и фундаменталь-
ные ценности, продемонстрированные в действии.

Как можно измерить компетентность? Только
имея стандарты и критерии. Критерием является по-
ставленная задача. На основе критериев составляет-
ся описание требований к данной работе.

Критерий = Умение.
Это тот персональный параметр, по которому оце-

нивается человек и семья по ходу процесса оценки.
Эти параметры:

— разъясняют и конкретизируют характер пред-
принимаемой задачи;

— дают ясный, согласованный перечень критери-
ев, по которым оценивается кандидат;

— подтверждают важность умений и знаний, при-
обретенных кандидатом в течение всей своей жизни
в разнообразных ситуациях, и помогают как канди-
дату, так и проводящему оценку социальному работ-
нику признавать ценность таких умений и знаний.

— передавая кандидату контроль за составлением
личного «портфолио» — всевозможных материалов
из самых разных источников, подтверждающих раз-
личные качества, достижения и умения патронатно-
го воспитателя, они в какой-то степени меняют на-
правление «вектора власти» между социальным ра-
ботником и кандидатом;

— позволяют социальному работнику и кандида-
ту совместно выявить пробелы в знаниях и опыте бу-
дущего патронатного воспитателя и выработать стра-
тегию восполнения этих пробелов;

— формируют базу для выплаты надбавок за со-
вершенствование умений и определения профессио-
нальной категории воспитателя.

Оценка проводится для того, чтобы определить:
— Сможет ли человек с этими умениями и каче-

ствами справиться с задачей?
— Обладает ли данная семья умениями и каче-

ствами для того, чтобы справиться с задачей?
Подобный подход к оценке кандидатов определя-

ют как «ориентацию на выполнение задач» (выше-
упомянутый доклад английской Ассоциации патро-
натных воспитателей») или «опору на сильные и сла-
бые стороны» (программа PRIDE Лиги детского бла-
госостояния США) или «оценку воспитательской
компетентности» (проект «Наша семья»). Все эти
именования подчеркивают прагматичный, конст-
руктивный характер оценки с опорой на факты. Се-
мья подбирается с точки зрения того, как именно ее
сильные стороны способны помочь удовлетворению
потребностей конкретного ребенка.

Такой подход позволяет покинуть область невнят-
ных чувств и субъективных мнений. Например,
можно гадать, помогут или помешают личные каче-
ства данного кандидата организовать ребенку обу-
чение в школе. А можно предложить ему за две не-
дели продумать вопрос, в какой школе сможет учить-
ся ребенок, если будет жить в его семье, и узнать не-
обходимые факты. В последующей беседе станет
ясно, например, насколько реально человек пред-
ставляет себе потребности ребенка (недалеко ездить,
хорошее отношение учителей, интересный для него
контингент ребят, возможность развивать свои спо-
собности и т.д. или ориентируется на далекие от ре-
бенка соображения, например, престижность шко-
лы); насколько готов отложить свои дела и заняться
проблемами ребенка (обошел несколько школ, пого-
ворил с учителями, с родителями или ограничился
перечнем номеров школ); как сможет обеспечивать
ребенку поддержку и доброжелательное окружение
(например, побеседовал с директором одной из школ
и сумел изменить его мнение о «детдомовских детях»
или беспомощно разводит руками — «такого ребен-
ка нигде не хотят»).

Очень важно, что при таком подходе сам по себе
процесс оценки и отбора в полной мере является и
процессом подготовки. Задумываясь над конкретны-
ми ситуациями, человек может заранее «примерить»
на себя роль воспитателя, самостоятельно осознать
свои сильные и слабые стороны. Таким образом, про-
цедура отбора со стороны службы устройства явля-
ется одновременно процедурой самоотбора со сторо-
ны самого кандидата. Это во многом снимает упоми-
навшиеся выше проблемы с отказом и с дальнейши-
ми рекомендациями. Результаты оценки кандидату
можно объяснить, не задевая при этом его личнос-
ти, и вместе с ним выработать стратегию изменений.
В результате сотрудники службы устройства воспри-
нимаются не как оценивающие и контролирующие,
а как партнеры и консультанты, что побуждает кан-

Ценности

Знания Умения
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дидата или действующего воспитателя не скрывать
от них проблемы, а наоборот обращаться за советом
и помощью. Между участниками процесса устрой-
ства устанавливаются более открытые, ясные и бо-
лее равные отношения, что необходимо сточки зре-
ния партнерства. Мышление в логике «что я умею и
чему еще могу научиться» стимулирует кандидатов
и уже действующих воспитателей к постоянному
повышению компетентности. Таким образом, удов-
летворяются одни из ведущих человеческих потреб-
ностей воспитателей — потребность в саморазвитии
и потребность в самоуважении. Воспитатель учится,
расширяет свой опыт и в лице сотрудников службы
устройства получает признание своих успехов.

Становление нового подхода не является легким.
Несмотря на множество преимуществ, которые он
дает, трудно изменить мышление как самих воспи-
тателей, так и сотрудников служб по устройству и
работников государственных органов опеки и попе-
чительства. Ведь этот взгляд требует некоторой
«приземленности», отказа от возвышенного взгля-
да на воспитание как на «миссию», «служение лю-
дям», несовместимое с прозаичной оценкой знаний
и умений.

Кроме того, поскольку подход действительно но-
вый, системы оценки и методики работы находятся
в стадии постоянной переоценки и доработки.

Существующие в мире модели работы с опорой
на воспитательскую компетентность.

Научные споры, происходящие в настоящее вре-
мя в мире о наилучших подходах к оценке и обуче-
нию патронатных воспитателей, отражают истори-
ческие процессы в обществе и задачи, которые они
ставят, историю развития служб по устройству де-
тей и подходов к организации устройства детей в се-
мьи.

Подход к оценке патронатных воспитателей мож-
но разделить на две категории:

В широком смысле «диагностический», имеющий
корни в психоанализе, рассматривающий семью бу-
дущих воспитателей как личности и/или как систе-
му. Методы оценки могут варьироваться, некоторые
из них напоминают традиционную социальную ра-
боту с конкретным случаем, другие используют при-
емы семейной психотерапии. В любом случае, про-
изводящий оценку социальный работник стремит-
ся предугадать, как отразится на семье устройство в
нее патронатного ребенка.

Подход, направленный на выполнение конкрет-
ной задачи «здесь и сейчас».

Он появился как реакция на «диагностически-
психодинамический» и обращает меньше внимания
на историю семьи будущих патронатных воспитате-
лей и больше — на то, насколько они смогут спра-
виться со своей задачей и оправдать ожидания орга-
нов опеки.

Диагностический/психодинамический подход.
Было проведено несколько исследований, в ходе

которых сначала выявлялись «более успешные» и

«менее успешные» патронатные воспитатели (по
определению социальных работников), а потом рас-
сматривались факторы, которые характеризовали ту
и другую группы. В сделанном в Канаде в 1987 году
Джорданом и Родвей исследовании указывалось,
что, как правило, органы опеки искали людей:

— способных и стремящихся учиться и прини-
мать помощь;

— обладающих душевным теплом, способностью
понимать потребности детей и принимать их таки-
ми, как они есть;

— являющихся хорошо функционирующей семь-
ей;

— обладающих высоким порогом фрустрации;
— умеющих делиться своими мыслями и слушать

других;
— обладающих физическим и душевным здоро-

вьем, чувством юмора и имеющих позитивное пред-
ставление о себе.

В исследовании 1966 года Кей сделал вывод, что
для кандидатов в долгосрочные воспитатели свой-
ственны два типа мотивации, хотя бы один из кото-
рых должен иметь место для того, чтобы устройство
ребенка было успешным:

— кандидаты очень хотят иметь ребенка (перво-
го или еще одного), но по какой-то причине не мо-
гут;

— кандидаты сильно идентифицируются с обез-
доленным или несчастным ребенком из-за своего
аналогичного детского опыта.

В исследовании 1987 года Дандо и Минти гово-
рят о том, что мотивацией также может служить
«альтруизм и тревога о состоянии общества». Ими
же был сделан вывод о том, что «успешность патро-
натного воспитания связана с мотивацией, основан-
ной на сильных личностных потребностях, или ис-
ходящей из них».

Исследуя мотивацию воспитателей, берущих в
семьи детей для предоставления временного отдыха
их родителям, Бредли и Элдгейтом был сделан вы-
вод о том, что они руководствуются смесью «удоб-
ства» и «альтруизма». Удобство состоит в возмож-
ности воспитывать патронатных детей наряду со сво-
ими и при этом где-то работать. Альтруизм заклю-
чается в любви к детям и желании поддержать их
семьи. Более половины воспитателей ссылались на
различные потери в своей жизни, которые помога-
ют им сопереживать другим и не осуждать их.

В 1987 американские исследователи Джордан и
Родвей, используя шкалу социального функциони-
рования Хеймлера, выявили два желательных ка-
чества патронатных воспитателей:

— удовлетворенность своей семейной жизнью;
— способность принять ограничения на свою

власть и влияние.
В чем негативные стороны данного подхода:
— кандидаты испытывают разочарование в лю-

дях, которым они доверяли, чувствуют, что им при-
чинили боль, что обстоятельства против них;
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— кандидаты чувствуют беззащитность, чувству-
ют, что сделали что-то, что принесло им неприятно-
сти, что жизнь предлагает слишком мало возмож-
ностей для самовыражения.

Некоторые исследования (Андерсон, 1982) обра-
щали внимание на другие подходы к оценке. Напри-
мер, подход, «сочетающий системную и коммуника-
ционную теории» с целью определить те факторы,
которые помогут понять, как будет функциониро-
вать будущая патронатная семья:

— дифференциация: степень разграничения себя
и других, объективность;

— эмоциональная система: каково настроение
семьи в целом, не направляется ли энергия на реше-
ние скрытых проблем;

— треугольники: как различные семейные треу-
гольники решают или создают конфликты;

— темы, переходящие от поколения к поколению:
они помогают понять ценности и традиции семьи, ее
сильные стороны;

— проекция: тенденция приписывать другим не-
приемлемые для себя чувства;

— ранние потери и их влияние на способность
впоследствии противостоять стрессу.

Андерсон высказывает мысль об изучении «ста-
тей прихода и расхода» в жизни человека, что помо-
гает понять, чего ждут от приходящего в семью ре-
бенка и как его присутствие в семье на ней отразит-
ся. Также важным является то, как происходит ком-
муникация внутри семьи, что особенно важно в пе-
риоды стресса. Выявляются 4 неконгруентных спо-
соба коммуникации в состоянии стресса: успокаива-
ние (сокрытие проблемы), обвинение, неадекват-
ность, сверхразумность (нечувствительность к болез-
ненным эмоциям других).

Андерсон отмечает, что в какой-то степени все
пользуются всеми этими способами, но, тем не ме-
нее, можно определить какой-то способ, наиболее
присущий конкретной семье, что поможет получить
о ней представление.

Андерсон включает в процесс оценки:
— использование опросника Cautley (1975) для

объективного определения потенциала кандидата в
патронатные воспитатели;

— генограмму для выявления потерь в семье,
темы успехов и неудач, вероятных проекций, потен-
циала для роста, семейных традиций;

— посещения на дому для оценки эмоциональной
системы и навыков общения;

— рекомендации, которые эффективны, если они
содержат что-то сверх стереотипной информации.

Шацбергер, Торли и Лейкок (1987) используют
похожие идеи для модели оценки, созданной под
влиянием принципов семейной терапии. Им кажет-
ся, что это помогает избежать тех опасностей, кото-
рые таятся в традиционной практике, когда «соци-
альный работник заходит на территорию будущего
воспитателя, пьет с ним чай, выслушивает семейные
тайны и испытывает приятное чувство приобщения

к структуре семьи». Семью оценивают два соци-
альных работника за два раза вне семейной обста-
новки, используя прямое наблюдение. Эти соци-
альные работники не должны быть вовлечены в про-
цесс тренинга или консультирования семьи.

Дер (1984) обращает внимание на то, в какой сте-
пени собственные потребности патронатного воспи-
тателя влияют на ход воспитания им ребенка. Он
считает, что роль проводящего оценку социального
работника заключается в том, чтобы «помочь буду-
щей патронатной семье понять свои потребности,
ожидания и уязвимые стороны, так как это — един-
ственный способ смягчить и даже предотвратить тя-
желую травму распада устройства ребенка». Он так-
же отмечает то, как проведение оценки влияет и на
самого социального работника, выявляя его сильные
и слабые стороны.

Дер утверждает, что самоудовлетворение в опре-
деленной степени может являться существенным
мотивом в действиях будущих патронатных воспи-
тателей. Он полагает, что главным качеством хоро-
ших воспитателей является «готовность посмотреть
на себя и согласиться с тем, что, желая взять в се-
мью ребенка, они удовлетворяют свои собственные
потребности».

Подход к оценке, ориентированный на выполне-
ние задачи.

Мартин Шоу отмечает (1985), что в последнее вре-
мя в оценке кандидатов в патронатные воспитатели
заметно меняется подход от кропотливого изучения
их личной истории, семейных отношений и мотивов
к более открытому, обучающему подходу, обраща-
ющему внимание на умения выполнять задачи.

МакВинни (1980) подчеркивает, что отбор следу-
ет производить на основании критериев, которые
можно проверить, измерить и привести в соответ-
ствие с требованиями времени, в то время как лич-
ное собеседование с кандидатом — очень субъектив-
ное дело, и данные исследований на эту тему не вну-
шают уверенности в нем как в инструменте отбора.
Исследователи Хогухи и Хипгрейв (1985) критику-
ют «двусмысленность и расплывчатость, непонят-
ную и неточную терминологию, ссылки на Фрейда и
акцент на впечатления, из-за чего создается карти-
на, что социальные работники, занимающиеся уст-
ройством детей в семьи, не слыхали о многообразии
методов и механизмов оценки пригодности людей
для той или иной работы, выполнения тех или иных
функций».

С точки зрения исследователей Дейвиса, Морри-
са и Торна (1984), недостатками психодинамической
модели являлись:

— Негативные стороны как самого процесса, так
и актуальности оценки: кандидаты приходят, что-
бы взяться за дело, а не включиться в психотерапев-
тический процесс. Неконкретизированные собствен-
ные мнения социальных работников о том, что та-
кое «хорошее патронатное воспитание», могут рас-
ходиться с мнениями кандидатов.
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— Негативные стороны отношений кандидатов с
органами опеки: неравенство сил может привести к
зависимости и вызвать у кандидата неуверенность в
будущем.

— Негативные стороны подготовки кандидатов к
выполнению задач: в процессе подготовки делается
мало, и перед встречей с комиссией они чувствуют
себя незащищенными и уязвимыми, что создает тре-
вожность и иногда неприятие. Дейвис, Моррис и
Торн разработали модель, состоящую из двух при-
близительно равных взаимодополняющих частей —
оценки по ходу занятий в группе подготовки и посе-
щений кандидата на дому социальным работником.

Групповые занятия: на 6 встречах рассматрива-
ются необходимые умения; оценка проводится от-
крыто; атмосфера обучения и обмена опытом.

Посещения: два социальных работника — из
группы патронатного воспитания или детские соци-
альные работники — работают в паре с целью сбора
базовой фактической информации для представле-
ния ее комиссии. Социальный работник играет роль
«домашнего учителя», дополняющего или повторя-
ющего то, что проходилось на групповых занятиях,
с учетом индивидуальных потребностей кандидата.
Он же пишет отчет для комиссии.

Комиссия: приглашаются все кандидаты; окон-
чательное решение принимают члены комиссии, но
при этом учитывается мнение социального работни-
ка.

Авторы этой модели считают, что ее положитель-
ными сторонами является то, что:

— кандидаты чувствуют себя лучше подготовлен-
ными;

— окончательное решение принимается не одной
комиссией;

— с каждым кандидатом непосредственно кон-
тактируют как минимум 3 специалиста;

— кандидаты знакомятся с большим количеством
сотрудников органов опеки, что улучшает понима-
ние их работы;

— большая открытость способствует более равно-
му партнерству.

Попытки найти оптимальный подход к оценке
продолжаются.

Райберн (1991) отмечает, что «выводы оценки не
являются отражением какой-либо объективной ре-
альности, но выражают личное и коллективное мне-
ние проводящих оценку социальных работников и
членов комиссии в определенный период времени».

Тризелиотис (1995) пишет, что «имеется насущ-
ная потребность учить социальных работников, за-
нимающихся оценкой, подходу, исключающему воз-
можную дискриминацию».

Клиффорд (1997) описывает модель, использую-
щую подход «критических жизненных событий»,
цель которого — найти связь между личными и со-
циальными факторами, исследуя те социальные
факторы жизни кандидата, которые повлияли на его
личность, так как они свидетельствуют о его прин-

ципах и психологической гибкости. Ознакомление
с историей жизни включает исследование того, как
человек пользуется властью, а также изменяющих-
ся и характерных конфликтующих сил отдельных
людей и групп.

Также обсуждается то, как эффективно включать
в оценку вопросы, касающиеся сексуальности кан-
дидата, и возможно ли выявить среди них лиц, спо-
собных на сексуальное насилие.

Франсис (1992), исследуя семьи, где имело место
насилие, указывает, что ни разу не было выявлено
четких характерных признаков, указывающих на
возможность насилия, но, тем не менее, можно сде-
лать вывод, что такие семьи склонны избегать обще-
ния с окружающим миром и внутрисемейное обще-
ние в них тоже минимально. Однако он подчеркива-
ет, что эти выводы могут использоваться только как
«самое общее руководство» при проведении оценки.

Финклор (1988) в своем исследовании случаев
сексуального насилия в детских учреждениях отме-
чает, что лица, совершавшие насилие, не обладали
никакими особенностями, которые легко бы отлича-
ли их от других сотрудников и от обычных людей в
целом.

Бриер и Рантц (1989), исследуя количество потен-
циальных насильников в обществе в целом, пишут,
что 7% опрошенных студентов университета мужс-
кого пола сказали, что допускают вероятность секса
с ребенком при условии, что это останется неизвест-
ным и безнаказанным. При анонимном телефонном
опросе (1988), проведенном Финклор и Люис, 10%
респондентов сообщили, что совершали сексуальное
насилие по отношению к ребенку.

Финклор (1984) говорит, что риску сексуального
насилия особенно подвержены падчерицы, живущие
с отчимами, дети-инвалиды или дети с психически-
ми расстройствами.

Из всего сказанного Макаскил (1991) делает вы-
вод о том, что даже если социальные работники про-
вели самую основательную оценку и подготовку пат-
ронатной семьи, они все равно должны допускать
вероятность сексуального насилия над помещенным
туда ребенком. В связи с этим возникает вопрос о
том, как лучше всего оценить умение воспитателя
защитить ребенка.

Беспокойство по поводу возможности сексуально-
го насилия вызвало повышенный интерес к воспи-
тателям-мужчинам. В одном проекте (Прингл, 1990)
особое внимание уделялось тому, чтобы «устройство
в семью ребенка, ранее перенесшего сексуальное
насилие, было, прежде всего, безопасным, и мужчи-
ны-воспитатели могли контролировать свой уровень
жестокости».

К числу других факторов, способствующих ста-
бильности устройства, Котли и Олдридж (1974) от-
носят и хорошее отношение мужчины — воспитате-
ля к социальному работнику, курирующему данно-
го ребенка.

Исследователи Селлик и Тобурн (1996) указали
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на ряд условий, от которых зависит успех или неуда-
ча устройства. Для хороших воспитателей характер-
но то, что они:

— не воспринимают ребенка всерьез проблематич-
ным или позитивно смотрят на те трудности, которые
им создает его поведение;

— не ждут от ребенка благодарности, а просто хо-
тят «чем-то поделиться». Это особенно характерно
для воспитателей старшего возраста, которые уже
успешно воспитали своих детей и теперь живут одни;

— приветствуют возможности обучения и получе-
ния помощи от социального работника, могут уста-
новить с ним конструктивные отношения;

— способны сочувствовать кровным родителям, в
том числе и тем, кто жестоко обращался с детьми;

— прошли подготовку и получают поддержку пос-
ле окончания устройства ребенка;

— имеют опыт воспитания своих или приемных
детей.

Тризелиотис, Селлик и Шорт (1995) в то же время
пишут, что наличие в патронатной семье собственно-
го ребенка того же или близкого возраста является
фактором риска. Более успешными бывают устрой-
ства, когда у воспитателей нет своих детей или нет
детей того же пола и возраста, или детей, моложе пат-
ронатного ребенка.

В докладе 1997 года Департамента Здравоохране-
ния Англии были намечены пути улучшения оценки
будущих патронатных воспитателей, в том числе,
получение характеристик на них от их прошлых ра-
ботодателей, внесение их в реестр Департамента Здра-
воохранения.

Сейчас в Великобритании на подход к проведению
оценки влияет движение за получение государствен-
ной профессиональной квалификации (NVQ). NVQ
присваивается в результате оценки практической де-
ятельности, и некоторые исследователи задумывают-
ся над тем, нельзя ли использовать те же критерии
для оценки будущих патронатных воспитателей.

Несколько американских агентств по патронатно-
му воспитанию занимаются определением умений,
необходимых патронатным воспитателям и соци-
альным работникам.

Рикус и Хьюз (1994) из Института Социальных
Служб в Огайо составили список из 28000 умений, с
опорой на которые будет проводиться оценка будущих
воспитателей и изучение их семьи.

Разработка подхода, учитывающего умения и на-
выки кандидата.

Выше шла речь о том контексте, в котором возник
новый подход. В 1993 году Английская ассоциация
патронатных воспитателей призвала к тому, чтобы
уточнить профессиональные требования, предъявля-
емые к воспитателям, а в 1998 была создана рабочая
группа по разработке нормативов деятельности пат-
ронатных воспитателей и агентств по устройству де-
тей. В 1999 были опубликованы «Практический ко-
декс» и «Государственные стандарты патронатного
воспитания в Великобритании».

Перечень умений и навыков воспитателя являет-
ся дополнением к вышеуказанным материалам. Ра-
бота над ним началась в 1995 году, когда была обра-
зована рабочая группа, задача которой состояла в
том, чтобы составить список умений, которыми бу-
дущие патронатные воспитатели должны или обла-
дать, или быть способными в себе развить перед тем,
как быть допущенными к работе. В 1997 году для эк-
сперимента по оценке воспитателей с точки зрения
их умений были выбраны 15 организаций. Оценка
проводилась в географически удаленных друг от дру-
га районах и охватывала воспитателей разного пола
и национальности.

На первом этапе эксперимента социальные работ-
ники, прошедшие начальную подготовку, использо-
вали экспериментальные материалы для оценки
краткосрочных патронатных воспитателей, а также
начали применять тот же метод к оценке долгосроч-
ных воспитателей и членов семьи ребенка, берущих
его на воспитание. Некоторые агентства привлека-
ли более опытных патронатных воспитателей для
работы с кандидатами и помощи им в собирании сви-
детельств своих навыков. В результате обратной свя-
зи была собрана информация для проектов «Руко-
водства для воспитателей и Руководства для соци-
альных работников», которые были опубликованы
в октябре 1998 года. На втором этапе тестировались
проекты Руководств и разработанные на первой ста-
дии механизмы проведения оценки. В эксперимен-
те участвовал ряд организаций, из которых несколь-
ко присутствовали и на первом этапе эксперимента.
Как патронатные воспитатели, так и социальные ра-
ботники имели возможность высказать полученные
впечатления от процесса оценки и сделать критичес-
кие замечания к материалам.

В настоящее время в мире существует несколько
программ, выдержанных в соответствии с подходом
на оценку компетентностей.

Основная задача состоит в том, чтобы получить
возможность подобрать семью, способную обеспе-
чить потребности ребенка. Это программы, разраба-
тываемые в Англии (опыт организации «Фостеровс-
кая сеть» (Fostеring network) и ряда департаментов
социальных служб различных графств), в США (про-
грамма «MAPP — Model approach to Partnership in
parenting» Института Детского благосостояния
(CWI), Программа PRIDE — в Европе ее распрост-
раняет голландская организация OKS, однако про-
грамма разработана также в США Национальной
Американской Лигой Детского благосостояния
CWL), а также в проекте «Наша семья» (Центр обу-
чения и исследований проблем детского благососто-
яния «Наша семья» и детский дом №19 г. Москвы)

Все они включают в себя разработанные проце-
дуры отбора, подготовки и сопровождения замеща-
ющих семей. Они сходны концептуально и различа-
ются, прежде всего, организационными и методичес-
кими моментами, связанными с особенностями кон-
тингента, с которым приходится работать. Так, на-
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пример, в английской модели тренинг для кандида-
тов намного короче, чем в российской, поскольку ти-
пичный английский кандидат — человек, имеющий
или уже вырастивший собственных детей, а боль-
шинство российских кандидатов бездетны и не име-
ют практически никакого опыта воспитания. С дру-
гой стороны, российская программа подготовки,
кроме обучающего, содержит немаловажный психо-
терапевтический компонент, что заметно отличает
ее, например, от американских программ. Это свя-
зано с тем, что в России нет традиции обращения за
психологической помощью, и подавляющее боль-
шинство кандидатов имеет те или иные непрорабо-
танные психологические проблемы.

Однако при всех своих различиях перечисленные
программы строятся на убеждениях, хорошо сфор-
мулированных в тексте программы PRIDE:

Каждый ребенок, независимо от расы, возраста,
пола, физического и эмоционального здоровья и ин-
теллектуальных способностей, имеет право на не-
прерывные взаимоотношения, в идеале становящи-
еся постоянными.

Для большинства детей наилучшая среда обита-
ния обеспечивается кровной семьей.

Если кровная семья не в состоянии или не жела-
ет заботиться о своем ребенке, то к работе на бла-
го ребенка и его семьи следует привлечь патронат-
ную семью.

Для большинства детей, которые не могут вер-
нуться домой, наилучшей семейной средой являет-
ся альтернативная семья — патронатная, опекун-
ская, приемная, усыновление.

Патронатным воспитателям приходится брать на
себя одновременно две роли: роль родителей и роль,
дополняющую родительскую. Роль родителей пред-
полагает выполнение всех функций по общему ухо-
ду и воспитанию, то есть выполнение всего того, что
делают кровные родители. Роль, дополняющая ро-
дительскую, предполагает выполнение обязанностей
по планированию постоянства семейной среды для
ребенка и партнерство с агентством, судом, кровны-
ми семьями и усыновителями (если сама семья не
будет усыновлять ребенка).

Патронатное воспитание и усыновление требуют
вовлечения всех участников — кровных родителей,
когда это возможно, патронатных воспитателей, пер-
сонала агентства и приемных родителей — в парт-
нерские отношения для достижения одной общей
цели — постоянства или преемственности среды для
детей и стабильности для семьи.

Умение работать в партнерстве или в команде —
это то, чему нужно научиться и в плане теории, и в
плане практики. Если до помещения ребенка в се-
мью патронатные воспитатели будут соответствую-
щим образом подготовлены к командной работе, то
они смогут действовать в партнерстве более эффек-
тивно. Для того, чтобы прояснить смысл командной
работы, дать четкое определение ролей в этой коман-
дной работе и предоставить участникам возможность

отработать на практике навыки партнерства, необ-
ходима предварительная подготовка.

Стадия отбора и подготовки.
Процесс подготовки и отбора дает возможность

семьям выявить свои сильные стороны и возможно-
сти по воспитанию чужого ребенка. Опыт показыва-
ет, что проведение подготовительных занятий с се-
мьями до того, как они возьмут к себе детей, поло-
жительно отражается на результатах: уменьшается
число неудачных попыток усыновления или поме-
щения ребенка на воспитание, снижается продолжи-
тельность пребывания детей в семье (в случае вре-
менного устройства) и число отказов от воспитания.
Опыт показывает также, что приемным родителям
программа подготовки помогает научиться лучше
понимать причины того или иного поведения ребен-
ка и решить для себя, каких детей и какое поведе-
ние они могут спокойно принять. Они могут подго-
товиться к возможности испытать неожиданные чув-
ства по отношению к патронатным или кровным се-
мьям, и уменьшает число распадов новых семей.

Люди, желающие стать приемными родителями
или патронатными воспитателями, должны иметь
полное представление об этой роли, так же как о пра-
вах и обязанностях, связанных с патронатным вос-
питанием. Партнерство требует от патронатных ро-
дителей выполнения множества задач — как роди-
телей и как сотрудников службы по устройству.

Все без исключения перечисленные нами модели
включают следующие основные этапы отбора и под-
готовки:

— Обращение по телефону или лично.
— Информация по почте.
— Посещение на дому.
— Групповая информационная встреча.
— Тренинг (6—10 занятий базового курса).
— Обследование на дому (от 1 до 10 визитов),

групповое и индивидуальное интервьюирование всех
членов семьи.

— Интервьюирование (посещение) поручителя
(от 1 до 3-х).

— Специальные курсы для отдельных категорий
воспитателей.

— Подготовка отчета.
— Заключительная встреча с семьей для опреде-

ления роли и типа возможного устройства.
— Принятие решения (как семьей, так и служ-

бой).
— Предварительные шаги для помещения конк-

ретного ребенка.
— Помещение ребенка.
— Сопровождение семьи.
— Обучение после устройства ребенка (специаль-

ные курсы).
— Обучение для повышения уровня квалифика-

ции (компетентности).
Последовательность может быть любой. В частно-

сти, в Английской модели обследование семьи про-
ходит после тренинга, а в модели PRIDE — обяза-
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тельно частично во время тренинга. Некоторые эта-
пы могут отсутствовать. Например, обучение после
устройства ребенка практикуется не во всех граф-
ствах Англии, программы такого обучения произ-
вольны и идут «за потребностями» службы, а в мо-
делях MAPP и PRIDE — это обязательная часть тех-
нологии и программа фиксирована. Специальные
курсы (от 1 до 10 занятий) проводятся в ряде графств
Англии для дополнительной подготовки усыновите-
лей или воспитателей для детей — инвалидов или
подростков. В практике других стран это не делает-
ся. Практически, службы всех стран проводят пер-
вичные визиты домой до приглашения кандидатов
на тренинг.

В проекте «Наша семья» это не практикуется из-
за большого количества обращений. Также в России
затруднена почтовая переписка и издание брошюр.
В большинстве стран не практикуется проводить
«подбор» ребенка и «знакомство ребенка с семьей»
при помещении на временный патронат. Как прави-
ло, ребенок просто доставляется в семью, «работаю-
щую» на службу. Профессиональный подбор семьи
для ребенка проводится только при долгосрочном
размещении. В практике работы службы по устрой-
ству детей в проекте «Наша семья» этапу знакомства
ребенка и семьи отводится важное место. Мы счита-
ем, что при любом размещении та или иная подго-
товка, как ребенка, так и семьи, к приему конкрет-
ного ребенка необходимы, как и подбор по совмес-
тимости подходящей семьи.

Во всех рассматриваемых программах концепту-
альной основой процесса подготовки является пони-
мание особенностей обучения взрослых. Поэтому ни
в одной из программ мы не встретим традиционных
форм обучения, таких как лекции для студентов.

Пассивное восприятие знаний совершенно неэф-
фективно для взрослых людей, они хотят сами на-
правлять себя, получать больше практической ин-
формации, соответствующей их жизненному опыту.

Важно, что взрослые люди должны сами нести
ответственность за результат подготовки. Роль веду-
щих программы заключается не в том, чтобы учить
взрослых, а в том, чтобы обеспечить им возможность
учиться самостоятельно.

Поэтому двумя важнейшими составляющими
процесса подготовки во всех рассматриваемых про-
граммах являются личная беседа с сотрудниками
службы устройства, в том числе обсуждение полу-
ченных домашних заданий и участие в групповых
тренинговых занятиях* .

Тренинг — это наиболее эффективная возмож-
ность для кандидатов осознать свои ресурсы, при-
нять взвешенное решение, подготовить себя и чле-
нов своей семьи к проблемам, которые могут возник-
нуть после принятия ребенка. В группе взрослые
способны эффективно учиться друг у друга, опыт
другого человека позволяет расширять свое видение.
Групповая работа дает широкие возможности для
ролевых игр, для дискуссий, для работы с чувства-

ми кандидатов. Работая в группе, человек проявля-
ет себя так, как обычно ведет себя в общении с людь-
ми, что дает социальным работникам материал для
оценки и дальнейшего обсуждения с кандидатами их
сильных и слабых сторон. Кроме того, группа под-
готовки в дальнейшем становится группой поддер-
жки, ее участники поддерживают контакт и помо-
гают друг другу.

Проводят тренинги специально подготовленные
социальные работники, психологи (проект «Наша
семья») или даже опытные патронатные воспита-
тели, прошедшие подготовку (Великобритания). Во
всех программах отмечается, что полезно привле-
кать к некоторым занятиям уже действующих
опытных патронатных воспитателей. Для участни-
ков группы очень важно увидеть людей, которые на
собственном опыте знают, с какими проблемами
сталкиваются патронатные семьи, иметь возмож-
ность задать им вопросы.

Общим для всех программ является внимание к
чувствам участников процесса устройства ребенка
в семью. Называя и анализируя собственные чув-
ства, кандидаты учатся понимать чувства других
(ребенка, его кровных родителей, социальных ра-
ботников и др.). Особенно важной является тема
кровных родственников. На тренинге кандидаты
начинают осознавать, что кровные родители детей
— люди с определенными проблемами, но они мо-
гут любить детей, так же, как и дети могут любить
их. Если для ребенка необходимо поддерживать
контакты с кровными родителями или другими род-
ственниками, то эти контакты должны осуществ-
ляться. Изначально подавляющее большинство
кандидатов бывает настроено категорически против
таких контактов. Важно помочь кандидату разоб-
раться в причинах тревоги, по возможности снять
эту тревогу и принять действительность такой, ка-
кая она есть.

В ходе тренинга кандидаты, пережив и прочув-
ствовав ситуации, которые могут возникнуть в бу-
дущем, имеют возможность более реально оценить
свои силы и способности и более взвешенно и осмыс-
ленно принять решение о том, какого ребенка они
смогут взять в свою семью, а с каким ребенком они
не справятся. Возможно, они смогут осознать, что
не готовы воспитывать чужого ребенка. Для всех
участников процесса лучше, чтобы кандидаты от-
казались от своего намерения на этом этапе, то есть
до знакомства с ребенком.

Задача ведущих тренеров — помочь кандидатам
осознать также и то, что их возможный отказ при-
нять в семью конкретного ребенка — не их каприз,
а результат ответственно принятого решения. Для
этого необходимо научить их говорить «нет» в слу-
чае, если им предложат ребенка, который им не по
силам или к которому не лежит душа. Часто люди
боятся отказываться, так как считают, что иначе
им вообще больше никого не предложат. Надо убе-
дить их, что в данном случае гораздо больший вред,
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как взрослым, так и ребенку, нанесет отказ от ре-
бенка после принятия его в семью.

Тематически все рассматриваемые программы
различаются по полноте охвата тем и по распределе-
нию тем между подготовительной программой и про-
граммой дальнейшего обучения.

Программа и технология подготовки граждан,
разработанная в Детском доме №19 и Центре «Наша
Семья» является синтезом имеющихся взглядов и
прошла 10-летнюю апробацию в Москве, ряде реги-
онов и готова к использованию во всей России.

* Исключения составляют только отдельные
службы, расположенные в сельской местности в
Англии. В некоторых регионах России службы, ре-
ализующие модель патроната, аналогичную детско-
му дому №19, также нередко заменяют групповые
занятия длительной индивидуальной встречей из-за
невозможности для семей, живущих в деревнях,
несколько раз приезжать на занятия. В Голландии
и в большинстве штатов США, вне зависимости от
типа занятости населения, тренинги обязательны.
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ПРАВО

НА ОСОБУЮ

ЗАЩИТУ:

РЕБЕНОК

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Доклад подготовлен в соответствии с пунктом
2 статьи 33 Федерального конституционного зако-
на «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» и направляется в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.

Доклад составлен на основе изучения и анализа
информации о состоянии и реализации прав и закон-
ных интересов детей-инвалидов и их семей в России,
обобщения итогов рассмотрения поступивших к
Уполномоченному коллективных и индивидуаль-
ных обращений граждан, сведений, полученных в
результате посещения Уполномоченным и сотруд-
никами его рабочего аппарата детских домов-ин-
тернатов и других учреждений органов социальной
защиты населения, образования и здравоохранения.

При подготовке специального доклада использо-
ваны материалы, предоставленные уполномочен-
ными по правам ребенка в субъектах Российской Фе-
дерации, членами Консультативного совета по пра-
вам ребенка и Экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации,
данные государственной статистики, аналитичес-
кие исследования, проведенные органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, не-
правительственными правозащитными, научны-
ми и другими организациями, а также сообщения
средств массовой информации.

Дети — будущее любой страны. Отношение к де-
тям наряду с отношением к старшему поколению
наиболее точно определяет состояние и уровень раз-
вития общества. Как признано мировым сообще-
ством и провозглашено Конвенцией ООН о правах
ребенка, для защиты прав детей необходимы специ-
альные механизмы.

Сегодня стало очевидным, что состояние семьи и

О СОБЛЮДЕНИИ

ПРАВ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ

В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ*

(Специальный доклад

Уполномоченного

по правам человека

в Российской Федерации)

детства отражают глубокий кризис организации об-
щества, перекосы в области социальной политики
государства. По ряду ключевых показателей поло-
жение детей постоянно ухудшается.

Особую озабоченность вызывают массовые нару-
шения конституционных прав детей-инвалидов.
Следует подчеркнуть, что деятельность в этой сфере
должностных лиц государственных органов не в пол-
ной мере соответствует провозглашаемой политике
и Конвенции ООН о правах ребенка.

Эта проблема неоднократно поднималась в офи-
циальных российских и международных докумен-
тах. Указывалось на нарушение конституционного
права на образование и социальную интеграцию де-
тей-инвалидов; на отсутствие действенной государ-
ственной системы поддержки семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, что остается серьезной про-
блемой и является одной из главных причин соци-
ального сиротства детей-инвалидов. Многие дети-ин-
валиды помещаются в детские интернатные учреж-
дения, где нередко подвергаются жестокому обраще-
нию, унижающему человеческое достоинство.

Уполномоченный по правам человека в Российс-
кой Федерации в пределах своей компетенции счи-
тает необходимым предложить возможные пути
обеспечения прав детей-инвалидов.

Основные проблемы детства и соблюдение прав
детей-инвалидов в России

В Российской Федерации на фоне устойчивого
снижения численности населения и в связи с продол-
жающимся кризисом семьи, судя по ряду основопо-
лагающих показателей, положение детей находит-
ся в совершенно неудовлетворительном состоянии.

За последние восемь лет численность детей в воз-
расте до 18 лет уменьшилась в России с 35,8 милли-
она до 29,1 миллиона, при этом количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за это же время выросло на 18 процентов и состави-
ло 734,1 тысячи. Число детей, постоянно живущих
в интернатных учреждениях, составляет 477,8 ты-
сячи, половина из них — дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.

Ситуация усугубляется нестабильностью семей-
ных взаимоотношений, связанных с рождением ре-
бенка-инвалида. Рождение больного ребенка повер-
гает всех членов семьи в шок. При этом в 50 процен-
тах случаев отцы оставляют такую семью и лишь 4
процента из них помогают воспитывать ребенка. 32
процента отцов никогда не встречаются со своими
детьми. Мать одна вынуждена нести все бремя забот
о ребенке-инвалиде, нередко находясь в состоянии
тяжелой депрессии. В то же время уровень реальной
помощи государства семье с ребенком-инвалидом за
последние годы резко снизился. Так, размер ежеме-
сячного пособия на ребенка с 1996 года вырос всего
в 1,32 раза, доля прожиточного минимума детей уве-
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личилась в 5—7 раз. Доля прожиточного минимума
ребенка, покрываемая ежемесячным пособием, со-
кратилась в 4 раза и составляет не более 3 процен-
тов.

При этом, по данным официальной статистики,
расходы на больного ребенка в 3 раза выше, чем на
здорового. Душевой доход ниже прожиточного ми-
нимума имеют 72 процента семей с детьми-инвали-
дами, тогда как затраты на самую скромную еду со-
ставляют до 80 процентов семейного бюджета.

Отмечается распространение насилия в отно-
шении детей и подростков, а также фактический
рост числа безнадзорных и беспризорных детей,
происходит омоложение преступности. Реальную
угрозу для будущего России представляет рост
незаконного оборота наркотиков и, как следствие,
распространение наркомании среди несовершенно-
летних. Увеличивается количество ВИЧ-инфици-
рованных. Тревогу вызывает состояние здоровья
подрастающего поколения, что связано с ухудшени-
ем медицинского обслуживания, в том числе факти-
ческим развалом профилактической медицины, а
также с социальными факторами, обусловленными
крайне низким уровнем жизни значительной части
населения, в первую очередь семей с детьми.

Среди многочисленных проблем детства особую
остроту приобретают проблемы детей-инвалидов,
которые без специальной подготовки не могут рас-
ширить границы доступного им мира, приобщиться
к современным достижениям цивилизации, найти
себя в предстоящей взрослой жизни.

По данным Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации, на 1
января 2005 года численность детей-инвалидов, на-
ходящихся на учете в органах социальной защиты
населения, составила 593,3 тысячи.

Основными заболеваниями у детей, которые при-
водят к инвалидности, являются психические рас-
стройства и расстройства поведения, болезни не-
рвной системы, врожденные аномалии, болезни гла-
за и другие. Вызывает тревогу рост у детей заболева-
ний крови, нервной и эндокринной системы, увели-
чение заболеваемости инфекционными болезнями.
В структуре причин детской инвалидности преобла-
дают нарушения функций психики и центральной
нервной системы, умственная отсталость, нервно-
психические и нервно-мышечные нарушения, нару-
шения скелета. Существенную роль играют наруше-
ния слуха, зрения, а также функциональные нару-
шения при хронических соматических болезнях.

В 2003 году было зарегистрировано 37 118 боль-
ных детей с диагнозом, установленным впервые в
жизни, в 2004 году таких детей зарегистрировано
36 471. Общее число больных детей снизилось, од-
нако с учетом уменьшения численности населения
этот показатель фактически не изменился (25,6 и
25,3 больных детей — с впервые установленным ди-
агнозом на 100 тысяч населения — соответственно
в 2003 и 2004 году).

Данные Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России о числе детей-инвалидов не
отражают истинную картину детской инвалидности,
поскольку далеко не все российские дети своевремен-
но проходят полное медицинское обследование, что
затрудняет выявление заболеваний, своевременное
установление детям инвалидности, их лечение и
адаптацию. Кроме того, отсутствует единая система
учета детей-инвалидов, что было отмечено в письме
Генерального прокурора Российской Федерации от
1 февраля 2002 года Президенту Российской Феде-
рации В.В. Путину «Об исполнении законодатель-
ства о социальной защите детей-инвалидов». До на-
стоящего времени Правительством Российской Фе-
дерации такая единая система не создана.

Международные правовые акты и российское
законодательство, регламентирующие права

детей-инвалидов

Конституция Российской Федерации (ч. 4 ст. 15)
признает приоритет общепризнанных принципов и
норм международного права. Права детей-инвали-
дов закреплены в Декларации прав ребенка (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959
года); Конвенции о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования (принята Генеральной Ассамбле-
ей ООН 14 декабря 1960 года; ратифицирована Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля
1962 года); Декларации о правах умственно-отста-
лых лиц (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от
20 декабря 1971 года); Декларации о правах инва-
лидов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9
декабря 1975 года); Конвенции о правах ребенка (ре-
золюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября
1989 года; ратифицирована Постановлением Верхов-
ного Совета СССР от 13 июня 1990 года); Всемирной
декларации об обеспечении выживания, зашиты и
развития детей (резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН от 30 сентября 1990 года); Стандартных прави-
лах обеспечения равных возможностей для инвали-
дов (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20 де-
кабря 1993 года, резолюция 48/96).

Начиная с 90-х годов прошлого века, в России
было принято более 300 нормативных правовых ак-
тов, направленных на защиту интересов детей-ин-
валидов. После принятия Конституции Российской
Федерации эти права были закреплены в Семейном
кодексе Российской Федерации, Основах законода-
тельства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, а также в Законе Российской Федерации
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», в
Федеральном законе от 24 июля 1998 года №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», в Федеральном законе от 10 декабря
1995 года №195-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации», в
Федеральном законе от 17 июля 1999 года №178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» и других.



86

защита прав ребенка

Особое значение имеет Федеральный закон от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», определяющий
государственную политику, в том числе и в области
социальной защиты детей-инвалидов.

Вместе с тем, ряд основополагающих требова-
ний международных актов в отношении детей-
инвалидов пока еще не нашли своего отражения в
российском законодательстве. По-прежнему от-
сутствует нормативно-правовое регулирование ин-
тегрированного (инклюзивного) образования и ран-
ней коррекционно-педагогической помощи детям с
отклонениями в развитии, патронатного семейного
воспитания, независимого контроля за соблюдени-
ем прав детей. Кроме того, и законодательная база,
определяющая деятельность органов местного само-
управления, не соответствует задачам защиты прав
детей.

В то же время, совершенствование законов
само по себе не решает проблему, поскольку сегод-
ня остро стоит вопрос о неудовлетворительном
исполнении действующего законодательства
органами государственной власти Российской
Федерации, и это является основной причиной
массовых нарушений прав детей-инвалидов. По-
мимо этого, в законах часто отсутствуют меха-
низмы их реализации.

Ситуация усугубилась с принятием Федерально-
го закона от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Дети-инвалиды различных регионов России — с 1
января 2005 года — с того дня, когда закон вступил
в силу, были поставлены в неравные условия, что
противоречит статье 19 Конституции Российской Фе-
дерации. Нормы же вновь принятых в связи с этим
изменением в законах «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», «Об образовании»
и других создали дополнительные препятствия для
детей-инвалидов и молодых инвалидов к их социаль-
ной интеграции. Федеральным законом №122 были
сведены «на нет» начавшие было отлаживаться эф-
фективные механизмы обеспечения помощи детям-
инвалидам в негосударственном секторе.

В связи с принятием закона граждане в своих об-
ращениях к Уполномоченному неоднократно выра-
жали обеспокоенность значительным ухудшением
положения детей-инвалидов и их семей. Не случай-
но вступление закона в силу вызвало в начале 2005
года проведение в ряде городов России демонстра-
ций родителей детей-инвалидов. В связи с этим уме-

стно вспомнить, что еще в ноябре 2004 года Уполно-
моченным было внесено в Правительство Российс-
кой Федерации предложение о переносе срока вступ-
ления в силу Федерального закона №122. В предло-
жении наряду с сомнениями, высказанными по по-
воду «действенных механизмов реализации» зако-
на, предлагалось сосредоточить основные усилия на
качестве его предварительной подготовки, что мог-
ло бы существенно снизить социальные издержки.

В настоящее время существует настоятельная
необходимость изменить и дополнить нормы феде-
рального законодательства, регламентирующего
права детей-инвалидов, выработать механизмы не-
укоснительного исполнения уже принятых законов
и в целом скорректировать государственную поли-
тику в отношении детства.

Основные нарушения прав и законных интересов
детей-инвалидов

Федеральный закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» закрепил право де-
тей-инвалидов на социальную защиту — систему
«гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспе-
чивающих инвалидам условия для преодоления, за-
мещения (компенсации) ограничений жизнедея-
тельности…». Основной целью этих мер является
создание детям-инвалидам «равных с другими граж-
данами возможностей участия в жизни общества».
К основным гарантированным российским законо-
дательством правам детей-инвалидов наряду с общи-
ми для всех детей правами, такими как право на
жизнь, на воспитание в семейном окружении, на
получение бесплатной медицинской помощи, на об-
разование, право не подвергаться жестокому или
унижающему обращению, относятся также права на
реабилитацию, санаторно-курортное лечение, на
обеспечение специальными средствами передвиже-
ния, на безбарьерный доступ к жилым зданиям, уч-
реждениям образования и здравоохранения,
спортивным сооружениям, местам отдыха и учреж-
дениям культуры. Дети-инвалиды имеют и многие
другие права, гарантированные Конвенцией о пра-
вах ребенка, Конституцией и законодательными ак-
тами Российской Федерации.

Проблема соблюдения прав детей-инвалидов в
Российской Федерации поднималась в Заключитель-
ных замечаниях Комитета ООН по правам ребенка,
данных Российской Федерации по результатам рас-
смотрения Первого (1993 год), Второго (1999 год) и
Третьего (2005 год) периодических докладов Россий-
ской Федерации о выполнении Конвенции о правах
ребенка; в ежегодных государственных докладах «О
положении детей в Российской Федерации»; в док-
ладе Генеральной прокуратуры Президенту Россий-
ской Федерации «Об исполнении законодательства
о социальной защите детей-инвалидов» (февраль
2002 года); в обращениях Уполномоченного по пра-
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вам человека в Российской Федерации, а также в
представлении заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации Министру здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации
(январь 2006 года).

В целом основные проблемы нарушений прав
детей в России, которые поднимались на протя-
жении последних лет, не решаются до настояще-
го времени. Среди основных причин этого:

— традиционный приоритет государственной
поддержки направления в интернаты детей с нару-
шениями развития по сравнению с мерами по под-
держке семьи (прежде всего, родной, затем — при-
емной и опекунской);

— неисполнение норм действующего законода-
тельства, связанного с реабилитацией и образовани-
ем детей-инвалидов;

— непроработанность механизмов реализации
законов, регламентирующих эту сферу;

— лишение в результате принятия Федерально-
го закона №122 большинства семей возможности
обращаться в негосударственные организации, ко-
торые дополняют (а иногда заменяют) государствен-
ную инфраструктуру помощи детям.

К сожалению, приходится констатировать, что,
несмотря на, казалось бы, значительную законода-
тельную базу, список нарушений прав детей-инва-
лидов достаточно велик.

О нарушении права детей-инвалидов жить и
воспитываться в семье свидетельствуют следую-
щие данные государственной статистики: 29 тысяч
детей-инвалидов постоянно живут в домах-интерна-
тах органов социальной защиты; 67 тысяч — в спе-
циальных (коррекционных) школах-интернатах ор-
ганов образования; 5 тысяч — в домах ребенка. Та-
ким образом, 17 процентов (101 тысяча) детей-ин-
валидов лишены семейной среды. При этом доля
детей-инвалидов с отклонениями в умственном
и психическом развитии детей, постоянно живу-
щих в интернатных учреждениях, достигает 30
процентов и имеет тенденцию к увеличению.

Основная причина этого — неприемлемые соци-
ально-экономические условия, в которые постав-
лены многие семьи с детьми-инвалидами.

Государственная политика в отношении детей с
выраженными аномалиями развития до сих пор
была построена на приоритете «изъятия» их из об-
щества, содержания в закрытых стационарных уч-
реждениях. Государство упорно продолжает выде-
лять гораздо больше средств на интернаты, чем на
поддержку семьи или на альтернативное семейное
устройство детей. На поддержание интернатной си-
стемы расходуются значительные государственные
средства: средняя стоимость содержания ребенка в
интернате составляет 14 тыс. рублей в месяц, тогда
как пособие на ребенка, живущего в семье, в 5—7
раз меньше. Кроме того, поступающая к Уполномо-
ченному информация свидетельствует о том, что де-
тей-инвалидов с расстройствами психики и нервной

системы, а также с множественными врожденными
нарушениями (таких детей 95 тысяч) не принимают
в детские сады, в специальные (коррекционные) об-
разовательные учреждения, отказывают в предос-
тавлении услуг в центрах и отделениях социального
обслуживания. Несмотря на развитие таких центров
и отделений (по данным Министерства здравоохра-
нения и социального развития России, в 2004 году
их было 605, а в 1994-м всего 71), призванных ока-
зывать услуги по реабилитации и адаптации детей-
инвалидов, число их заведомо недостаточно, а регу-
лирующие их работу нормативные документы ори-
ентированы на помощь детям с минимальными на-
рушениями, дети же с более тяжелыми формами ин-
валидности туда не попадают.

Родителям чаще всего совершенно невозможно
получить для своих детей, имеющих серьезные пси-
хоневрологические нарушения, коррекционно-педа-
гогические услуги. Им очень трудно противостоять
настойчивым рекомендациям психолого-медико-пе-
дагогических комиссий (ПМПК) и сотрудников ор-
ганов социальной защиты передать больного ребен-
ка на попечение государства.

Право каждого ребенка жить и воспитываться в
семье закреплено в статье 54 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и распространяется на детей-
инвалидов, лишенных попечения родителей. Для
реализации этого права необходимо предпринимать
меры к развитию различных форм альтернативного
семейного устройства детей-инвалидов, в настоящее
время воспитывающихся в интернатных учреждени-
ях.

Основной причиной массового нарушения права
детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья жить и воспитываться в семье яв-
ляется тот факт, что за время, прошедшее после при-
нятия ООН Конвенции о правах ребенка и Стандар-
тных правил обеспечения равных возможностей для
инвалидов, органы государственной власти России
так и не приняли надлежащих законодательных и
организационных мер по созданию условий для обу-
чения и реабилитации детей-инвалидов по месту
жительства и коррекционно-педагогической помо-
щи в раннем возрасте. И это несмотря на то, что все
упомянутые выше Заключительные замечания Ко-
митета ООН по правам ребенка содержали в качестве
основной рекомендации предложение об ограниче-
нии практики помещения детей в интернатные уч-
реждения.

В связи с этим заслуживает изучения и распрост-
ранения положительный опыт регионов, направив-
ших свои усилия и финансовые средства на разви-
тие институтов профилактики сиротства, а также
усыновления, опекунства, приемных и патронатных
семей. Этот опыт необходимо применить для наибо-
лее незащищенной группы — для детей-инвалидов,
что потребует создания по месту их жительства ус-
ловий для коррекционно-педагогической реабилита-
ции.
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Право на образование принадлежит всем детям,
включая детей-инвалидов, независимо от причин
инвалидности. Конвенция ООН о правах ребенка,
ряд других международно-правовых актов, Консти-
туция и законодательство Российской Федерации
закрепляют право ребенка-инвалида на получение
образования и реабилитацию в условиях максималь-
но возможной социальной интеграции.

Однако на практике детей-инвалидов школьного
возраста, которые не могут реализовать конституци-
онное право на образование, сегодня около 200 ты-
сяч. Эта цифра получена путем сопоставления дан-
ных Министерства образования и науки России о
числе обучающихся детей-инвалидов и данных Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития
России о количестве детей-инвалидов в различных
возрастных группах.

Особенно велик процент детей, не получающих
образования, среди детей-инвалидов с отклонением
в психическом и умственном развитии. В письме
Министерства образования России от 22 января 2004
года сообщалось, что дети-инвалиды, страдающие
умственной отсталостью (коды F71, F72, F73 по
МКБ-10), получают образование лишь в редких слу-
чаях, а законодательство в этой сфере исполняется
неудовлетворительно. Так, в Тюменской области из
2082 детей-инвалидов этой категории обучаются
только 50, в Краснодарском крае из 1194 таких де-
тей школьного возраста обучаются 70, в Ставрополь-
ском крае — всего 36. В Саратовской области в нару-
шение законодательства были объявлены «необуча-
емыми» 1685 детей-инвалидов. Дети с расстройства-
ми аутистического спектра (коды F84.0, F84.1, F84.5
по МКБ-10), которых в России, по оценкам специа-
листов, не менее 150 тысяч, или не получают обра-
зования вообще, или поставлены в неадекватные ус-
ловия получения образования.

Причины указанных нарушений прав детей-ин-
валидов имеют комплексный характер. В наруше-
ние законодательства органы управления образова-
нием не обеспечили в достаточной степени разработ-
ку примерных учебных планов и образовательных
программ для детей-инвалидов с выраженными от-
клонениями в умственном развитии; не созданы так-
же условия для обучения и воспитания детей-инва-
лидов в образовательных учреждениях. Исполнение
законодательства об образовании детей-инвали-
дов не обеспечивается в целом: в нарушение ста-
тьи 4 Федерального конституционного закона «О
Правительстве Российской Федерации» Прави-
тельством России не организовано исполнение
Закона Российской Федерации «Об образовании» и
Федерального закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в части получения
образования детьми-инвалидами.

В большинстве субъектов Федерации в наруше-
ние пунктов 1, 6.1 и 7 статьи 29 Закона Российской
Федерации «Об образовании» и статьи 18 Федераль-
ного закона «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» власти не обеспечивают в дос-
таточной степени финансирование и организацию
образования детей-инвалидов, в результате чего в
субъектах Федерации значительная часть таких де-
тей оказываются вне образовательного процесса. В
течение ряда лет блокируются все усилия по внесе-
нию изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «Об образовании», направленных на со-
здание нормативной базы образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. В связи с этим
следует отметить, что на необходимость внесения
таких изменений в Закон Российской Федерации «Об
образовании» указывалось еще в Государственном
докладе «О положении детей в Российской Федера-
ции» (2000 год).

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 июля 1996 года №861 был утвержден
«Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов
на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях», а также размер компенсации затрат
родителей (законных представителей) на эти цели.
В результате внесения в законодательство измене-
ний, в связи с принятием Федерального закона
№122, из Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» оказались исключенными положения о
компенсации затрат родителей на обучение детей в
негосударственных образовательных учреждениях.

Кроме того, с 1 января 2005 года законодатель
отказался от федерального регулирования вопросов
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и
внес соответствующие изменения в статью 18 Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», передав полномочия по
определению порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому, а также размеров компенсации
затрат родителей на эти цели на уровень субъектов
Российской Федерации, предусмотрев выплату ука-
занных компенсаций за счет региональных бюдже-
тов. Таким образом, размеры исчисления компенса-
ций на эти цели будут существенно различаться, что
в принципе не позволяет обеспечить равный объем
образовательных услуг в разных регионах России.
Одна из форм образования, перечисленных в зако-
не, направленно и дискриминационно лишена феде-
рального финансирования.

Министерством образования и науки Российской
Федерации были разработаны и изложены в письмах
(2004 год) предложения по вопросам, требующим
решения Правительства Российской Федерации. В
документе был намечен комплекс мер по обеспече-
нию права на образование детей-инвалидов с откло-
нениями в умственном развитии, включая меры по
развитию ранней психолого-педагогической помо-
щи, дошкольного и основного общего образования
этих детей, включая их интегрированное образова-
ние. Однако органы исполнительной власти медлят
с реализацией полезной инициативы. Ряд подзакон-
ных актов противоречат законодательству. Так, при-
казом Министерства здравоохранения и социально-
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го развития Российской Федерации от 22 августа
2005 года №535 «Об утверждении классификаций и
критериев, используемых при осуществлении меди-
ко-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы» была прямо установлена классифи-
кация по дискриминационным признакам, таким,
как «неспособность к обучению», «неспособность к
общению», «противопоказанность трудовой деятель-
ности».

В нарушение действующего законодательства
психолого-медико-педагогические комиссии про-
должают выносить заключения о «необучаемости»
некоторых категорий детей-инвалидов и направля-
ют их в интернатные учреждения системы социаль-
ной защиты, которые не имеют ни лицензий на пра-
во ведения образовательной деятельности, ни соот-
ветствующих специалистов и педагогов в штате.

Не могут в полной мере реализовать свое право
на образование дети с нарушениями слуха и зрения,
поскольку в России недостаточно учебников и лите-
ратуры, напечатанной по специальным методикам,
слуховых аппаратов и других технических средств,
помогающих детям с сенсорными нарушениями по-
лучать полноценное образование и учиться жить сво-
бодно и независимо.

Особое место среди многих проблем детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата занимают
трудности доступа к учреждениям образования и
здравоохранения, жилым зданиям и транспорту,
спортивным и культурным учреждениям, что дела-
ет их жизнь фактически изолированной от общества.

Значительная часть трудностей обучения и вос-
питания детей-инвалидов в системе образования свя-
зана с острым дефицитом квалифицированных кад-
ров — коррекционных педагогов (педагогов-дефек-
тологов), психологов, воспитателей и социальных
педагогов, недостаточным уровнем их подготовки.
Очень многие выпускники факультетов коррекцион-
ной педагогики и специальной психологии (дефек-
тологических) не идут работать в специальные (кор-
рекционные) образовательные учреждения из-за не-
адекватной зарплаты и низкого престижа труда учи-
теля-дефектолога. Еще в недавнем прошлом эти спе-
циалисты считались элитой педагогического сообще-
ства. Особенности обучения детей-инвалидов как в
специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях, так и в системе общего образования,
требуют внесения существенных изменений в учеб-
ные планы не только факультетов коррекционной
педагогики и специальной психологии (дефектоло-
гических), но и ряда других (прежде всего, факуль-
тетов дошкольного воспитания и учителей началь-
ных классов).

Если вопросы реализации права каждого ребен-
ка на образование поднимаются как государствен-
ными, так и общественными организациями, то воп-
росы общего развития детей-инвалидов, в том числе
культурного и спортивного, приходится решать се-

мье и отдельным энтузиастам. Опыт работы некото-
рых образовательных, муниципальных и обществен-
ных организаций показывает, что дети-инвалиды
способны заниматься в драматических и танцеваль-
ных кружках и спортивных секциях, участвовать в
конкурсах и олимпиадах, реализовывать себя в жи-
вописи и музыке. При этом дети, имеющие возмож-
ности развития за пределами семьи и образователь-
ных учреждений, испытывают меньшее чувство не-
полноценности, психологического дискомфорта,
впоследствии легче интегрируются в общество. Та-
ким образом, существует необходимость ориентиро-
вать государственную систему дополнительного об-
разования на работу с детьми-инвалидами.

Современные методы диагностики позволяют
выявить большинство отклонений в развитии ребен-
ка (хотя бы на уровне группы риска) уже в возрасте
до трех лет. Применяемые во всем мире программы
коррекционно-педагогической помощи детям ранне-
го возраста позволяют существенно улучшить раз-
витие ребенка и тем самым оказать решающее влия-
ние на всю его дальнейшую жизнь. Более половины
детей, прошедших через систему качественной дош-
кольной коррекционно-педагогической помощи,
могут обучаться в образовательных учреждениях
общего назначения, а не в специальных (коррекци-
онных) школах или классах, затраты на обучение в
которых значительно выше. Поэтому одним из ос-
новных направлений реформирования системы спе-
циального образования Коллегия Министерства об-
разования России своим решением от 9 февраля 1999
года определила «создание на основе учреждений
детского здравоохранения и психолого-медико-педа-
гогических комиссий (консультаций) единой госу-
дарственной системы раннего выявления отклоне-
ний в развитии, раннего вмешательства и консуль-
тирования семей, воспитывающих детей с отклоне-
ниями в развитии; развитие системы коррекционно-
педагогической работы с детьми раннего возраста в
дошкольных образовательных учреждениях».

Несмотря на это, единая система раннего выяв-
ления отклонений в развитии детей и ранней кор-
рекционно-педагогической помощи до настоящего
времени не создана, и только немногие дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, включая де-
тей-инвалидов, получают коррекционно-педагоги-
ческую помощь в раннем возрасте, хотя в ряде реги-
онов (например, в Псковской, Свердловской, Самар-
ской областях, Москве, Санкт-Петербурге) положи-
тельный опыт такой работы существует.

Важнейшей задачей является организация обу-
чения детей-инвалидов в системе общего образо-
вания, так называемого интегрированного обра-
зования, что признано мировым сообществом ос-
новной формой социальной интеграции детей-ин-
валидов.

Базовым принципом интегрированного образова-
ния, определенным ЮНЕСКО, является прием в
обычные школы «всех детей, несмотря на их физи-
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ческие, интеллектуальные, социальные, эмоцио-
нальные, языковые или другие способности» и «со-
здание соответствующих условий их обучения на
основе педагогических методов, ориентированных,
в первую очередь, на потребности детей».

Вопрос о создании интегрированного образования
неоднократно поднимался в официальных докумен-
тах, в частности в Постановлении Государственной
Думы от 20 мая 1999 года №3993-II ГД, в указанном
выше решении Коллегии Министерства образования
России и распоряжении Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2001 года №1756-р «Об ут-
верждении Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года». Вместе с тем,
федеральные органы государственной власти до сих
пор не обеспечили создания законодательной, нор-
мативной и методической базы интегрированного
образования и не организовали подготовку кадров в
этой области.

Право на реабилитацию должно обеспечивать
полноценную жизнь ребенка-инвалида, его соци-
альную интеграцию, полное или частичное восста-
новление способностей к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности и направлено на
устранение или компенсацию ограничений жизне-
деятельности.

Основные направления реабилитации детей-ин-
валидов в соответствии с Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» включают в себя:

— восстановительные медицинские мероприя-
тия, реконструктивную хирургию, протезирование
и ортезирование, санаторно-курортное лечение;

— профессиональную ориентацию, обучение и
образование, содействие в трудоустройстве, произ-
водственную адаптацию;

— социально-средовую, социально-педагогичес-
кую, социально-психологическую и социокультур-
ную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;

— физкультурно-оздоровительные мероприятия,
спорт.

Этим же законом предусмотрена индивидуальная
программа реабилитации инвалида (ИПР) — доку-
мент, содержащий комплекс оптимальных для ин-
валида реабилитационных мероприятий. Форма
ИПР, выдаваемая федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы (МСЭ), утверждена
приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29 ноября
2004 года №287.

На основании индивидуальной программы реаби-
литации ребенку-инвалиду могут быть предоставле-
ны технические средства реабилитации и оказаны
услуги по медицинской, социальной, профессио-
нальной, психолого-педагогической реабилитации.

В нарушение закона органами медико-социаль-
ной экспертизы в массовом порядке не составля-
ются индивидуальные программы реабилитации
инвалида. В некоторых бюро МСЭ при установлении

ребенку инвалидности или переосвидетельствовании
родителям до сих пор предлагают подписать отказ
от составления ИПР. На основании этого «отказа»
должностные лица не выполняют одну из основных
своих обязанностей. Эта противозаконная ситуация
отмечалась и в докладе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации «Об исполнении законодатель-
ства о социальной защите детей-инвалидов» (2002
год) и подтверждается результатами проверок, про-
веденных прокуратурой Москвы и аппаратом Упол-
номоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации в течение 2005 года.

В тех случаях, когда ИПР все же составлена со-
гласно закону, ее практическая реализация, как
правило, невозможна, поскольку определенные
ИПР мероприятия и услуги могут быть пред-
ставлены только в соответствии с утвержден-
ным Правительством Российской Федерации фе-
деральным перечнем. В порядке реализации ста-
тьи 10 Федерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» такой
«Федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно»
первоначально был утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 октября
2004 года №1343-р. Однако перечень был предельно
неконкретен и тем самым не мог выполнять основ-
ную функцию — обеспечивать бесплатное предостав-
ление мероприятий и услуг, гарантируемых законо-
дательством и формой индивидуальной программы
реабилитации.

В перечне, в частности, полностью отсутствова-
ли мероприятия по социальной реабилитации,
включающей социально-средовую, социально-педа-
гогическую, социально-психологическую и социо-
культурную реабилитацию, социально-бытовую
адаптацию, которая закреплена в статье 9 Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и определяется как ос-
новное направление реабилитации инвалидов. И,
несмотря на то, что распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2005
года №2347-р утвержден новый расширенный пе-
речень, радикально ситуацию это не изменило.

Таким образом, нормативным актом Правитель-
ства России снижен минимально гарантированный
объем социальной защиты по сравнению с тем объе-
мом, который установлен законом и соответствую-
щими международными актами. Это прямо проти-
воречит воле законодателя и лишает детей-инвали-
дов жизненно необходимого направления реабили-
тации, к тому же дает должностным лицам допол-
нительные причины мотивации для отказа родите-
лям в предоставлении услуг по социальной реабили-
тации.

Если родители все же смогли получить услугу,
хотя бы в негосударственном секторе, предусмотрен-
ная законодательством компенсация семье средств
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на реабилитационные услуги органами социальной
защиты не производится. Добиться ее получения
можно только по решению суда. Такие, впрочем,
довольно редкие, случаи все же имеются.

Важнейшей составляющей процесса реабилита-
ции является профессиональная подготовка с обес-
печением возможности дальнейшего трудоустрой-
ства. Необходимо решить проблему оценки доступ-
ности рабочих мест инвалидам с детства с учетом
объективно имеющихся у них трудовых ограниче-
ний. Так называемые «трудовые рекомендации»,
которые получают инвалиды в результате освиде-
тельствования в бюро медико-социальной эксперти-
зы, нередко не только не способствуют их рациональ-
ному трудоустройству, но и часто препятствуют ему.
Установление инвалидам с детства по результатам
МСЭ ограничения способности к трудовой деятель-
ности III степени создает непреодолимые препят-
ствия к их трудоустройству и приводит к тому, что
теряют работу уже трудоустроенные инвалиды.

Все это указывает на необходимость совершен-
ствования системы медико-социальной экспертизы
и комплексной реабилитации инвалидов в целом. В
процессе подготовки настоящего доклада принима-
ла участие группа ученых Центра социального про-
ектирования РАЕН во главе с академиком РАЕН,
профессором С.Н. Кавокиным. Ими разработана
Концепция совершенствования системы медико-со-
циальной экспертизы и реабилитации детей-инвали-
дов, которую после апробации в ряде регионов стра-
ны и усовершенствования можно было бы предло-
жить к практической реализации.

Одной из наиболее тяжелых категорий, имеющих
серьезные ограничения жизнедеятельности, явля-
ются слепоглухие дети. В настоящее время, по дан-
ным Всероссийского общества слепых, слепоглухих
инвалидов в Российской Федерации насчитывается
не менее 12 тысяч, из них примерно половина —
дети.

В отношении этой категории инвалидов необхо-
димо определить отдельный статус, поскольку со-
гласно утвержденной классификации и критериям,
используемым при осуществлении медико-социаль-
ной экспертизы, отсутствует соответствующая гра-
дация (МСЭ их определяет либо как глухих, либо как
слепых).

Особо остро стоит вопрос о нарушениях прав де-
тей-инвалидов — воспитанников интернатных
учреждений.

В 2005 году в 152 стационарных учреждениях
социального обслуживания воспитывалось 28,7 ты-
сячи детей. В этих учреждениях должны содержать-
ся дети с умственными и физическими недостатка-
ми, не способные себя обслужить, нуждающиеся в
постоянном уходе и находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении. Однако в этих учреждениях
проживает значительное число детей, которые не
имеют грубых психических расстройств, связанных
с утратой способности к самообслуживанию. В ряде

случаев этих детей используют в домах-интернатах
для обслуживания других детей, на хозяйственных
работах и в подсобных хозяйствах. Со всей опреде-
ленностью это было установлено в ходе проверок,
проведенных аппаратом Уполномоченного совмест-
но со специалистами, учеными, руководителями
правозащитных объединений в течение 2005 года в
домах-интернатах Московской, Смоленской, Тверс-
кой, Владимирской областей. Так, прокурором Твер-
ской области по результатам проверки установлены
факты использования труда без оплаты — семь де-
вушек в возрасте от 15 до 17 лет выполняли в под-
собных хозяйствах весь комплекс работ по уходу за
животными. Директору Кашаровского реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями прокуратурой Тверской обла-
сти внесено соответствующее представление.

В некоторых домах-интернатах упомянутых
областей грубо нарушаются права детей на не-
прикосновенность личности, защиту от физичес-
кого и психологического насилия, жестокого обра-
щения, от эксплуатации и применения методов,
унижающих человеческое достоинство. Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации
проинформировал об этих фактах глав администра-
ций и прокуроров субъектов Федерации и ожидает
конкретных действий по решению проблем.

Особую тревогу вызывает положение детей, на-
ходящихся на «постоянном постельном режиме»,
а также детей, содержащихся в отделениях для
«необучаемых». Они вообще лишены какого бы то
ни было воспитания из-за отсутствия соответству-
ющих ставок воспитателей. По данным Росстата, в
2004 году в детских домах-интернатах на «посто-
янном постельном режиме» находилось 17,2 про-
цента (4 917) детей, а к категории «необучаемых»
относилось 37 процентов (10 461) детей. Так, в Коль-
чугинском доме-интернате для умственно-отсталых
детей (Владимирская область) в таком положении
находятся 65 детей, в Красно-Дубравском доме-ин-
тернате Московской области — 60 детей, в Ново-
Никольском детском доме-интернате Смоленской
области — 28 детей.

Помимо прочего, как следует из ответа прокуро-
ра Тверской области, полученного на запрос Упол-
номоченного, до настоящего времени Кашаровский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями не укомплектован
кадрами: вакантными остаются должности логопе-
да, восьми воспитателей и 22 палатных санитарок.

К тому же в детских домах-интернатах наруша-
ется право детей, нуждающихся по состоянию здо-
ровья в медицинском уходе, на получение соответ-
ствующей медико-социальной помощи и медицинс-
кого ухода, которые должны оказываться специали-
стами, что предусмотрено частями 1 и 2 статьи 20
Основ законодательства Российской Федерации «Об
охране здоровья граждан». В связи с тем, что став-
ки палатных медсестер не установлены, уход за деть-
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ми осуществляют санитарки-мойщицы или младшие
медсестры, которые не являются специалистами, что
противоречит постановлению Минтруда России от 27
августа 1997 года №43 «О согласовании разрядов
оплаты труда и тарифно-квалификационных харак-
теристик по должностям работников здравоохране-
ния Российской Федерации».

Как следует из поступающих к Уполномоченно-
му обращений, а также по данным, полученным в
результате проверок, проведенных аппаратом, име-
ют место многочисленные факты, когда к детям «в
дисциплинарных целях» применялись сильнодей-
ствующие психотропные препараты. В ходе прове-
рок только в Тверской области было выявлено 11
случаев, когда подросткам старше 15 лет назнача-
лось психотропное лечение без письменного согла-
сия, что нарушает требования статьи 11 Закона Рос-
сийской Федерации от 1 мая 1992 года №3185-I «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании».

Широко распространена практика неправомерно-
го помещения детей в детские дома-интернаты фак-
тически на пожизненное проживание, поскольку по
достижении совершеннолетия их переводят в анало-
гичные интернаты для взрослых. Одна из причин
этого явления — использование устаревшей инст-
рукции «О медицинских показаниях и противопо-
казаниях к приему в дома-интернаты», утвержден-
ной в 1978 году и до сих пор еще не пересмотренной
Министерством здравоохранения и социального раз-
вития России. Вместе с этим администрации спецуч-
реждений не выполняют требования статьи 43 За-
кона Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
согласно которым они обязаны не реже одного раза
в год проводить освидетельствование больных с уча-
стием врача-психиатра с целью решения вопроса об
их дальнейшем нахождении в учреждении. Форму-
лировки диагнозов, указанные в заключениях пси-
холого-медико-педагогических комиссий, во многих
случаях не согласуются между собой и не соответ-
ствуют Международной статистической классифи-
кации болезней, травм и причин смерти (МКБ). К
тому же врачи учреждений по-прежнему не всегда
используют МКБ для установления и формулиров-
ки медицинских диагнозов, а также международную
классификацию функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) для описания
социально-реабилитационных потребностей ребен-
ка.

Значительная часть детей, проживающих в детс-
ких домах-интернатах, по достижении 14-летнего
возраста ограничивается в дееспособности в судеб-
ном порядке с нарушением действующего законода-
тельства. Так, в нарушение части 1 статьи 284 ГПК
РФ судебные заседания по поводу ограничения де-
еспособности проводятся в отсутствие детей, несмот-
ря на то, что состояние здоровья и возраст многих
из них позволяет им присутствовать в суде. Наруша-

ется также часть 3 статьи 5 Закона Российской Фе-
дерации «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании». В противоречии с
ней судебные решения об ограничении дееспособно-
сти выносятся на основании лишь того, что несовер-
шеннолетние страдают психическими заболевания-
ми и уже находятся в учреждениях социального об-
служивания. Так, в ответ на обращение Уполномо-
ченного прокурор Тверской области сообщил: «Про-
куратурой области в президиум Тверского областно-
го суда в связи с нарушениями норм материального
и процессуального права внесены представления в
порядке надзора на судебные решения, состоявшие-
ся по 33 гражданским делам (31 дело — об ограни-
чении дееспособности и 2 — по делам о признании
недееспособным) на предмет отмены и направления
дела в тот же суд на новое рассмотрение».

В домах-интернатах нарушается право детей на
частную жизнь. Так, нередко дети и подростки не
имеют личных вещей, в том числе одежды, отдель-
ных тумбочек (шкафчиков) для их хранения. Про-
странство их жизнедеятельности крайне ограниче-
но, помещения переполнены, дети не имеют возмож-
ности уединиться.

Дети, проживающие в детских домах-интерна-
тах, полностью зависят от сотрудников учреждения
и не защищены от произвола персонала. Так, в ходе
проверок, проведенных в течение 2005 года, Упол-
номоченным выявлены нарушения прав детей, пре-
дусмотренных Конвенцией о правах ребенка и рос-
сийским законодательством, в Московской, Смолен-
ской, Тверской, Владимирской областях. О фактах
нарушений было сообщено главам администраций и
прокурорам этих субъектов Российской Федерации.
В ходе проверок дети жаловались на применение по
отношению к ним психологического и физического
насилия со стороны некоторых воспитателей и сани-
тарок. Их зачастую били, заставляли старших под-
ростков раздеваться в присутствии других лиц, сто-
ять на коленях. Так, в Ново-Никольском детском
доме-интернате Смоленской области воспитанников
в целях наказания за «проступки» помещали к тя-
жело больным детям.

Работа по установлению правового статуса детей
и оформлению необходимых документов в некото-
рых детских специализированных учреждениях
организована крайне неудовлетворительно, что при-
водит к нарушению жилищных и имущественных
прав воспитанников. Одной из причин полной неза-
щищенности детей в детских домах-интернатах
является их закрытость, отсутствие внешнего конт-
роля за соблюдением прав воспитанников. О необ-
ходимости создания системы общественной инс-
пекции в данной сфере неоднократно заявляли об-
щественные правозащитные организации, эти пред-
ложения были поддержаны Комитетом ООН по пра-
вам ребенка и нашли свое отражение в его рекомен-
дациях Правительству России 1999-го и 2005 года.

Очевидно, что подход к организации условий
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жизни детей в интернатах, а также к подбору кад-
ров, в том числе профильных специалистов, должен
быть изменен. Жизнь в интернатах должна быть
организована по принципу семейных групп с не-
большим количеством детей. Необходимо, чтобы
такие учреждения имели статус образовательных
учреждений. Здания и помещения интернатных уч-
реждений, комнаты, где живут дети-инвалиды, дол-
жны не только отвечать всем существующим сани-
тарным нормам, но и соответствовать современным
эстетическим представлениям.

В системе социальной помощи в настоящее вре-
мя возрастает роль организаций негосударственно-
го сектора: общественных объединений, ассоциа-
ций, благотворительных фондов, организаций роди-
телей детей-инвалидов. Дополняя работу государ-
ственных структур образования и социальной защи-
ты населения, гражданское общество изыскивает
новые пути организации социального пространства
помощи детям. Благодаря конструктивной и твер-
дой позиции гражданского общества решаются мно-
гочисленные проблемы соблюдения прав детей-ин-
валидов, оказывается реальная помощь семьям та-
ких детей.

Однако государство недостаточно активно стиму-
лирует развитие благотворительности и меценатства
в интересах детей-инвалидов.

Рекомендации и предложения по соблюдению
и реализации прав

и законных интересов детей-инвалидов

Уполномоченный по правам человека в Российс-
кой Федерации, поддерживая предложения государ-
ственных органов и общественных объединений,
ученых и специалистов по совершенствованию ме-
ханизмов защиты прав и свобод детей-инвалидов,
считает необходимым сделать следующие выводы и
рекомендации, а также внести предложения по вос-
становлению и реализации их прав и законных ин-
тересов.

По мнению Уполномоченного, основными причи-
нами нарушения прав детей-инвалидов и их факти-
ческой дискриминации являются:

— ненадлежащее исполнение действующего рос-
сийского законодательства государственными орга-
нами и должностными лицами;

— несовершенство законодательной и норматив-
ной базы, регулирующей защиту прав детей (и де-
тей-инвалидов в частности) в России;

— неудовлетворительная финансовая поддержка
как семей, в которых есть дети-инвалиды, так и орга-
низаций и учреждений, осуществляющих их обслу-
живание и поддержку;

— недостаточное понимание обществом и государ-
ством существа проблемы детской инвалидности и
важности помощи этой категории российских граж-
дан.

Для устранения указанных причин представля-

ется необходимым усиление прокурорского и обще-
ственного контроля за соблюдением прав детей-ин-
валидов; качественное улучшение судебной защиты
их прав; изменение финансовой политики государ-
ства в направлении обеспечения возможно более пол-
ной реабилитации и социальной адаптации детей-
инвалидов; модернизация системы образования с
целью обеспечения обучения и воспитания детей-
инвалидов в общеобразовательных и специальных
учреждениях по месту жительства в условиях про-
живания в семье.

В связи с этим Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации предлагает:

Законодательные меры:
1. Принять Федеральный закон «О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании» (в части обеспечения права на образование
лиц с ограниченными возможностями здоровья),
устанавливающий:

— право детей данной категории на получение
коррекционной помощи в раннем детском возрасте;

— механизм создания специальных условий для
обучения и воспитания лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательных учрежде-
ниях различных типов и видов, в том числе в обще-
образовательных;

— новый перечень специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений, в том числе для
обучающихся, воспитанников с расстройствами
аутистического спектра, с нарушениями эмоцио-
нальной сферы и поведения, со слепоглухотой, с дру-
гими сложными недостатками;

— обязанность бюджетов субъектов Российской
Федерации финансировать дополнительные затра-
ты, обусловленные особенностями обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том чис-
ле затраты на создание специальных условий для их
обучения и воспитания в общих и специальных об-
разовательных учреждениях, а также содержать
обучающихся, воспитанников данной категории в
образовательных учреждениях.

2. Внести в Федеральный закон «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской
Федерации», в Федеральный закон «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов», в Федеральный закон «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», в Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании» изменения и
дополнения, предусматривающие:

— осуществление социального обслуживания
обучающихся детей-инвалидов, нуждающихся в
данных услугах, в образовательных учреждениях;

— финансирование из федерального бюджета рас-
ходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях
в части реабилитационных мероприятий, техничес-
ких средств и услуг, включенных в «Федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предоставля-
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емых инвалиду».
3. Принять федеральный закон, устанавливаю-

щий федеральный минимальный гарантированный
уровень социальной защиты детей-инвалидов.

4. Внести в Семейный кодекс Российской Феде-
рации изменения и дополнения, создающие право-
вые основы для устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в патронатные
(профессиональные) семьи, а также правовые осно-
вы для организации социального сопровождения
(патроната) кровных и замещающих семей, в кото-
рых воспитываются дети-инвалиды.

5. Рассмотреть возможность внесения дополне-
ний и изменений в Федеральный закон от 22 августа
2004 года №122-ФЗ в части, регламентирующей пра-
ва детей-инвалидов.

6. Принять разработанный общественными орга-
низациями федеральный закон «Об общественном
наблюдении за обеспечением прав и законных инте-
ресов воспитанников детских интернатных учреж-
дений».

7. Усилить административную ответственность за
нарушение норм Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части обеспечения безбарьер-
ной среды жизнедеятельности инвалидов, в том чис-
ле для детей-инвалидов.

8. Внести в федеральное законодательство изме-
нения и дополнения, предусматривающие увеличе-
ние компенсации по уходу за ребенком.

Правительству Российской Федерации:
1. В типовые положения «О дошкольном образо-

вательном учреждении», «Об общеобразовательном
учреждении» и «Об образовательном учреждении
для детей, нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи», внести измене-
ния и дополнения, предусматривающие предостав-
ление бесплатной коррекционной помощи детям с ог-
раниченными возможностями здоровья в раннем
возрасте, включая консультирование их семей, и со-
здание условий для интегрированного образования.

2. При разработке Федеральной целевой програм-
мы «Дети России» на 2007-2010 годы в подпрограм-
ме «Дети-инвалиды» основным приоритетом опре-
делить поддержку мероприятий по созданию усло-
вий для получения образования ребенком-инвали-
дом по месту жительства в условиях воспитания в
кровной либо замещающей семье.

3. Включить в «Федеральный гарантированный
перечень реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду», утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2005 года №2347-р:

— мероприятия по социальной реабилитации,
включающие «социально-средовую, социально-пе-
дагогическую, социально-психологическую и соци-
окультурную реабилитацию, социально-бытовую
адаптацию»;

— мероприятия и услуги в части, касающейся

образования детей-инвалидов раннего, дошкольно-
го и школьного возраста;

— стандартизированные параметры для различ-
ных видов реабилитации детей-инвалидов — в соот-
ветствии с формой индивидуальной программы реа-
билитации, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 29 ноября 2004 года №287.

4. Разработать национальную программу по со-
хранению семейной среды для детей-инвалидов и по
развитию альтернативных семейных форм устрой-
ства детей-инвалидов и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с целью постепенного сокращения
количества детей-инвалидов, находящихся в интер-
натных учреждениях.

5. Утвердить Типовое положение «О психолого-
медико-педагогической комиссии» с целью обеспе-
чения прав детей-инвалидов на лечение, воспитание
и обучение, социальную адаптацию и интеграцию,
вытекающих из пункта 10 статьи 50 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании».

6. Расширить количество программ федеральных
каналов телевидения, сопровождаемых сурдопере-
водом.

7. Поручить соответствующим министерствам и
ведомствам разработать комплексные меры, обеспе-
чивающие соблюдение прав детей-инвалидов на
культурное, творческое и физическое развитие, а
также определить механизм и сроки их реализации.

8. Разработать федеральную систему учета детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, содержащую характеристики каждого
ребенка-инвалида и данные о его потребностях в раз-
личных видах реабилитации.

9. Провести реформирование детских интернат-
ных специализированных учреждений по принци-
пу небольших «семейных групп». Создать специаль-
ные коррекционные образовательные учреждения
на базе детских домов-интернатов системы социаль-
ной защиты.

Министерству образования и науки Российс-
кой Федерации:

1. Создать нормативную и методическую базу
интегрированного образования и ранней коррекци-
онно-педагогической помощи детям-инвалидам
младшего возраста.

2. Создать условия для индивидуализации кор-
рекционно-обучающих программ для детей с откло-
нениями в умственном и психическом развитии.

3. Усовершенствовать систему подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специали-
стов для работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (в том числе, с детьми-инвалида-
ми) в системах общего и специального образования.

Министерству здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации:

1. В целях пресечения практики неправомерного
помещения детей в детские дома-интернаты при-
знать утратившей силу инструкцию от 27 декабря
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1978 года №145 «О медицинских показаниях и про-
тивопоказаниях к приему в дома-интернаты».

2. Признать утратившим силу четвертый абзац
части «е» пункта 6 Приказа от 22 августа 2005 года
№535 «Об утверждении классификаций и критери-
ев, используемых при осуществлении медико-соци-
альной экспертизы граждан федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы» в виду неприемлемости содержащейся в
нем формулировки «неспособность к обучению».

Министерству юстиции Российской Федера-
ции:

1. Провести правовую экспертизу нормативных
правовых актов в области образования и социальной
защиты детей-инвалидов, утвержденных до 1990
года и действующих в настоящее время.

Генеральному прокурору Российской Федера-
ции:

1. Усилить прокурорский надзор за соблюдением
законодательства в отношении детей-инвалидов, их
прав и законных интересов.

2. Обеспечить принятие прокурорами действен-
ных мер прокурорского реагирования в отношении
лиц, не исполняющих предписаний об устранении в
указанный срок выявленных прокурорами наруше-
ний прав детей-инвалидов.

3. Подготовить методические рекомендации по
организации прокурорского надзора за соблюдени-
ем законодательства о защите прав и законных ин-
тересов детей-инвалидов.

Пленуму Верховного Суда Российской Федера-
ции:

1. Обобщить практику рассмотрения судами дел
в отношении детей-инвалидов с целью информиро-

вания судей и принятия судами обоснованных реше-
ний.

2. Дать официальное толкование части 1 статьи
45 ГПК РФ в части полномочий прокурора обратить-
ся в суд с заявлением в защиту прав и свобод несо-
вершеннолетних граждан в случае их нарушения
законными представителями несовершеннолетних.

Естественно, что за рамками этого специаль-
ного доклада остались еще многие вопросы соблю-
дения прав и законных интересов детей-инвалидов
в России. Однако хочется надеяться, что настоя-
щий доклад, его выводы и предложения станут:

— основой для совместной деятельности государ-
ства и общества по совершенствованию законода-
тельства и обеспечению конституционного права
детей-инвалидов на достойную жизнь, а также пра-
ва на свободное развитие;

— действенным инструментом мониторинга и
контроля за соблюдением прав детей-инвалидов в
Российской Федерации;

— средством привлечения внимания всего обще-
ства к необходимости соблюдения принципа равных
прав и возможностей для детей с нарушением здоро-
вья.

* Доклад от 10 мая 2006 года В.П. Лукина —
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.

Полный текст размещен на официальном сайте
Уполномоченного по правам человека в РФ: http://
ombudsman.gov.ru/doc/spdoc/0206.shtml
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

НАЧИНАЮТСЯ С ПРАВ

РЕБЕНКА: КОНВЕНЦИЯ

О ПРАВАХ РЕБЕНКА
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ОТ ДЕКЛАРАЦИИ К КОНВЕНЦИИ
Вступление в силу Конвенции о правах ребенка

2 сентября 1990 года стало кульминацией почти 70-
тилетней борьбы за то, чтобы международное сооб-
щество признало особые потребности и уязвимость
детей.

Первым выражением международной озабочен-
ности положением детей было принятие в 1923 году
Советом созданной незадолго до этого неправитель-
ственной организации «Международный союз спа-
сения детей» Декларации о правах ребенка. Эта дек-
ларация, получившая название Женевской, была
одобрена в следующем году Пятой Ассамблеей Лиги
Наций. В 1948 году Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций одобрила этот текст с
некоторыми изменениями, а в 1959 году приняла
новую Декларацию, содержащую 10 фундаменталь-
ных принципов обеспечения защиты и благосостоя-
ния детей.

Декларация 1959 года послужила основой для
подготовки Конвенции о правах ребенка. В 1978 году
правительство Польши представило Комиссии Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека
первоначальный проект, подготовленный на основе
этой Декларации. Тогда выражалась надежда, что
его можно будет принять в 1979 году, который был
объявлен Международным годом ребенка. Комис-
сия, однако, пришла к выводу, что текст требует уг-
лубленного рассмотрения и создала специальную
рабочую группу, которая проводила по одному засе-
данию в год в течение 1980-х годов. Рабочая группа
достигла консенсуса в отношении окончательного
варианта незадолго перед сессией Генеральной Ас-
самблеи ООН 1989 года, которая приняла ее 20 но-
ября в тридцатую годовщину первоначальной Дек-
ларации.

Хотя по разным случаям эту Конвенцию либо
хвалили, либо критиковали как «революционный»
документ, ее следует, в действительности, рассмат-
ривать как важное событие, отмечающее несколько
десятилетий постоянного процесса приобретения
опыта и осмысления прав человека вообще и проблем
детей в частности. Положения Конвенции по суще-
ству являются логическим выводом из того, что в
настоящее время является испытанным процессом
разработки международных норм: сначала устанав-
ливаются фундаментальные принципы, затем они
вводятся в международные документы, которые ох-
ватывают широкую гамму прав, и, наконец, они фор-
мулируются в юридически обязательный документ,
преследующий специфические цели.

ОБЩЕЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

О КОНВЕНЦИИ1

ЭТО НЕ ПРОСТО ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВ
Тот факт, что данная Конвенция является меж-

дународным документом о правах человека, имеет
важное значение. Будучи международным, он обя-
зательно учитывает различные верования, ценнос-
ти и традиции, а также широкую гамму социальных,
экономических и политических реальностей; полу-
чившийся в результате «компромисс» может ока-
заться для некоторых неудовлетворительным, одна-
ко в подобном договоре он неизбежен.

Как договорный документ о правах человека он,
наконец, выводит детей из царства добронамеренной
благотворительности, которая иногда фактически
может нарушать их права человека.

Кроме того, подразумевается, что для достижения
эффективности его следует использовать, проявляя
настойчивость и умение.

Конвенция — это не столько перечень прав ребен-
ка, сколько всеобъемлющий список обязательств,
которые государства готовы признать в отношении
ребенка. Эти обязательства могут быть прямыми,
например предоставление возможности для образо-
вания или обеспечение должного отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних, либо
косвенными, давая возможность родителям, другим
членам семьи или опекунам играть свои основные
роли и выполнять обязанности воспитателей и за-
щитников. Иными словами, Конвенция ни в коей
мере не является «хартией освобождения детей», ее
содержание ни в коей мере не снижает значения се-
мьи. Это становится ясным, когда Конвенцию про-
читывают полностью, как это и должно быть. Тем
не менее, в некоторых кругах были попытки дока-
зать обратное, цитируя выборочные положения, ко-
торые, будучи вырваны из контекста, могут ошибоч-
но рассматриваться как ставящие под вопрос авто-
ритет родителей или предоставляющие детям подо-
зрительно высокий уровень автономии. Дух и буква
Конвенции ни в коей мере не подразумевают этого.

ШИРОКАЯ ГАММА
Конвенция охватывает широкую гамму прав че-

ловека. Традиционно права классифицировались
как гражданские и политические, с одной стороны,
и экономические, социальные и культурные, с дру-
гой. Хотя статья 4 касается этих категорий, сами
статьи четко не разделены по этому принципу. Весь
смысл Конвенции подчеркнуть, что все права взаим-
но дополняют друг друга, обеспечивая то, что Детс-
кий фонд ООН (ЮНИСЕФ) называет «выживанием
и развитием» детей. В некоторых случаях было со-
чтено полезным сгруппировать всю гамму прав, ох-
ватываемых Конвенцией, в три категории: обеспе-
чение, защита и участие. Дети имеют право на обес-
печение в самых широких пределах, начиная с име-
ни и гражданства и кончая медико-санитарной по-
мощью и образованием. Они имеют право на защиту
от определенных действий, например пыток, эксп-
луатации, произвольного лишения свободы и необос-
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нованного лишения семейной заботы. Дети также
имеют право на участие в решениях, касающихся их
жизни, и на участие в жизни общины.

Объединив все эти права в одном тексте, Конвен-
ция преследует три основные цели:

Вновь подтвердить в отношении детей права, ко-
торые уже предоставлены людям вообще в рамках
других договоров. Некоторые из этих прав, напри-
мер защита от пыток, вполне очевидно, касаются
также и детей. Другие, например право выражения
мнения, свобода собраний, свобода вероисповедания
и право на социальное обеспечение, привели к горя-
чим дискуссиям во время подготовки документа в от-
ношении того, могут ли и должны ли дети иметь та-
кие права и, если да, то в каких случаях. Было очень
важно вновь подтвердить, что они должны иметь
такие права, равно как и тот факт, что дети тоже
люди.

Укрепить некоторые основные права человека, с
тем чтобы учесть особые потребности и уязвимость
детей. Очевидным примером являются приемлемые
условия труда, где нормы должны быть более жест-
кими для детей и молодежи, чем для взрослых. Дру-
гим примером являются условия, при которых де-
тей можно лишать свободы.

Установить нормы в тех областях, которые осо-
бенно актуальны для детей. Конвенция затрагивает
весьма специфичные вопросы, касающиеся детей,
например процедуры усыновления/удочерения, до-
ступ к начальному образованию, защита от злоупот-
реблений и отсутствия заботы в семье, а также взыс-
кание алиментов.

КОНСТРУКТИВНОЕ И НОВАТОРСКОЕ
Конвенция содержит три основных новшества.

Во-первых, она вводит понятие «прав участия» для
детей и признает значение информирования самих
детей об их правах. Во-вторых, Конвенция поднима-
ет такие вопросы, которые раньше никогда не рас-
сматривались в международных документах: право
детей, пострадавших от жестокости и эксплуатации,
на реабилитацию и обязанность правительств при-
нимать шаги для ликвидации традиционной прак-
тики, вредящей здоровью детей. В-третьих, она
включает принципы и нормы, которые ранее фигу-
рировали лишь в юридически не обязывающих тек-
стах и, в частности, вопросы, касающиеся усынов-
ления/удочерения и отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних.

Конвенция также вводит две важные концепции,
имеющие большое значение:

— «наилучшее обеспечение интересов ребенка»
(статья 3) становится обязательным критерием для
«всех действий в отношении детей»;

— принцип, в соответствии с которым родители
(или другие лица, несущие ответственность за ребен-
ка) обязаны должным образом управлять и руково-

дить ребенком в осуществлении им своих прав в со-
ответствии с развивающимися способностями ребен-
ка получать и осуществлять эти права (статья 5).

Комитет по правам ребенка выделил следующие
статьи в качестве «общих принципов», которые яв-
ляются основой для всех прав, содержащихся в Кон-
венции:

— статья 2 о предотвращении дискриминации;
— статья 3 о наилучших интересах ребенка;
— статья 6 о праве на жизнь, выживание и раз-

витие;
— статья 12 об уважении взглядов ребенка.
Хотя Конвенция в общем прогрессивна, некото-

рые ее положения не удовлетворяют всех ожиданий,
не говоря уже о надеждах. Наиболее разочаровыва-
ющим и широко критикуемым положением являет-
ся запрет на вовлечение детей в вооруженные силы
и их участие в военных действиях в возрасте лишь
до 15 лет. Это соответствует существующим нормам
гуманитарного права, однако большинство стран, а
также ЮНИСЕФ и все неправительственные органи-
зации считают, что это слишком низкий возрастной
уровень. Фактически некоторые страны при ратифи-
кации Конвенции заявили, что они будут применять
это положение для всех детей в возрасте до 18 лет. В
1993 году Комитет по правам ребенка призвал со-
здать рабочую группу и подготовить факультатив-
ный протокол к Конвенции, который повысил бы
этот возрастной предел (в настоящее время существу-
ет Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах, 2000).

 Многие неправительственные организации так-
же возражают против того, что в Конвенции права
на выбор религии ограничены по сравнению с теми,
которые гарантируются всем людям Международ-
ным пактом о гражданских и политических правах.
Высказывалась также озабоченность в связи с тем,
что в Конвенции конкретно не рассматриваются та-
кие вопросы, как защита от медицинского экспери-
ментирования и право на дошкольное воспитание.

Тем не менее, хотя, по-видимому, нет ни одной
организации или правительства, которые могли бы
сказать, что они полностью удовлетворены текстом,
нет никакого сомнения, что Конвенция признает
значительно больше прав для детей и в большем
объеме, чем любые документы, принятые ранее.

ВОЗДЕЙСТВИЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
И КОНТРОЛЬ

Всего через пять лет после принятия Конвенция
была ратифицирована примерно 90% стран мира,
что само по себе является беспрецедентным событи-
ем в истории международного гуманитарного права.
Ее не ратифицировали лишь две страны — Сомали и
Соединенные Штаты Америки2 . Такое широкое при-
нятие норм и обязательств, изложенных в Конвен-
ции, вместе с беспрецедентным уровнем осведомлен-
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ности о существовании этого договора привело к вы-
соким ожиданиям в отношении ее практических по-
следствий.

Однако международный договор подобного рода
не способен непосредственно оказать воздействие на
жизнь детей. Скорее цель норм и обязательств, из-
ложенных в Конвенции, заключается в том, чтобы
дать ориентиры для законодательства, политики и
программ в стране, а также для международных,
национальных, правительственных и неправитель-
ственных организаций и органов в их деятельности,
касающейся детей. Поэтому было бы неправильно
пытаться измерить воздействие договора с точки зре-
ния спасенных жизней или улучшения показателей
посещения школы. Воздействие Конвенции на детей
можно оценить лишь в той мере, в которой ее буква
и дух были учтены в первую очередь правительства-
ми, а также другими учреждениями и организация-
ми, начиная с международных и кончая местными.
Иными словами, о прогрессе можно судить по харак-
теру национальных законов и политики, а также по
наличию и эффективности структур и механизмов,
требуемых для их осуществления.

Именно в этом состоит основная задача работы
Комитета по правам ребенка — договорного органа,
учрежденного в соответствии с положениями самой
Конвенции (статья 43), для того, чтобы контролиро-
вать соблюдение государствами их обязательств по
данному договору. Комитет (первично состоявший
из 10 «независимых» экспертов, выбираемых госу-
дарствами-участниками — т.е. теми, которые рати-
фицировали Конвенцию), ежегодно проводит трех-
месячные сессии, в основном в Женеве. В связи с ра-
бочей нагрузкой Комитета в настоящее время госу-
дарства-участники рассмотрели вопрос о принятии
поправки к Конвенции, предусматривающей увели-
чение членского состава с 10 до 183 . Комитет рас-
сматривает доклады, которые обязаны представлять
государства, вместе с другой информацией из надеж-
ных источников (см. «Оценка успехов»). Эта конт-
рольная функция Комитета, однако, осуществляет-
ся без конфронтации в обстановке конструктивного
диалога и международной солидарности. Такой под-
ход соответствует двум реальностям: во-первых, кон-
трольная функция Комитета имеет ограниченное не-
посредственное воздействие, поскольку не предус-
мотрено применения санкций; во-вторых, многие
страны не располагают достаточными возможностя-
ми, чтобы полностью соблюдать положения Конвен-
ции без технической и финансовой помощи. Эта на-
целенность на конструктивный диалог поощрила
многие страны ратифицировать Конвенцию и в мак-
симальной степени способствовала увеличению ее
потенциального воздействия.

Комитет, действительно, в значительной мере
полагается на неправительственные организации и
особенно на национальные организации и «нацио-
нальные коалиции», которые они создают во все
большем числе стран. Все они не только предостав-

ляют информацию, дополняющую доклады госу-
дарств, но и распространяют выводы и рекоменда-
ции, которые готовит Комитет после рассмотрения
этих докладов, и способствуют их воплощению в
жизнь.

ЮНИСЕФ теперь официально принял на себя обя-
зательство содействовать утверждению и охране
прав детей. В своем Заявлении с изложением целей
в 1996 году ЮНИСЕФ подтвердил, что Конвенция
служит духовной и материальной основой его поли-
тики и обеспечивает рамки, в которых он готовит
свои программы по странам. Практически все непра-
вительственные организации, проявляющие интерес
к вопросам, касающимся детей, включая многие, не
имеющие традиций работы в области прав человека
или конкретной направленности на детей, ныне ци-
тируют Конвенцию как основу всей своей работы по
вопросам, касающимся детей. Таким образом, сооб-
щество неправительственных организаций полнос-
тью включилось в борьбу за содействие осуществле-
нию Конвенции на несомненно более широкой осно-
ве, чем другие международные договоры.

В официальном процессе контроля участвуют и
неправительственные организации. В какой-то мере
это отражает тот факт, что данные организации пред-
принимали активные усилия для содействия осоз-
нанию необходимости этой Конвенции. Кроме того,
во время подготовки проекта Конвенции признан-
ные международные и неправительственные органи-
зации внесли существенный вклад в подготовку ее
текста. Для координации своих усилий большинство
из них объединились в отдельную группу, которая
и далее содействует осуществлению Конвенции.
Группа неправительственных организаций в насто-
ящее время является одним из самых близких парт-
неров Комитета вместе с ЮНИСЕФ.
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Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций приняла 20 ноября 1989 года Конвенцию
о правах ребенка. Конвенцию сразу же подписала 61
страна, что уже было беспрецедентным событием в
истории договоров, заключенных в рамках Органи-
зации Объединенных Наций. Подписывая Конвен-
цию, правительства продемонстрировали свое жела-
ние серьезно рассмотреть вопрос о ее ратификации.
Процесс ратификации включает принятие парла-
ментами и правительствами обязательства привес-
ти свое национальное законодательство в соответ-
ствие с положениями договора. После ратификации
правительства юридически обязуются выполнять
положения Конвенции и несут ответственность пе-
ред международным сообществом, если они не сде-
лают этого. Конвенция о правах ребенка является
наиболее широко принятым договором о правах че-
ловека в истории и ратифицирована всеми страна-
ми, кроме двух (Соединенные Штаты Америки и
Сомали). В соответствии со статьей 43 Конвенции уч-
реждается Комитет по правам ребенка для рассмот-
рения прогресса в осуществлении Конвенции прави-
тельствами тех стран, которые ратифицировали Кон-
венцию.

Процесс представления докладов Комитету пре-
доставляет государству возможность посмотреть,
как оно выполняет Конвенцию, какие достигнуты
успехи в содействии правам детей и их охране и что
остается сделать. Это — своего рода анализ ситуации,
который помогает оценить успехи, выявить препят-
ствия и извлечь уроки. Этот процесс в основном осу-
ществляется на уровне страны и в нем желательно
участие самого широкого круга партнеров в рамках
национального диалога по правам детей. Среди этих
партнеров должны быть все соответствующие мини-
стерства центрального правительства, а также уч-
реждения местных правительственных органов и
общественные структуры, парламент, независимые
организации, действующие в интересах детей, груп-
пы гражданского общества и средства информации.
Основная цель системы контроля — это создание
национального потенциала для обеспечения осуще-
ствления прав всех детей. При этом необходимо по-
ощрять сотрудничество и установление партнерских
связей для улучшения положения детей.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА
Государства-участники Конвенции регулярно го-

товят доклады о том, как они осуществляют ее прин-
ципы и положения. Эти государства-участники дол-
жны представлять первый доклад через два года пос-
ле ратификации, а затем каждые пять лет. Ответ-
ственность за подготовку и представление докладов
лежит на правительстве. В докладах государств-уча-
стников должно содержаться описание фактическо-
го положения детей и принимаемых в национальном

ОЦЕНКА УСПЕХОВ
масштабе мер для осуществления Конвенции. Пред-
ставляемая информация должна базироваться на
полных, надежных и конкретных данных, которые
охватывают всех детей, находящихся в юрисдикции
страны, и касаться всех прав, содержащихся в Кон-
венции; информация должна представляться в раз-
бивке, с тем, чтобы отражать реальную ситуацию
конкретных групп детей.

В некоторых странах отдельные неправитель-
ственные организации или коалиции таких органи-
заций активно участвуют в подготовке докладов го-
сударств-участников. В других — неправительствен-
ные организации готовят дополнительные доклады
для рассмотрения Комитетом. Это могут быть наци-
ональные или международные неправительственные
организации, и их доклады преследуют цель предо-
ставления альтернативного взгляда на положение
детей и ситуацию в отношении их прав, а также за-
полнения пробелов, которые могут существовать в
докладе государства-участника.

На сегодняшний день Конвенция не включает
систему, которая позволяет отдельным лицам пред-
ставлять жалобы по поводу нарушений их прав.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПЛАНЕ

Восемнадцать независимых экспертов, которые
являются членами Комитета по правам ребенка, из-
бираются в личном качестве государствами-члена-
ми на срок в четыре года. Члены Комитета живут и
работают в своих странах, но каждый год они три
раза собираются в Женеве, Швейцария, для рассмот-
рения докладов стран. Комитет в первую очередь
отвечает за рассмотрение прогресса, достигнутого
государствами-участниками в выполнении обяза-
тельств, принятых в соответствии с Конвенцией.
Задача Комитета — вовлекать государства в конст-
руктивный диалог. Он внимательно рассматривает
положение детей и то, как соблюдаются их права в
каждой стране, и содействует сотрудничеству меж-
ду всеми секторами общества в осуществлении Кон-
венции. Комитет имеет постоянный секретариат при
Управлении Верховного Комиссара по правам чело-
века в Женеве.

ПОЭТАПНОСТЬ
1. Правительство проводит широкий обзор выпол-

нения им Конвенции и положения детей в стране в
консультации с заинтересованными сторонами.

2. Правительство готовит доклад и представляет
его Комитету.

3. Секретариат Комитета собирает всестороннюю
информацию о соблюдении прав детей в каждой стра-
не (от неправительственных организаций, организа-
ций системы ООН и других надежных источников).

4. Комитет проводит закрытое заседание, именуе-
мое предсессионной рабочей группой, с теми непра-
вительственными организациями, которые предос-
тавили информацию, а также с другими соответству-
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ЧТО КОНВЕНЦИЯ

ДАЛА ДЕТЯМ?

ющими организациями системы ООН. Задача рабо-
чей группы — провести предварительный обзор док-
ладов государств-участников и рассмотреть допол-
нительную информацию одновременно с информа-
цией из других источников. На заседании рабочей
группы не присутствуют ни представители прави-
тельств, ни прессы, ни сторонние наблюдатели.

5. Комитет проводит пленарное заседание (через
четыре-восемь месяцев после заседания рабочей
группы) и направляет каждому правительству пере-
чень вопросов. Этот перечень вопросов касается тех
моментов, которые, возможно, не были охвачены
или недостаточно ясно отражены в докладе государ-
ства-участника и на которые правительству предла-
гается ответить в письменном виде до начала пленар-
ной сессии.

6. Комитет рассматривает доклады государств-
участников в публичной дискуссии с делегацией со-
ответствующего правительства. В ходе такой дискус-
сии, которая занимает обычно от шести до девяти
часов, члены Комитета задают много вопросов и в
зависимости от ответов правительства вносят пред-
ложения для улучшения работы по содействию пра-
вам ребенка в этой стране и их охране.

7. Комитет утверждает заключительные замеча-
ния, в которых отражаются достигнутый прогресс и
основные области, вызывающие озабоченность, а
также содержатся конкретные рекомендации для
действий в будущем. Сессия, на которой Комитет
утверждает заключительные замечания, также про-
водится публично.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
Процесс не завершается утверждением заключи-

тельных замечаний. Рекомендации Комитета долж-
ны служить основой для дальнейших действий в це-
лях обеспечения содействия правам детей и их ох-
ране на национальном и субнациональном уровне.
Осуществление Конвенции и контроль за этим явля-
ются постоянным процессом, который никогда не
может быть завершен ни одним государством. Пери-
одические доклады дают возможность регулярно
рассматривать ситуацию, отмечать успехи и продол-
жать диалог с Комитетом.

Хотя процесс представления докладов дает пра-
вительствам хорошую возможность продемонстри-
ровать их приверженность Конвенции и сообщать о
конкретных успехах в ее осуществлении, не стоит
вопрос о том, чтобы требовать отчета от правительств
за их действия или бездействие в отношении детей.
Иными словами, нет никакой уверенности, что го-
сударства-участники будут следовать рекомендаци-
ям Комитета либо что они будут широко участвовать
в осуществлении Конвенции. В конечном итоге, что-
бы Конвенция действовала, необходимо участие и
приверженность всех членов сообщества: семей,
школ, общин, религиозных и социальных организа-
ций, средств информации и самих детей с тем, что-
бы на практике осуществить права детей.

Конвенция о правах ребенка является наиболее
широко принятым договором о правах человека в
истории. Сегодня положение детей почти в каждой
стране мира может улучшиться в результате офици-
ального обязательства правительств этих стран за-
щищать детей и следить за тем, чтобы их права пол-
ностью осуществлялись. На протяжении десяти лет
действия Конвенции ее принципы вносят изменения
в повседневную жизнь детей по мере того, как пра-
вительства выполняют свои обязательства.

Раньше забота о детях и их защита рассматрива-
лись с точки зрения предоставления услуг тем, кто
в них нуждается. В Конвенции же определяется но-
вая концепция. Обеспечение заботы и защиты — это
право, а не вопрос благотворительности. Широкая
общественность и разработчики политики долго не
могли привыкнуть к такому изменению концепции.
Это понятно, поскольку в средствах информации
большее внимание уделялось таким сенсационным
нарушениям прав ребенка, как сексуальная эксплу-
атация и детский труд. Однако Конвенция в настоя-
щее время изменяет установки в отношении того,
как, почему и где обеспечиваются основные соци-
альные службы для детей.

ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕРЬЕЗНО ОТНОСЯТСЯ
К КОНВЕНЦИИ

После ратификации Конвенции многие прави-
тельства начали проводить работу по укреплению
прав ребенка, воплощая принципы Конвенции в на-
циональное законодательство. Это включает либо
отмену дискриминирующих детей законов, либо вве-
дение новых законов, которые утверждают права
детей.

Например, в Колумбии принят новый Кодекс для
несовершеннолетних, в соответствии с которым все
несовершеннолетние имеют право свободно выра-
жать свое мнение и знать свои права. Такой Кодекс
помогает изменить культурные установки, подчер-
кивая, что дети должны быть в поле внимания и их
необходимо выслушивать. Он также содействует уча-
стию детей в тех областях, которые их касаются.
Принятое в Японии законодательство запрещает сек-
суальные отношения на коммерческой основе с ли-
цами до 18 лет, что привело японскую систему пра-
восудия в соответствие с Конвенцией.

В 1995 году правительство Китая ввело закон,
который дает право на получение образования всем
детям страны, независимо от этнической или расо-
вой принадлежности, пола, возраста, рода занятий
или религиозных верований.

За последнее десятилетие в ряде стран законода-
тельство изменилось таким образом, что теперь не
допускает дискриминации детей в связи с их возра-
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Важной областью деятельности правительств яв-
ляется оказание поддержки осуществлению прав
ребенка в полном объеме, включая заботу о них в
раннем возрасте. В Российской Федерации испыты-
ваются механизмы поддержки семей, включающие
оказание консультационных услуг и создание объе-
динений родителей, добровольно оказывающих по-
мощь другим родителям. Задача — укрепить семьи,
находящиеся в трудных экономических и соци-
альных условиях, с тем чтобы сократить число де-
тей, уходящих из дома и оказывающихся на улице
или передаваемых на государственное попечение. В
Республике Македонии проводится специальная
программа для семей, которые не имеют доступа к
дошкольным детским учреждениям. Для оказания
помощи родителям в активизации развития своих
детей проводятся ежемесячные посещения домов,
организуются связи между соседями и создаются
библиотеки, в которых можно получить не только
книги, но и игрушки. В Турции также проводятся
мероприятия, помогающие семьям в сельских райо-
нах вырабатывать базовые навыки заботы о детях
дошкольного возраста. По всей стране передаются
короткие телепередачи по таким вопросам, как обу-
чение игровыми методами, выработка языковых
навыков, взаимодействие и социальное развитие.
Такие проекты помогают детям расти в более благо-
желательной обстановке, поскольку поощряют ро-
дителей в их роли первых учителей и оказывают им
в этом поддержку.

Улучшение качества социальных служб и их
большая ориентация на интересы детей также содей-
ствуют правам ребенка. В Коста-Рике министерство
здравоохранения ныне рекомендует оставлять ново-
рожденных с матерями после рождения. Традици-
онно в родильных домах Коста-Рики детей отделя-
ли от матерей на первые 12 часов жизни. На Украи-
не программа развития молодежи содействует ори-
ентации медико-санитарных и образовательных
служб на интересы молодежи. Темпы распростране-
ния инфекции ВИЧ/СПИДа в этой стране одни из
самых высоких в мире, и стратегии профилактики
должны включать создание таких условий, чтобы
молодые люди могли без стеснения получать меди-
ко-санитарную информацию.

Во всем мире также меняются системы образова-
ния с целью обеспечения их большей доступности для
детей. В Буркина-Фасо для повышения самосознания
и улучшения коммуникаций детей в возрасте от семи
до девяти лет обучают на родном языке и помогают
им вырабатывать бытовые навыки. В результате это-
го повысилось число учащихся девочек, снизился
отсев и улучшилось участие родителей. В Камбодже
правительство практикует интересный способ охва-
та детей, проживающих в изолированных рыболовец-
ких плавучих деревнях. При содействии международ-
ных учреждений по оказанию помощи были созданы
плавучие школы, которые следуют за общинами и
обеспечивают образование для детей.

стом. Устранение возрастной дискриминации мо-
жет, например, позволить ребенку получать юриди-
ческие или медицинские советы без согласия роди-
телей. Это очень важно при таких обстоятельствах,
как насилие в семье или сексуальные злоупотребле-
ния, когда детям, возможно, понадобится получать
информацию и защиту без ведома их родителей или
попечителей.

На основе Конвенции были приняты отдельные
законы или кодексы, специфически касающиеся де-
тей в Ботсване, Гондурасе, Доминиканской Респуб-
лике, Кении и Соединенном Королевстве. Это стало
возможным благодаря огромной работе, проделан-
ной учеными, министерствами и специалистами в
различных областях, касающихся детей, которые
объединили свои усилия для создания «пакетов» на-
ционального законодательства для детей.

Несколько стран изменили конституции, чтобы
включить принципы Конвенции во все аспекты на-
ционального законодательства. Ангола, Непал, Нор-
вегия, Парагвай, Того, Уганда, Эфиопия и Южная
Африка включили Конвенцию в юридическую базу
своих стран. Можно привести много других приме-
ров изменения законов для приведения их в соответ-
ствие с Конвенцией.

Другой явной реакцией правительств на Конвен-
цию было создание национальных структур, которые
специально предназначены для детей и молодежи.
Почти все правительства в мире в настоящее время
располагают министерством, комиссией или советом,
несущим ответственность за детей. Задача этих уч-
реждений обращать внимание нации на детей, сле-
дить за улучшением жизни детей и обеспечивать со-
блюдение и укрепление прав детей при разработке
политики. В 1981 году, задолго до принятия Конвен-
ции, Норвегия стала первым государством, учредив-
шим пост независимого комиссара по вопросам детей,
который является представителем детей и защитни-
ком их прав. В то время считалось странным обеспе-
чить официальное представительство детей в процес-
се принятия решений правительством. По информа-
ции Ассоциации Уполномоченных по правам ребен-
ка в субъектах РФ, сегодня в 30 странах мира суще-
ствуют независимые офисы детских омбудсманов, и
их количество постоянно увеличивается.

ПОЛИТИКА,
УЧИТЫВАЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

Принятие законов и создание учреждений, кото-
рые уважают права ребенка и активно их утвержда-
ют, является одним из обязательств правительств в
соответствии с Конвенцией. После этого правитель-
ствам следует продолжать работу, проводя учитыва-
ющие интересы детей политические курсы и осуще-
ствляя программы, которые содействуют правам ре-
бенка и охраняют их. Правительства находят нова-
торские пути для выполнения своих обязательств и
осуществления Конвенции по всем аспектам жизни
детей.
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выделяемых на программы в интересах детей, а так-
же изучается, насколько адекватно эти программы
удовлетворяют их потребности. Этот проект должен
позволить правительству и гражданскому обществу
контролировать результативность работы прави-
тельственных департаментов в работе по выполне-
нию политических обязательств перед детьми в
Южной Африке. Анализ показал, что необходимо
провести переоценку приоритетов в социальных рас-
ходах, с тем чтобы обеспечить справедливый доступ
всех детей к основным социальным услугам.

Инициатива 20/20 обеспечивает основу для повы-
шения общего уровня ресурсов, выделяемых для
базовых социальных служб и в частности для детей.
Она призывает развивающиеся страны выделять в
среднем 20% своих бюджетов, а промышленно раз-
витые страны — 20% официальной помощи на цели
развития на основные социальные службы, включая
здравоохранение, образование, питание и недорогие
водоснабжение и санитарию. Также предусматрива-
ется более эффективное и справедливое использова-
ние этих ресурсов. Осуществление инициативы 20/
20 было бы еще одним шагом по обеспечению адек-
ватных ресурсов для детей.

УЧАСТИЕ — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Конвенция о правах ребенка также касается уча-

стия детей в принятии решений, влияющих на их
жизнь. В ней четко указывается, что невозможно
осуществлять права детей, если к их голосу не при-
слушиваются, а их мнения не учитывают. Истинное
участие детей способствует тому, чтобы взрослые
слушали детей, и дает детям возможность высказать
свое мнение при принятии касающихся их решений.

После дома школа является идеальным местом
для вовлечения детей и молодежи в процесс участия
и принятия решений, и в последнее десятилетие на-
чалось движение за расширение возможностей уча-
стия детей в работе и жизни школ.

Во Франции, например, избранные представите-
ли учащихся представлены в национальном совете
образования и принимают участие в основных дис-
куссиях, касающихся системы образования страны.
В Словении созданы школьные парламенты, кото-
рые становятся форумом для выражения мнения
детей. Раз в год мэры и представители школ прово-
дят встречи для обсуждения вопросов, предложен-
ных учащимися.

Право детей на то, чтобы их мнения учитывались,
также укрепляется благодаря гражданскому учас-
тию. Во всем мире все чаще проводятся детские вы-
боры и организуются детские парламенты, в процес-
се чего молодые люди приобретают опыт демокра-
тии и добропорядочного гражданства. Результаты
могут быть благоприятны не только для детей, но и
для взрослых. В Мозамбике первые выборы для де-
тей были организованы даже раньше первых выбо-
ров для взрослых. В ходе выборов дети, а также и
взрослые, ознакомились с процессом регистрации,

После принятия Конвенции активизировалась
разработка политики по охране детей по мере того,
как правительства признавали особые потребности
и уязвимость детей в некоторых ситуациях. В Юж-
ной Африке, например, правительство приступило
к реформе системы правосудия для несовершенно-
летних. Усилия направляются на то, чтобы вывести
детей из сферы системы уголовного правосудия и
рассматривать их дела в другой обстановке, в так
называемых «детских судах». Кроме того, прави-
тельства нескольких латиноамериканских и афри-
канских стран, переживающих вооруженные конф-
ликты, официально демобилизовали детей-солдат.
После демобилизации во многих странах предпри-
нимаются инициативы по реинтеграции мальчиков
и девочек в семьи и общины. А правительство Туни-
са в плане подготовки к 2000 году осуществило про-
грамму содействия установлению культуры прав ре-
бенка. Кампании концентрировались на обучении
детей и взрослых тому, как защищать и укреплять
права детей. Работа по расширению осознания прав
детей проводилась с участием школ, общин, местных
органов самоуправления, судов, полицейских учас-
тков и семей.

РЕСУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Хотя хорошие законы и политика имеют важное

значение для обеспечения уважения прав ребенка,
одних их недостаточно. Государства должны подкре-
пить свои слова финансовыми и людскими ресурса-
ми, необходимыми для гарантии проведения реаль-
ных действий.

Статья 4 Конвенции требует от государств прини-
мать все необходимые законодательные, админист-
ративные и другие меры для осуществления прав,
признанных в Конвенции, и обеспечивать реализа-
цию «экономических, социальных и культурных»
прав детей «в максимальных рамках имеющихся у
них ресурсов».

Данное положение представляет серьезную про-
блему для всех стран. Это означает, что государство
обязано действовать в наилучших интересах детей
при распределении имеющихся в обществе ресурсов,
как бы мало их ни было. Государство также должно
продемонстрировать добрую волю и суметь показать,
что в предпринимаемых действиях детям уделяется
тот приоритет, которого они заслуживают. Хотя ос-
новную ответственность несут правительства, это
обязательство касается и других людских и финан-
совых ресурсов, включая общественные и благотво-
рительные учреждения и гражданское общество.
Основная проблема — обеспечить, чтобы, термин
«имеющиеся ресурсы» рассматривался как «все име-
ющиеся ресурсы», а не просто те, которые в настоя-
щее время выделяются на социальный сектор.

Важный шаг для обеспечения выделения доста-
точных ресурсов на детей — это анализ расходов. В
Южной Африке проводится специальный проект по
определению доли правительственных ресурсов,
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с концепцией информационно-просветительных
кампаний и процедурой тайного голосования.

Детский парламент Ливана показал, как дети,
если им дать возможность и обеспечить условия для
обоснованного выбора, могут добиваться изменений.
В 1996 году 128 детей в возрасте от 8 до 16 лет заме-
нили депутатов в ходе одной из сессий националь-
ного парламента. Дети несколько раз встречались со
своими парламентариями и были информированы о
содержании Конвенции о правах ребенка. В ходе спе-
циальной сессии дети обсуждали касающиеся их
вопросы, права и условия жизни со спикером пала-
ты, который обращался к детям-парламентариям,
используя слово «коллеги». Со времени проведения
сессии детского парламента произошел ряд положи-
тельных изменений. На передний план политики в
Ливане вышли такие вопросы, как медицинское
страхование детей, права детей-инвалидов и государ-
ственные расходы на детей.

Пожалуй, наиболее впечатляющим примером
участия детей на сегодняшний день был глобальный
марш против детского труда. В январе 1998 года дети
и взрослые, начавшие марш на Филиппинах, дви-
нулись на запад через Азию, привлекая внимание к
эксплуатации работающих детей, причинам и по-
следствиям детского труда и необходимости образо-
вания для всех детей. Другие кампании охватили Се-
верную Америку, Латинскую Америку, Африку и
Европу. Участники марша шли под лозунгами: «от
эксплуатации к образованию», «справедливость для
всех детей» и «детьми бывают только один раз».

Они прошли через 90 стран и собрались в Женеве
во время 86-ой ежегодной Конференции Междуна-
родной организации труда, чтобы высказать свою
поддержку созданию нового документа, запрещаю-
щего наиболее неприемлемые формы детского тру-
да. Этот документ был принят в июне 1999 года. Пос-
ледующие мероприятия в разных странах включа-
ли: кампании информации по вопросам детского тру-
да для политиков и работодателей в Бенине, форум
по детскому труду с участием профсоюзов в Пакис-
тане, национальную конференцию по детскому тру-
ду в Дании, начало проведения кампании за базовое
образование в Объединенной Республике Танзании
и принятие декларации в отношении детского труда
Генеральной конфедерацией трудящихся Кувейта.

Участие детей обеспечивает приток свежих идей,
создает новые возможности и ставит новые задачи.
Этим дети способствуют пониманию того, что они
являются важными действующими лицами в деле
выражения, оценки и укрепления своих прав.

КОНВЕНЦИЯ

О ПРАВАХ РЕБЕНКА

И ЮНИСЕФ
За последнее десятилетие Конвенция о правах

ребенка стала средством, с помощью которого ЮНИ-
СЕФ переопределил свою политику на глобальном,
региональном и страновом уровнях. Речь шла о том,
чтобы изменить характер работы Организации в
штаб-квартире, в региональных бюро, в бюро в стра-
нах и в самых отдаленных полевых точках. Конвен-
ция позволила в другом свете взглянуть на разработ-
ку стратегий работы в интересах детей: каким обра-
зом планировать, составлять программы, контроли-
ровать и оценивать все усилия, предпринимаемые в
интересах детей во всем мире.

Фактически эта Конвенция добавила дополни-
тельный стратегический аспект к работе ЮНИСЕФ:
достижение целей развития с точки зрения элемен-
тарных потребностей детей было подкреплено и фак-
тически заменено необходимостью обеспечения прав
всех детей без дискриминации повсюду. Таким об-
разом, этическая структура, в рамках которой раз-
рабатывались цели развития в интересах детей, была
расширена по всем направлениям благодаря новой
структуре прав: основными областями работы ЮНИ-
СЕФ стали забота о меньшинствах, инвалидах, обез-
доленных при правильном решении вопроса равен-
ства мужчин и женщин.

Эти изменения подтверждены в Заявлении ЮНИ-
СЕФ с изложением задач (1996 г.), в котором указы-
вается, что задача ЮНИСЕФ — бороться за охрану
прав детей и стремиться утвердить права детей в ка-
честве устойчивых этических принципов и между-
народных норм поведения в отношении детей.

ПРАВА И ИХ НАРУШЕНИЕ
Новая концептуальная структура, которую обес-

печивает Конвенция, позволяет на местах проводить
более глубокий анализ изначальных причин, кото-
рые в первую очередь ведут к высоким показателям
детской смертности и заболеваемости, к отчуждению
целых групп детей, к злоупотреблениям и насилию
в отношении детей. Такие злоупотребления в насто-
ящее время правильно понимаются как проявления
широко распространенных нарушений прав детей.

Конвенция, которая признает, что лица в возрас-
те до 18 являются детьми, также расширила масш-
таб действий ЮНИСЕФ. Как средство анализа Кон-
венция высвечивает взаимосвязь между этапами
развития ребенка с самого раннего детства до окон-
чания отрочества. Она также признает, что наибо-
лее распространенная форма дискриминации — по
признаку пола является нарушением одного из ос-
новных принципов прав человека и поэтому требует
вмешательства. В Заявлении ЮНИСЕФ соответ-
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ственно указывается, что Организация посредством
своих программ в странах стремится содействовать
обеспечению равноправия для женщин и девушек и
поддерживать их полноправное участие в политичес-
ком, социальном и экономическом развитии своих
сообществ.

Подход с точки зрения прав ребенка способству-
ет социальным, экономическим и юридическим пре-
образованиям, которые будут гарантировать устой-
чивую защиту и реализацию прав детей и одновре-
менно способствовать удовлетворению самых нео-
тложных потребностей в плане выживания и защи-
ты детей.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Конвенция базируется на четырех общих прин-

ципах:
— предотвращение дискриминации;
— наилучшие интересы ребенка;
— право на жизнь, выживание и развитие;
— участие.
Именно на этих принципах строит свою работу

ЮНИСЕФ по следующим направлениям:
— пропаганда в защиту интересов детей посред-

ством публикаций, заявлений, а также участия в
крупных международных мероприятиях/конферен-
циях;

— сотрудничество с правительствами стран, вы-
деляющих средства, и развивающихся стран;

— сотрудничество с другими международными
организациями, особенно в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций;

— сотрудничество с международными финансо-
выми учреждениями;

— создание партнерских связей с гражданским
обществом.

В прошлом ЮНИСЕФ концентрировал свою про-
пагандистскую деятельность на разработке полити-
ки и принятии действий по конкретным задачам,
например, иммунизация для всех к 1990 году или
принятие и осуществление национальных планов
действий на основе решений Всемирной встречи на
высшем уровне в интересах детей. Такая пропаган-
дистская работа направлялась на достижение конк-
ретных и практических результатов в разумных вре-
менных рамках. Такой же подход применяется ныне
в отношении прав ребенка и осуществлении Конвен-
ции о правах ребенка, поскольку в соответствии со
статьей 4 ясно, что сама Конвенция требует позитив-
ных действий и конкретных результатов. Различия
заключаются в масштабе той работы, которую под-
держивает ЮНИСЕФ и которую позволяет осуще-
ствить пропагандистская деятельность.

Система помощи развитию Организации Объеди-
ненных Наций, созданная в 1997 году, помогает уч-
реждениям ООН, партнерским неправительствен-
ным организациям и донорам координировать по-
мощь развитию в любой стране, содействует повы-
шению эффективности и результативности. ЮНИ-

СЕФ использует этот новый механизм в целях про-
паганды подхода на основе прав.

Действия ЮНИСЕФ в интересах детей как меж-
правительственного учреждения на практике осуще-
ствляются в рамках программ сотрудничества в стра-
нах, то есть правительственных программ, подготов-
ленных и осуществляемых при поддержке ЮНИ-
СЕФ. Этот длительный совместный процесс от пла-
нирования до осуществления дает ЮНИСЕФ уни-
кальную возможность взаимодействовать с государ-
ственными служащими и влиять на характер мыш-
ления и принятия решений в пользу детей при обес-
печении их прав.

В то же время ЮНИСЕФ сотрудничает с граждан-
ским обществом для осуществления изменений на
семейном и общинном уровнях: с местными непра-
вительственными организациями, группами жен-
щин, объединениями родителей, учителями, старей-
шинами, служителями культов, детскими и моло-
дежными организациями, спортивными объедине-
ниями, а также с местными органами власти, кото-
рые играют важную роль в решении многочислен-
ных и взаимосвязанных проблем, которые все вмес-
те мешают детям пользоваться их правами. Особое
значение во многих странах для ЮНИСЕФ играет
установление партнерских связей на местном уров-
не.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Для успешной работы в этом направлении, а так-

же составления программ в интересах детей, необ-
ходима точная информация. ЮНИСЕФ создал, на-
пример, базы данных о положении детей в восточ-
ной и южной частях Африки, в Южной и Восточной
Азии и по западному побережью Тихого океана. Дан-
ные с разбивкой по полу, географическому проис-
хождению, возрасту и этническому происхождению,
которые позволяют выявить часто скрываемые за
средними величинами расхождения, предоставля-
ются правительствами и бюро в странах. Такие ис-
следования дают более точную оценку положения
детей и позволяют лучше понять факторы, которые
способствуют или мешают реализации их прав. За-
тем эта информация используется для внедрения
инициатив в целях исправления выявленных недо-
статков.

В настоящее время проходит рассмотрение наци-
ональных законов с помощью механизма докладов
стран Комитету по правам ребенка (см. также «Оцен-
ка успехов») для обеспечения равной защиты всех
детей и женщин и искоренения скрытой дискрими-
нации в применении законов.

Конкретные результаты такого подхода к ликви-
дации расхождений и дискриминации проявились
в Бенине, где около сотни общин установили парт-
нерские отношения в поддержку образования дево-
чек, которые в процентном отношении меньше по-
сещают школу и чаще из нее отсеиваются, чем маль-
чики. В Египте действуют около сотни общинных
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школ, в которых охват девочек увеличился с 30%
до 70%. в Камбодже «плавучие школы» обслужива-
ют рыболовецкие общины, которые меняют место на-
хождения, что позволяет обеспечить охват больше-
го числа девочек и мальчиков начальным образова-
нием.

НАИЛУЧШИЕ ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА
Фундаментальный принцип «наилучших интере-

сов ребенка» позволил создать базу для широкой
гаммы мероприятий, которые включают прекраще-
ние огня во время военных действий для иммуниза-
ции детей от болезней, проведения специальных про-
грамм для бывших детей-солдат и льготы по выпла-
те международных долгов для тех стран, которые де-
монстрируют успехи в борьбе с нищетой.

ЮНИСЕФ, другие специализированные учрежде-
ния ООН и неправительственные организации суме-
ли договориться о временных перемириях с враж-
дующими группировками в Афганистане, Демокра-
тической Республике КОНГО, Ливане и Судане, а
также в некоторых других районах, выставляя в
качестве аргумента права детей на медико-санитар-
ную помощь и питание.

ЮНИСЕФ решительно поддерживает инициати-
ву 20/20, которая предусматривает, чтобы все пра-
вительства выделяли 20% национальных бюджетов
на социальный сектор при условии, что по праву де-
тям ресурсы будут выделяться в первую очередь.
Одновременно иностранным источникам финанси-
рования предлагается также выделять 20% своей
помощи на эти цели.

На протяжении долгого времени Фонд вместе с
другими группами решительно выступал за предос-
тавление льгот по выплатам долгов тем странам,
которые демонстрируют успехи в борьбе с нищетой,
указывая, что слишком много детей страдают от ни-
щеты, болезней и неграмотности из-за того, что их
страны сгибаются под бременем долгов.

Кроме того, ЮНИСЕФ осуществляет исследова-
ния по воздействию политики структурных коррек-
тировок на выживание и развитие детей и послед-
ствий перехода от командной экономики к рыноч-
ной в странах бывшего СССР. Такие исследования
являются мощным средством, которое может оказы-
вать и уже оказывает воздействие на политику меж-
дународных финансовых учреждений.

ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
На другом фронте Конвенция обеспечила новый

стимул и концептуальную основу для того, чтобы
право детей на выживание и развитие стало между-
народным приоритетом.

Ничто не может быть успешнее, чем успех, и ре-
зультаты применения пероральных регидратацион-
ных солей и массовой иммунизации в плане сокра-
щения детской смертности и заболеваемости повы-
сили осознание прав детей на выживание и разви-
тие и их поддержку. Инициатива «Больницы добро-

желательного отношения к ребенку», обеспечиваю-
щая обоснованную практику грудного вскармлива-
ния, превратила 15000 медико-санитарных учреж-
дений во всем мире в центры правильного питания
детей.

Всестороннее развитие ребенка, очевидно, явля-
ется задачей программы «Образование для всех» и
средством наиболее полного осуществления прав на
интеллектуальное, физическое, эмоциональное и
психологическое развитие.

Что касается образования, то здесь первоочеред-
ной задачей является выравнивание охвата по полу,
а также включение в школьные программы выработ-
ки основных бытовых навыков. Инициатива по гло-
бальной реформе образования, начатая на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, позволяет ввести в
класс более интерактивную практику, одновремен-
но содействуя атмосфере терпимости, уважения и со-
трудничества между учителями, учениками и роди-
телями.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Необходимо выслушивать мысли, взгляды и идеи

каждого ребенка, касающиеся всех областей его
жизни дома, в школе и общине. Основополагающий
принцип участия ребенка включает право на свобо-
ду выражения мнения, доступ к информации и воз-
можность высказаться, короче говоря, активно уча-
ствовать в решении всех вопросов, касающихся его
жизни.

Проблема участия детей является примером того,
как основанный на правовой базе подход ЮНИСЕФ
расширил его роль и изменил характер работы. В
настоящее время дети рассматриваются как провод-
ники изменений в своей собственной жизни, а не
просто как пассивные наблюдатели.

Программы взаимодействия детей, в рамках кото-
рых сами дети активно общаются и осуществляют
мероприятия, являются наиболее эффективным и
обнадеживающим результатом осуществления на
практике права детей на участие. Например, в Зам-
бии дети, получившие специальную подготовку, вы-
ступают в роли консультантов и наставников, помо-
гая своим сверстникам в борьбе против ВИЧ/СПИДа.
В Сомали используется разработанная на основе
Конвенции интерактивная тетрадь для детей, в кон-
це которой имеется свободная страница, где дети
могут написать о том, что они хотели бы в своей жиз-
ни, чего они не хотели бы. Эти пожелания, завизи-
рованные местными органами (будь то старейшины,
выборные представители или вожди кланов) и зас-
видетельствованные независимыми наблюдателями,
рассматриваются группами детей на ежегодном об-
щественном празднике, на котором соответствую-
щие ответственные лица получают благодарность за
выполнение этих пожеланий или призываются к
ответу за их невыполнение. В последнем случае ожи-
дается, что они укажут установленную новую дату
для выполнения соответствующей работы. По мере
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РАВНОЕ

ОТНОШЕНИЕ

КО ВСЕМ ДЕТЯМ

того, как дети сдают свои заполненные пожелания-
ми страницы, органы власти и община в целом про-
двигаются вперед на пути к достижению прав ребен-
ка, тогда как сами дети служат движущей силой это-
го процесса.

Инициативы «Мина» и «Сара» освещают роль
девочек, используя комиксы, видеофильмы и радио
для стимулирования участия детей в жизни обще-
ства. Мультипликационные фильмы пропагандиру-
ют защиту, образование, положение и самоуважение
девочек в южно-азиатских и африканских странах
и пользуются широкой популярностью. Более 10000
детей из всех южно-азиатских стран участвовали в
подготовке серии «Мина». В подготовке этих мате-
риалов принимают широкое участие учителя, ху-
дожники, а также дети.

Пожалуй, наиболее эффективным пропагандис-
тским средством ЮНИСЕФ в этом отношении явля-
ется ежегодный Международный детский день веща-
ния, проводящийся в декабре месяце с 1992 года. В
статье 13 Конвенции о правах ребенка утверждает-
ся право детей на свободу искать, получать и пере-
давать информацию и идеи любого рода, независи-
мо от границ и выбранной формы выражения. Меж-
дународный детский день вещания позволил детям
использовать мощь средств массовой информации
для воздействия на руководителей политического и
административного уровня.

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ПРАВ
Поскольку все права одинаково важны, ЮНИ-

СЕФ сотрудничает с правительствами по всей гамме
потребностей физического, умственного и эмоцио-
нального развития детей. Одной из конечных целей
программных мероприятий является обеспечение
большего уважения прав человека в рамках общи-
ны и общества в целом, особенно в отношении тех,
кто более всего подвержен дискриминации.

«Государства-участники уважают и обеспечива-
ют все права, предусмотренные настоящей Конвен-
цией, за каждым ребенком, находящимся в пределах
их юрисдикции, без какой-либо дискриминации...»

(Статья 2 Конвенции о правах ребенка)

Конвенция о правах ребенка утверждает, что все
дети равны. Этот «руководящий принцип» пронизы-
вает каждое право, изложенное в Конвенции. Недо-
пущение дискриминации означает, что все дети мо-
гут в равной мере осуществлять свои права — право
на выживание, развитие, участие и защиту — без
исключения и на одинаковой основе.

Тем не менее, суровая действительность такова,
что дискриминация существует во всех обществах и
может воздействовать на все стороны жизни ребен-
ка. Дискриминация проявляется каждый раз, ког-
да ребенок повседневно лишается своего права в за-
висимости от личной характеристики или отчужда-
ется, или отстраняется от участия в жизни общины.

Неравное отношение принимает бесконечные
формы. Ребенка могут дискриминировать, потому
что он инвалид, сирота, живет на улице, инфициро-
ван ВИЧ или болен СПИДом, либо имеет другие про-
блемы здоровья, не был зарегистрирован при рож-
дении, живет в сельской местности или имел дело с
системой правосудия для несовершеннолетних. Дис-
криминация также может основываться на расе,
поле, языке, этническом происхождении, религии
или, как указывает Конвенция, каких либо иных об-
стоятельствах.

Неравное отношение так же многогранно, как и
культурные предпочтения, привычки и установки,
которые его увековечивают. Хотя дискриминация
имеет много форм, последствия для детей одинако-
во беспощадны: отсутствие заботы, болезни, злоупот-
ребления, эксплуатация и меньше возможностей в
жизни.

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ,
ОДИНАКОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Дети — легкие жертвы дискриминации. Слиш-
ком часто они несут основное бремя жестокого обра-
щения, в котором они невиновны. Иногда причиной
для пожизненного лишения благ или дурного обра-
щения может быть факт рождения одним из близне-
цов, вне брака или в несчастливый день. В некото-
рых странах дети заключенных считаются преступ-
ными по рождению и зачастую оставляются на про-
извол судьбы. Члены семьи или более широкой об-
щины либо отказываются от всякой заботы об этих
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детях, либо бесчеловечно к ним относятся, посколь-
ку в данной культуре имеется верование, что эти дети
станут такими же, как их родители. Тюремные си-
роты, «опозоренные» своей семьей, зачастую оказы-
ваются на улице, где они лишены права на медико-
санитарную помощь, образование, защиту и безопас-
ность.

Дискриминация также питает порочный круг все
большей уязвимости и отрицания прав человека.
Когда дети цыган приходят в школу, бывает, что к
ним проявляют такое отношение, которое унижает
их человеческое достоинство и лишает их права на
равное образование. В школе их иногда сажают от-
дельно от других учеников, они подвергаются сло-
весным или физическим нападкам со стороны учи-
телей и учеников. В некоторых странах Восточной
Европы их могут отсылать в непропорционально
больших процентах в «специальные школы». Слово
«специальные» в данном случае подразумевает, что
они предназначены для умственно отсталых. При-
чиной же является обычно не умственная отста-
лость, а этническая дискриминация. Получая обра-
зование низкого качества, дети цыган лишаются
нормальных шансов на развитие своего полного по-
тенциала.

И все же наиболее распространенная форма дис-
криминации касается половины населения мира. Ни
одна страна не может утверждать, что в ней ее нет, и
каждое общество поддерживает традиции, обычаи
или установки, которые ее укрепляют. Дискрими-
нация по признаку пола глобальна и настолько уг-
рожает здоровью и благосостоянию женщин, что
примерно 100 миллионов женщин считаются «отсут-
ствующими» в глобальной демографической стати-
стике во всем мире. Как это возможно?

Одна из причин — это неудовлетворительная ме-
дицинская помощь и недостаток внимания конкрет-
ным потребностям охраны здоровья девочек и жен-
щин. По данным ЮНИСЕФ, примерно 600 000 под-
ростков женского пола и женщин умирают ежегод-
но от причин, связанных с беременностью и родами.
Еще одна причина — это их большая уязвимость к
различным типам эксплуатации. Около одного мил-
лиона детей, в подавляющем большинстве девочек,
насильственно вовлекаются в проституцию и при-
мерно два миллиона девочек подвергаются увечью
половых органов. В наиболее жестких формах диск-
риминация по признаку пола лишает жизни непос-
редственно. Практика убийства детей женского пола
и абортов, когда известно, что плод женского пола,
все еще распространена в разных частях Южной и
Восточной Азии.

Дискриминация по признаку пола может угро-
жать девочке на каждом этапе ее жизни. У нее шан-
сы на рождение, на посещение школы, на хорошее
здоровье и на способность содержать себя и свою се-
мью по мере взросления гораздо слабее, чем у маль-
чика.

КОНВЕНЦИЯ И ВОПРОСЫ ДИСКРИМИНАЦИИ
Конвенция о правах ребенка ясно признает кон-

кретные потребности детей, которые издавна подвер-
гались дискриминации. Конвенция ставит особый
акцент на обездоленные и уязвимые группы детей,
которые с большей вероятностью могут стать жерт-
вами дискриминационной практики. Кроме того,
Комитет по правам ребенка возлагает на правитель-
ства задачу принятия активных мер для содействия
усилиям по искоренению дискриминации. Это вклю-
чает создание недискриминационных законов, со-
действие просветительным кампаниям против не-
равного отношения и сбор информации об отчужден-
ных группах.

О детях, подвергающихся дискриминации, по-
скольку они не находятся в общем потоке, можно
зачастую сказать «с глаз долой — из сердца вон».
Они терзаются в оковах сиротских приютов или си-
стем правосудия. Они живут в отдаленных зонах, на
улицах и вне сферы социальной защиты. Об этих
детях обычно мало что известно, поскольку статис-
тические средние показатели скрывают их от офи-
циального взгляда. Однако процедура представле-
ния докладов, предусмотренная Конвенцией, пред-
лагает правительствам давать информацию с указа-
нием неравенств, которые переживают дети в их
странах (см. «Оценка успехов»). Зачастую само по-
лучение правильных данных может положить нача-
ло процессу изменений. В Иране, например, геогра-
фические данные, подчеркнувшие ужасные медико-
санитарные условия детей, проживающих в отдален-
ных регионах, побудили правительство улучшить
доступ к элементарным медико-санитарным служ-
бам. Во всех регионах мира информация с разбив-
кой по полу и возрасту помогает правительствам раз-
вивать начальное образование с учетом особых по-
требностей девочек. В обоих случаях ранее дискри-
минировавшиеся группы детей получили первооче-
редное внимание в планах правительств.

Особо подвержены дискриминации дети-инвали-
ды. Конвенция признает это, и в статье 23 утверж-
дается их право на особый уход, образование и под-
готовку. Там также отмечается, что эти дети не дол-
жны изолироваться от общины из-за отрицательных
социальных установок. Дети, ставшие инвалидами
в результате болезней, несчастных случаев или под-
рывов на минах, проживающие в сельских районах,
наиболее серьезно изолированы и менее вероятно по-
лучают помощь. Усилия по борьбе с детской инва-
лидностью в основном концентрируются на профи-
лактике (улучшение здравоохранения и образова-
ния), раннем выявлении и реабилитации.

В Египте, Иордании, Ираке, Омане и Тунисе осу-
ществляются общинные программы подготовки с
целью оказания помощи детям-инвалидам. Такой
подход восполняет два пробела. Дети получают не-
обходимую им специальную помощь, а община осоз-
нает, что дети-инвалиды — такие же члены обще-
ства, как и все.
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УВАЖЕНИЕ

ВЗГЛЯДОВ ДЕТЕЙ

Установки, которые увековечивают дискримина-
цию, особенно трудно искоренить, однако кампании
просвещения делают свое дело. В Индии традицион-
ные формы театра используются для содействия рав-
ному обращению с девочками. Одна фольклорная
театральная группа в своих повседневных спектак-
лях подчеркивает низкое социальное положение де-
вочек и женщин, пытаясь преодолеть традиционные
патриархальные установки. В одном из представле-
ний рассказывается о девочке, которая с детства под-
вергалась дискриминации. Не имея возможности
ходить в школу, она вышла замуж за старика и по-
том подвергалась злоупотреблениям со стороны его
родственников. В конце представления зрителям
предлагается высказать свое мнение. Было бы луч-
ше, если бы она ходила в школу? Было бы лучше,
если бы она вышла замуж позже? Реакция зрителей
зачастую положительна, и люди в открытую начи-
нают ставить под вопрос укоренившуюся несправед-
ливость. Международные инициативы по содей-
ствию правам детей предоставляют модели для под-
ражания девочкам в тех обществах, где предпочте-
ние явно отдается мальчикам. Подобные просвети-
тельные программы помогают не только детям, но и
взрослым узнать о правах детей и выявить особые
препятствия, с которыми могут сталкиваться девоч-
ки из-за дискриминации.

ЗАДАЧА
Статья 2 Конвенции о правах ребенка указывает,

что все права распространяются на всех детей без
исключения. Благодаря Конвенции расширяется
осознание в мире значения этого и предпринимает-
ся все больше действий, однако без равного отноше-
ния и равного доступа права детей никогда не ста-
нут реальностью. Остается сделать еще многое, что-
бы ликвидировать дискриминационные установки и
практику. На сегодняшний день содействие культу-
ре прав человека, которая признает и уважает все
права для детей, по-прежнему остается большой за-
дачей на будущее.

«Государства-участники обеспечивают ребенку,
способному сформулировать свои собственные
взгляды, право свободно выражать эти взгляды по
всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем
взглядам ребенка уделяется должное внимание в со-
ответствии с возрастом и зрелостью ребенка».

(Статья 12 Конвенции о правах ребенка)

По мнению Комитета о правах ребенка, статья 12
содержит один из четырех руководящих принципов
Конвенции. Это также одна из наиболее революци-
онных статей Конвенции, выразившая в то время
совершенно новую идею. Мнение о том, что дети дол-
жны быть в поле зрения, но не следует их слушать,
все еще глубоко укоренено во многих обществах. В
школе и дома основным принципом для молодых
считается послушание и уважение авторитета взрос-
лых. Выдвижение концепции о том, что дети имеют
право на выражение мнения и что взрослые должны
прислушиваться к нему и принимать его во внима-
ние, сталкивалось с серьезными препятствиями.

ПРИНЦИП УЧАСТИЯ
В кругах защитников прав детей процесс выслу-

шивания детей и уважения их взглядов зачастую
называется участием детей — средством, благодаря
которому дети играют свою роль в формировании
мира, в котором они живут.

Конвенция утверждает, что дети должны иметь
свое слово в каждом аспекте жизни, который их ка-
сается, в семье, дома, в школе, в медико-санитарной
помощи, в своей местной общине и в более широком
обществе. Во многих странах на протяжении после-
дних 10 лет детям предоставляют больше возмож-
ностей для воздействия на то, что случается с ними
и вокруг них.

В частности, статья 12 указывает, что дети долж-
ны иметь возможность быть заслушанными в ходе
любого судебного или административного разбира-
тельства, затрагивающего их. Многие страны изме-
нили законы и юридические процедуры, чтобы при-
нять это во внимание. В Бельгии, например, закон
ныне разрешает заслушивать детей в случае разво-
да или прекращения совместного проживания роди-
телей. В Соединенном Королевстве закон требует от
местных органов власти, которые принимают реше-
ние в отношении находящихся на их попечении де-
тей, сообщать им о своих планах и учитывать поже-
лания детей. Однако авторитарный характер юриди-
ческого процесса означает, что многие дети оказы-
ваются запуганными и им трудно выразить свои
мысли. Для облегчения участия детей в некоторых
странах судебные процедуры становятся менее фор-
мальными. Все чаще используется видеозапись и
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другие технические средства, а также отдельные
залы ожидания для детей.

Учащиеся во всем мире играют все более актив-
ную роль в школьной жизни. В Швеции в каждом
классе имеется совет в составе учеников и учителя
для обсуждения вопросов, интересующих весь класс.
А в средней школе учащиеся принимают участие в
школьной конференции и могут влиять на решения,
касающиеся школьного бюджета и расписания за-
нятий.

Взгляды детей все в большей мере учитываются
в местном самоуправлении. В одном из районов Ин-
дии при помощи местной добровольной организации
был создан детский парламент.

Изначальная цель заключалась в том, чтобы оз-
накомить детей с процессом выборов, однако конеч-
ный результат был еще более существенным. Дети-
делегаты, избираемые другими детьми, потребова-
ли улучшения жизни в деревнях, включая установ-
ку водоразборных колонок и освещения на солнеч-
ных батареях. Они также принимали участие в пре-
доставлении или прекращении контрактов школь-
ных учителей. Один из членов детского парламен-
та, 12-летняя Прем Деви, пастушка из деревни,
объясняет, почему она проголосовала за непродле-
ние контракта учителя: «Этот учитель не был хоро-
шим, он не обращал внимания на детей, вместо того,
чтобы проводить занятия, он спал, болтал с прохо-
жими или занимался еще чем-нибудь. Поэтому мы
от него избавились». Молодые члены парламента
также прорабатывают прогульщиков и лентяев.

Во многих развитых странах имеются детские
ассамблеи, советы или парламенты. В Жексе, не-
большом городке в восточной Франции, из местных
школ был выбран совет молодежи в составе 21 чле-
на, который за последние два года провел 30 заседа-
ний. Дети убедили городской совет построить каток,
приняли участие в днях окружающей среды и собра-
ли деньги на благотворительную деятельность в ин-
тересах детей.

Конвенция утверждает права детей на участие в
принятии решений, касающихся их здоровья и от-
ношения к ним. В некоторых странах установлен
возраст, в котором дети имеют право сами согла-
шаться на медицинское лечение. В других не уста-
навливается возрастного предела, однако требуется,
чтобы учитывалась индивидуальная зрелость и по-
нимание проблемы ребенком. В ряде стран все более
открыто обсуждаются вопросы конфиденциальнос-
ти в отношении лечения и медицинских вмеша-
тельств в возрасте до 18 лет, в частности в отноше-
нии репродуктивного здоровья подростков, без со-
гласия родителей.

УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ И ВЫСЛУШИВАТЬ
Статья 12 вызывала разногласия еще при ее под-

готовке, и споры вокруг нее продолжаются до сих
пор. Дело в том, что взрослые не всегда имеют при-
вычку слушать детей. Возможно, они считают, что

дети не способны составить свое мнение или не обла-
дают достаточной информацией для формирования
обоснованных взглядов. Зачастую они игнорируют
мысли детей, считая их незрелыми и соответствен-
но не заслуживающими рассмотрения. Кроме того,
если детей выслушать и принять к сведению их мне-
ние, то затем потребуется что-то делать. Это может
не соответствовать ожиданиям или пожеланиям
взрослых. Чтобы эта статья Конвенции сыграла роль
в повседневной жизни детей, необходим двусторон-
ний процесс: дети учатся выражать взгляды, а взрос-
лые учатся слушать и серьезно относиться к тому,
что слышат.

При подготовке и обсуждении Конвенции неко-
торые считали, что определенные статьи, и особен-
но эта, подрывают центральную роль родителей и се-
мьи в заботе о детях и их охране и могут дать детям
слишком много самостоятельности. Были попытки
при подготовке текста ограничить действие этой ста-
тьи детьми, достигшими определенного минималь-
ного возраста. В конечном итоге не было установле-
но минимального возраста, а формулировка тща-
тельно сбалансирована. Дух Конвенции совсем не
подрывает роль семьи в заботе о детях, а наоборот
утверждает, что наиболее подходящая обстановка
для детей, в которой они могут приобрести уверен-
ность и опыт, — это дом.

ИЗБЕЖАТЬ ЛОВУШЕК
Добиться того, чтобы лиц в возрасте до 18 лет

выслушивали, нелегко. Дети нуждаются в настав-
ничестве и защите. Взрослые обязаны обеспечивать
наставничество и защиту без манипуляции детьми
или их эксплуатации. Лучше всего, если к детям
прислушиваются в семье и обществе в такой обста-
новке и в таких условиях, которые располагают де-
тей к разговору. Следует поощрять детей, использо-
вать легкие для них средства выражения — рисунок,
письмо, собственный язык детей и вырабатывать у
них навыки, умение и уверенность в себе, которые
необходимы для того, чтобы к их мнениям прислу-
шивались. Следует избегать символического привле-
чения детей в искусственной обстановке, где они
чувствуют себя скованно, в меньшинстве и в неесте-
ственном окружении. Присутствие нескольких де-
тей на заседании правительственного уровня не по-
зволяет детям действительно выражать свои взгля-
ды и свободно высказывать свои мысли.

СВОБОДА ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ
Для обеспечения реального участия необходимо

предварительно обеспечить уважение других прав
ребенка. Безопасная среда обитания, свободная от
страха перед несправедливым наказанием или от
эксплуатации, абсолютно необходима для того, что-
бы дети почувствовали свободу для самовыражения.
Кроме того, чтобы принимать участие, дети должны
получать информацию дома, в школе, а также иметь
доступ ко всем средствам информации. Во многих
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странах и общинах эти условия постепенно выпол-
няются. В рамках взаимного двустороннего процес-
са высказывания и учета высказанного дети и взрос-
лые вместе узнают, что лицам в возрасте до 18 лет
есть что сказать.

Важным способом обеспечения того, чтобы голо-
са детей достигли более широкой аудитории, явля-
ется предоставление детям большего доступа к сред-
ствам информации. В Соединенных Штатах и Соеди-
ненном Королевстве существует организация, име-
нуемая «Детский экспресс», которая занимается
подбором и подготовкой молодых репортеров для
написания статей о заботах детей. Репортеры Эксп-
ресса брали интервью у политических деятелей, а
также у молодых людей, включая правонарушите-
лей, несовершеннолетних родителей, уличных де-
тей, беспризорников и детей-трудящихся. Экспресс
приобрел солидную журналистскую репутацию, и
его материалы, содержащие взгляды детей, появля-
лись во многих общенациональных газетах.

В ряде стран подростки получают все более ши-
рокий доступ к фильмам и телевизионным програм-
мам не только как зрители, но и как их создатели. В
Международный детский день вещания, проводя-
щийся при поддержке ЮНИСЕФ ежегодно во второе
воскресенье декабря, в программах радио и телеви-
дения преобладают передачи, подготовленные деть-
ми или рассказывающие о детях. В этом событии ре-
гулярно принимают участие более 2000 радио- и те-
левизионных станций более чем в 100 странах мира.
Многие органы вещания не только предлагают про-
граммы высокого качества для детей, но и открыва-
ют свои двери молодым людям, давая им возмож-
ность делать свои передачи. ЮНИСЕФ также явля-
ется организатором форума «Голоса молодых», ко-
торый позволяет знакомиться с правами ребенка и
обсуждать их, а также другие важные вопросы че-
рез Всемирную сеть.

Еще одним интересным примером расширения
роли, которую дети могут играть в охране собствен-
ных прав, — это инициатива ЮНИСЕФ, получившая
название «Что вы думаете», в рамках которой пред-
ставители неправительственных организаций и пра-
вительств имеют возможность изыскивать пути для
вовлечения самих детей в весь процесс подготовки и
представления докладов о положении в отношении
прав ребенка в странах Комитету по правам ребенка
в Женеве. Для проведения экспериментального эта-
па был отобран десяток стран, и в настоящее время
в этих странах сформировались бригады, которые
разрабатывают пути, позволяющие детям вносить
свой вклад в процесс контроля.

ДЕТИ — ЭТО ЛЮДИ,
А НЕ СОБСТВЕННОСТЬ

Защита права детей на выражение собственных
взглядов и обеспечения того, чтобы к ним прислу-
шивались, — нелегкая задача. Для этого необходи-
мы не только изменения в юридической базе и пра-

вительственных структурах, но и в укоренившихся
установках. Нам необходимо научиться видеть в де-
тях не собственность взрослых, а людей, обладаю-
щих способностью формировать мнения, которые
заслуживают уважения. Необходимо найти равно-
весие между ответственностью родителей и других
взрослых за заботу о детях и наставничество и необ-
ходимостью выслушивать взгляды и желания детей
и реагировать на них. Это наилучший способ обес-
печить, чтобы дети по мере своего роста приобрета-
ли положение в мире, который они в будущем полу-
чат в наследство.
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ПРАВО

НА ОБРАЗОВАНИЕ
«Государства-участники признают право ребен-

ка на образование...»
(Статья 28 Конвенции о правах ребенка)

«Государства-участники соглашаются в том,
что образование ребенка должно быть направлено
на... развитие личности, талантов и умственных
и физических способностей ребенка в их самом пол-
ном объеме...»

(Статья 29 Конвенции о правах ребенка)

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ МЕСТЕ — РЕБЕНОК
Мало кто не согласится с тем, что образование

лежит в центре социального развития и экономичес-
кого роста, и, в действительности, содействие обра-
зованию зачастую увязывается с достижением этих
более широких целей.

Однако Конвенция подходит с другой точки зре-
ния: она концентрируется на ребенке. Цель образо-
вания в соответствии с пунктом 1(а) статьи 29 «раз-
витие личности, талантов и умственных и физичес-
ких способностей ребенка в их самом полном объе-
ме».

В отношении образования, как и других аспектов
жизни ребенка, Конвенция предлагает подход, при
котором центральное место занимает ребенок. Кон-
центрация в образовании на ребенке означает очень
многое. Это включает обеспечение безопасной учеб-
ной обстановки, свободной от эксплуатации и диск-
риминации, это означает выработку у ребенка само-
уважения, приобретение им базовых знаний и быто-
вых навыков, с тем чтобы учение было позитивным
и полезным, а не слишком жестким и полностью от-
деленным от потребностей ребенка. Поскольку Кон-
венция увязывает все права воедино, здесь учиты-
ваются также такие факторы, как пол, физические
и умственные недостатки, состояние здоровья и пи-
тания, а также участие детей в содействии качествен-
ному образованию для всех детей.

Вопросам образования посвящены конкретно две
статьи Конвенции. Статья 28 признает право ребен-
ка на образование и требует обеспечивать бесплат-
ное и обязательное начальное образование и защиту
достоинства ребенка во всех дисциплинарных воп-
росах. Статья 29 призывает правительства обеспе-
чить, чтобы образование вело к максимально воз-
можному развитию способностей каждого ребенка и
содействовало уважению родителей и культурной
самобытности.

ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ДЕТИ ВОВРЕМЯ
НАЧИНАЛИ ПОСЕЩАТЬ ШКОЛУ

И НЕ БРОСАЛИ ЕЕ ДОСРОЧНО
В соответствии с Конвенцией правительства во

всем мире принимают творческие и новаторские
меры для расширения доступа детей к школе и ох-
вата обучением.

В соответствии с Конвенцией правительства бе-
рут обязательства принимать меры по содействию
регулярному посещению школ и снижению числа
учащихся, покинувших школу. Однако, по оценкам,
150 миллионов детей, включая подростков, посту-
пают в школу и бросают ее, не научившись ни чи-
тать, ни считать. Дети бросают школу по целому
ряду причин. Зачастую решающим фактором явля-
ется нищета. Однако ребенок может бросить школу
и в том случае, если учебная программа слишком
скучна, трудна или неактуальна либо если ребенок
не понимает языка, на котором говорит учитель.

Для миллионов детей, которые начинают учить-
ся на языке, отличающемся от их собственного, шко-
ла может стать чуждым и угрожающим местом. В
возрасте четырех-шести лет эти дети вынуждены
познавать целый новый мир значений в дополнение
к таким сложным предметам, как математика и чте-
ние. Преуспеть в этом равносильно победе в тяже-
лой борьбе. Недавнее исследование в Замбии, напри-
мер, показало, что дети, начавшие обучение в шко-
ле на английском языке вместо родного, не были
способны достичь скорости чтения, необходимой для
перехода в более старшие классы.

С тем, чтобы такие учащиеся остались в школе,
некоторые правительства перешли на двуязычную
систему образования. В первые несколько лет обу-
чения преподавание ведется на родном языке и лишь
затем вводится дополнительный (обычно государ-
ственный) язык. Обучение на родном языке в ран-
нем возрасте является ключевой стратегией для ох-
вата миллионов детей, не посещающих школу, и
обеспечения их успешной учебы.

Несколько стран добились значительных успехов
в двуязычном образовании. Боливия приняла закон
о реформе образования в поддержку права на род-
ной язык. В Бурунди, Зимбабве, Кении, Руанде, Со-
мали и Объединенной Республике Танзании в на-
чальных школах введено обучение на родном язы-
ке. В Папуа-Новой Гвинее решение о том, на каком
языке вести преподавание в первом и втором клас-
сах, принимают общины. В Саскачеване (Канада)
Комиссия по правам человека начала работу по обес-
печению справедливости в образовании за счет на-
бора большего числа учителей из национальных
меньшинств, включения в учебную программу пред-
метов культурного содержания и обеспечения озна-
комления учителей и другого педагогического пер-
сонала с культурным многообразием.

В конечном итоге, уважение культур и языков
меньшинств и коренных народов способствует само-
уважению учащихся и их мотивации. Оно также вы-
зывает больший интерес родителей к занятиям их
детей.

Со времени вступления Конвенции в силу многие
правительства адаптировали свои школьные систе-
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мы, с тем чтобы лучше удовлетворять потребности
детей во многих отношениях. Например, в сельских
районах дети часто пропускают школу, чтобы по-
мочь родителям в сельскохозяйственных и других
работах. Поэтому некоторые развивающиеся страны
изменили школьный календарь, приведя его в соот-
ветствие с сельскохозяйственным.

Другим способом улучшения доступа к образова-
нию является организация подвижных школ. Так,
например, в рамках проекта мобильного обучения
(под названием «Кордильера») на Филиппинах
«школа» приходит к детям, живущим в отдаленных
районах, в виде учителя с рюкзаком, содержащим
учебные материалы. В Судане в мобильных школах
обучаются 12 000 детей кочевников, посещающих
первый-четвертый классы. Поскольку график заня-
тий гибкий, девочки могут и учиться, и помогать по
дому, и таким образом впервые в Судане большое
число девочек из семей кочевников посещают шко-
лу.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОТРЕБНОСТИ
РАБОТАЮЩИХ ДЕТЕЙ

Образование является важнейшим средством
сдерживания эксплуатации детей. По оценкам, в
мире имеются 250 миллионов детей, работающих
целый день. Если причины детского труда многочис-
ленны, то для защиты их от опасного и эксплуата-
торского труда имеется лишь один эффективный
путь — это расширить и улучшить образование.

Совершенно ясно, что недостаточно лишь постро-
ить больше школ, поскольку многие дети в мире ра-
ботают, чтобы прокормить себя или свою семью. По-
этому задача заключается в том, чтобы сделать
школьное обучение экономически жизнеспособным,
актуальным и отвечающим потребностям работаю-
щих детей.

В Гондурасе более 2000 детей младшего возрас-
та, которые живут и работают на улицах, были ох-
вачены проектом «Альтернативы и возможности»,
обеспечивающим не только формальное и нефор-
мальное образование, школьно-письменные принад-
лежности и форму, но и медико-санитарную помощь,
консультирование и частично стипендии. В рамках
новаторской программы, инициированной Феде-
ральным округом Бразилиа, бедным семьям, дети
которых пропускают не более двух дней занятий в
месяц, выплачивается пособие на образование, рав-
ное минимальной заработной плате. В Непале детям,
которые более не работают в ковроткачестве, дают
бесплатно питание, кров и обеспечивают сочетание
формального и неформального обучения. В Бангла-
деш для детей, которые ранее работали в швейной
промышленности, открыты школы, где их бесплат-
но снабжают учебниками и дают горячий завтрак.
Аналогичный проект проводится в Кении для детей,
зарабатывающих на жизнь сбором утильсырья.
Школы работают посменно для удобства детей, а в
классе особое внимание уделяется навыкам счета.

Более образованные дети менее вероятно будут об-
мануты скупщиками и имеют большие шансы выр-
ваться из порочного круга нищеты, когда станут
взрослыми.

СВЯЗЬ СО ЗДОРОВЬЕМ
Право на образование и право на здоровье тесно

связаны. Прочное здоровье дает возможность успеш-
но учиться, а знания позволяют сохранить здоровье,
и наоборот, ослабленное здоровье может быть при-
чиной непосещения школы вообще или частых про-
пусков, снижает способность усваивать знания и со-
ответственно увеличивает отсев. В долгосрочном
плане дети, которые не имели возможности приоб-
рести знания о здоровом образе жизни, наиболее ве-
роятно будут страдать от отсутствия дородовой и пос-
леродовой помощи, неполноценного питания, не-
удовлетворительной личной гигиены и злоупотреб-
ления алкоголем либо наркотиками. Образование
является наилучшим средством профилактической
медицины.

Образование также может сыграть важную роль
в отношении детей, требующих особой защиты, в
частности работающих детей и детей, пораженных
ВИЧ/СПИДом. Во время появления Конвенции ник-
то не мог предугадать опустошающего воздействия
ВИЧ/СПИДа. Через 10 лет 8,2 миллиона детей по-
теряли матерей или обоих родителей из-за ВИЧ/
СПИДа, а эмоциональная и финансовая нагрузка на
этих детей и остальных членов семьи, несомненно,
влияет на посещение школы и успехи в учебе. Резко
растущее число семей, возглавляемых детьми, ока-
зывает катастрофическое воздействие на показате-
ли охвата обучением.

Пандемия СПИДа способствует росту числа детей,
бросающих школу. Многие девочки не ходят в шко-
лу или посещают ее очень редко, когда в семье есть
больные, поскольку традиционно именно они уха-
живают за ними. Для борьбы с этим требуются сроч-
ные меры. В Замбии осуществляется программа раз-
вития и образования девочек, с тем чтобы в более
взрослом возрасте они имели больше возможностей
взять в собственные руки свою судьбу, при этом осо-
бое внимание уделяется проблеме ВИЧ/СПИДа.

ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Образование — это право во все времена и во всех

ситуациях, включая периоды кризисов. После окон-
чания холодной войны вооруженные конфликты
принесли разорение во многие части света. Несмот-
ря на это, нельзя, чтобы детей лишали их основного
права на образование, особенно потому, что оно обес-
печивает стабильность и нормальную обстановку для
детей, подверженных воздействию вооруженных
конфликтов.

В хаосе сражений, голода и других кризисов, ког-
да учителя убиты или вынуждены покинуть места
проживания, когда нанесен ущерб материальной
базе, система образования может полностью обру-
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шиться. Стремясь восстановить и защитить право
детей на образование в чрезвычайных ситуациях,
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ разработали концепцию спе-
циального набора методических и учебных матери-
алов, которые направляются, как можно быстрее, в
пострадавшие зоны. Дети получают карандаши, бу-
магу, ластики, мел, учебники и тетради. Препода-
ватели получают методические руководства, учеб-
ные материалы, и их обучают пользоваться ими. По-
страдавшие общины таким образом могут начинать
восстанавливать жизнь своих детей. Эти наборы,
впервые использовавшиеся в Руанде и Сомали, на-
правлялись в Афганистан, Гану, Замбию, Ирак, Ли-
берию, Мали, Республику Молдову, Судан, Сьерра-
Леоне и Объединенную Республику Танзанию. Они
также использовались в лагерях беженцев в Боснии,
Албании и в бывшей югославской Республике Ма-
кедонии для детей, перемещенных в результате кри-
зиса в Косово.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МИРНОГО БУДУЩЕГО
Первый важный шаг — это сделать так, чтобы

дети пришли в школу или школа пришла к детям.
Как мы видели, имеются много причин, по которым
дети не ходят в школу. Чтобы образование преодо-
лело это неравенство, широкая общественность, на-
логоплательщики и доноры должны быть убеждены
в том, что образование является непременным усло-
вием для развития и что мало смысла в обеспечении
качественных медико-санитарных служб для детей,
если затем их оставляют без присмотра и их ждет бу-
дущее без образования.

Образование требует времени, поэтому следую-
щий важный шаг — обеспечить, чтобы дети остава-
лись в школе; это легко сказать, но не легко сделать.
И все же это исключительно важная цель. Все успе-
хи, достигнутые в мире за последние годы, могут ока-
заться под угрозой, если в области образования не
будет достигнуто серьезного прогресса, если не бу-
дет разбита цепь, связывающая лишения и низкую
образованность.

В совершенном мире равенство обеспечит образо-
вание для всех, однако в реальном мире равенство
невозможно без образования.

ПРАВО

НА ЗДОРОВЬЕ
«Государства-участники признают право ребен-

ка на пользование наиболее совершенными услуга-
ми системы здравоохранения...»

(Статья 24 Конвенции о правах ребенка)

Ежегодно почти 12 миллионов детей умирают от
таких болезней, как диарея, пневмония, малярия и
корь, которые уносят наибольшее число жизней. В
некоторых странах каждый четвертый ребенок не
доживает до пятого дня рождения.

Большинство этих детей — из бедных семей, они
не получают достаточного или правильного питания
и не имеют доступа к таким видам медико-санитар-
ной помощи, которые позволили бы им вырасти здо-
ровыми взрослыми, способными вести продуктив-
ную жизнь.

Со статистикой не поспоришь, но смерть боль-
шинства из этих детей можно было бы легко предот-
вратить, поскольку существуют профилактические
и лечебные меры, которые могли бы не допустить
этого человеческого бедствия.

За последние десятилетия были достигнуты боль-
шие успехи. В настоящее время более 80% детей вак-
цинируются против наиболее распространенных
опасных болезней, например полиомиелита. С 1990
года на 10% увеличился доступ к чистой питьевой
воде. Однако остается огромная задача — охватить
тех детей, которые остались в стороне.

Конвенция о правах ребенка предлагает новый
взгляд для тех, кто работает в интересах укрепле-
ния здоровья детей. Утверждая права детей на дос-
тижение по возможности наивысшего уровня здоро-
вья и обязанность государства содействовать осуще-
ствлению этих прав, положения Конвенции, касаю-
щиеся здоровья, все в большей мере становятся ру-
ководящими принципами развития медико-санитар-
ных служб и программ для всех детей.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ХАРТИЯ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Касающиеся здоровья и здравоохранения поло-
жения Конвенции типичны для новаторского и все-
объемлющего подхода, охватывающего социальные
и экономические права наряду с гражданскими пра-
вами.

Конвенция ставит ребенка на центральное место
в доме, в общине и в обществе и исходит из того, что
одно право не может быть изолировано от другого.

Право ребенка на здоровье подвергается опаснос-
ти, если ребенку не обеспечен достаточный уровень
жизни.

Право на образование невозможно осуществить,
если ребенок болен.

Возможность молодым людям высказывать свое
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мнение о том, какого типа медико-санитарную по-
мощь они должны получать, означает, что медико-
санитарные службы будут в большей мере реагиро-
вать на потребности молодежи... и таких взаимосвя-
зей бесчисленное множество.

Конвенция не является перечнем высоких прин-
ципов, основывающихся на благих пожеланиях.
Для того чтобы все дети могли достичь по возмож-
ности наивысшего уровня здоровья и пользоваться
наиболее совершенными услугами системы здраво-
охранения, в статье 24 предусмотрены практичес-
кие шаги, которые должны предпринять страны
после подписания и ратификации Конвенции.

В частности, страны обязуются сокращать детс-
кую смертность, развивать первичную медико-са-
нитарную помощь, бороться с болезнями и недоупи-
танностью, обеспечивать дородовый и послеродовой
уход, распространять санитарную информацию и
развивать профилактические службы.

Совершенно очевидно, что со времени вступле-
ния Конвенции в силу усилия, предпринимаемые
ратифицировавшими ее странами, содействовали
крупным успехам в охране здоровья и развитии
многих детей. Показатели выживания детей в боль-
шинстве частей света растут. Охват вакцинацией
увеличился с 5% в 1970-х годах до более 80% се-
годня.

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ

Конвенция конкретно указывает, что ее положе-
ния касаются всех детей без какой-либо дискрими-
нации. Расширение понимания необходимости ох-
ватить детей, которые не обслуживаются обычны-
ми системами медико-санитарной помощи, стало
ныне приоритетом. Эти уязвимые дети включают
детей, родители которых являются представителя-
ми этнических меньшинств, детей-беженцев, детей,
проживающих в отдаленных районах, и детей ко-
чевников.

Многие страны, например, в настоящее время
принимают меры для того, чтобы обслужить те 20%
детей, которые не охвачены вакцинацией в рамках
обычных служб. В некоторых частях Джибути дети
в племенах, кочующих по пустыне, умирали от
кори, коклюша и других детских болезней. ЮНИ-
СЕФ сотрудничал с представителями местного на-
селения с тем, чтобы изыскать пути охвата этих
детей. Чтобы доставить вакцину, использовались
верблюды, нагруженные холодильниками, работа-
ющими от солнечных батарей. Кочевники охотно
приводили детей на вакцинацию, и это также по-
зволяло проверить общее состояние детей и дать
советы родителям в отношении укрепления их здо-
ровья. Новая программа медицинского страхования
для детей и женщин в Перу обеспечивает медико-
санитарную помощь, основные лекарственные сред-
ства и материалы бесплатно всем, кто пользуется
услугами служб охраны здоровья матери и ребен-

ка. Эта программа проводится, в частности, в инте-
ресах 1,4 миллиона детей в возрасте до трех лет и
400 000 беременных женщин, проживающих в бед-
ных общинах.

Что касается доступа к медико-санитарной помо-
щи, девочки, как и в других аспектах жизни, стра-
дают от дискриминации, и зачастую к ним относят-
ся не так, как к мальчикам. В некоторых регионах
мира все еще преобладает предпочтение к сыновь-
ям, что угрожает здоровью девочек даже до рожде-
ния. Девочки подвержены большему риску детоу-
бийства, их реже вскармливают грудью и реже и
позже, чем мальчиков, отправляют в медико-сани-
тарное учреждение, когда они больны. В некоторых
обществах девочкам дают есть только после того, как
покормили их братьев, и они не получают достаточ-
но питания для роста и развития. По оценкам, в раз-
вивающемся мире 450 миллионов женщин страда-
ют низкорослостью, и большинство из этих случаев
— результат дискриминационной практики. По мере
роста девочек опасные традиционные обычаи, ран-
нее замужество и беременность подвергают еще боль-
шей угрозе их здоровье. Конвенция способствовала
повышению осознания общественностью грубых
нарушений прав девочек и послужила импульсом
для пока еще медленного процесса изменений, не-
обходимого на каждом уровне общества для исправ-
ления этого неравенства.

ВНИМАНИЕ ПОДРОСТКАМ
Все подростки в возрасте до 18 лет подпадают под

действие Конвенции, и тем не менее в прошлом по-
требности их здоровья зачастую игнорировались.
Они как бы попадали в возрастной провал: уже не
дети, но еще не взрослые.

Конвенция помогает сконцентрировать внимание
на подростках, поощрять страны разрабатывать про-
граммы и службы, адаптированные к их особым по-
требностям. В столице Гондураса, где показатели
беременности и абортов среди подростков были на-
столько высоки, что вызывали серьезные послед-
ствия для здоровья, была создана специально для
подростков новая клиника при центральном родиль-
ном доме. Здесь психологи и специальные работни-
ки, а также доктора предлагают помощь для реше-
ния самых разных проблем, включая депрессию,
покушения на самоубийство и злоупотребление нар-
котиками. Задача заключается в том, чтобы обеспе-
чить молодым матерям, большинству из которых от
15 до 17 лет, поддержку отца, семьи и общины. Уже
через несколько месяцев после открытия клиники
спрос на ее услуги резко возрос.

Статистические данные по BИЧ/CПИДy поисти-
не вызывают шок, однако не могут в полной мере
отразить ужас человеческой трагедии, которую они
представляют. Болезнь поражает в основном людей
в расцвете жизни, однако ее последствия сказыва-
ются на целых общинах, которым приходится забо-
титься о больных, а также о целом поколении сирот.
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Во всем мире погибло уже 11 миллионов человек,
причем четверть из них — дети. Без матери или обо-
их родителей осталось около 8,2 миллиона детей
(большинство из них в странах Африки к югу от Са-
хары), и число их постоянно растет.

Распространение пандемии ВИЧ/CПИДa еще бо-
лее ярко продемонстрировало отсутствие служб для
подростков. Поскольку профилактика является в
настоящее время единственным эффективным сред-
ством борьбы, исключительно важно, чтобы моло-
дым людям помогли защитить себя.

В некоторых странах, где до этого мало делалось
для охраны здоровья подростков, постепенно вводят-
ся новые службы. Например, многие страны теперь
пытаются сделать свои медико-санитарные службы
более привлекательными для молодежи. Обеспече-
ние конфиденциальности, возможность приема вне
времени школьных занятий, расположение вблизи
общины являются простыми мерами для обеспече-
ния медико-санитарного обслуживания там, где в
нем есть необходимость.

Во все большем числе стран молодых людей по-
ощряют участвовать в развитии медико-санитарных
служб. В Таиланде, например, где быстро распрост-
раняется эпидемия ВИЧ/CПИДa, на молодых людей
приходится до 65% зарегистрированных случаев.
Однако исследования в школе показали, что хотя
уровень знаний о передаче ВИЧ среди молодежи
высок, нет свидетельствующих данных о том, что
просто знание о существовании проблемы суще-
ственно изменяет установки или поведение, связан-
ное с высоким риском. Подростки более охотно слу-
шают советы своих сверстников. Поэтому акцент
был поставлен на распространение знаний среди под-
ростков самими подростками и выработку бытовых
навыков. В то же время была усилена подготовка
учителей, которые, в отличие от своих учащихся,
плохо понимали проблему ВИЧ/CПИДa.

ЛИКВИДИРОВАТЬ РАЗРЫВ
Несмотря на предпринимаемые по многим фрон-

там усилия, миллионы детей все еще не пользуются
благами здравоохранения, которые доступны их бо-
лее счастливым сверстникам. Задача заключается в
том, чтобы обеспечить превращение права на здоро-
вье в универсальное право, которым пользуются все
дети независимо от того, где они живут, какой они
национальности, какого они пола и какая у них сте-
пень достатка.

ПРАВО НА ИГРУ
«1. Государства-участники признают право ре-

бенка на отдых и досуг, право участвовать в играх
и развлекательных мероприятиях, соответствую-
щих его возрасту, и свободно участвовать в куль-
турной жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют
право ребенка на всестороннее участие в культур-
ной и творческой жизни и содействуют предостав-
лению соответствующих и равных возможностей
для культурной и творческой деятельности, досу-
га и отдыха».

(Статья 31 Конвенции о правах ребенка)

Развлечение — это серьезная тема. Во-первых,
можно задать вопрос, какая связь между детьми,
играющими в мяч или строящими песочные замки,
и «наиболее широко ратифицированным договором
о правах человека в истории». В конце концов, дети
играли на протяжении всей истории во всех культу-
рах. Их даже настойчиво поощряли к этому, с тем
чтобы они оставили взрослых в покое. Так не стано-
вимся ли мы слишком серьезными? И если ЮНИ-
СЕФ и ФИФА сотрудничают в деле содействия пра-
вам ребенка с помощью футбола, то ясно, что игра
слишком важна, чтобы оставить ее только на усмот-
рение детей. Это также показывает, что игра — это
лучший способ дать детям знания об их правах,
включая право на игру!

МНОГО РАБОТАЮТ, МАЛО ИГРАЮТ
Конечно еще задолго до расцвета Рима и появле-

ния выражения «mens sana in согроге sano» (в здо-
ровом теле — здоровый дух) было известно, что игра
имеет большое значение для физического и психи-
ческого здоровья ребенка. А раз это так важно, то
органы власти должны обеспечить элементарные
условия, которые содействуют здоровому развитию
детей. Если дети живут в небезопасном окружении,
они фактически лишены права на игру. Поэтому
здесь имеется явная связь со статьей 27 о соответ-
ствующем уровне жизни, а многим детям, которые
работают долгие часы (статья 32), остается мало вре-
мени и сил на игру.

Это в свою очередь подводит нас к образованию
(статьи 28 и 29), поскольку как игры, так и школы,
создают возможности для проявления инициативы,
взаимодействия, творчества и социализации.

Игра — это важный шаг в социальном и познава-
тельном развитии детей. В играх дети получают со-
циальное понимание и оттачивают свои навыки ком-
муникации таким способом, который не может за-
менить более формальное образование.

Коллективные виды спорта, например футбол,
являются очевидными способами выработки духа
взаимопомощи и взаимопонимания, без принесения
в жертву индивидуальных качеств. Дети, которые
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начинают играть в футбол, всегда выбирают назва-
ния знаменитых команд, а также находят себе для
подражания кумиров среди футбольных звезд.

В некоторых странах, пожалуй, уделяется слиш-
ком большое внимание чисто академическим заня-
тиям в школах и жесткой ориентации родителей и
учеников на необходимость «преуспеть» в учебе, что
требует выполнения большего объема домашних за-
даний и оставляет меньше времени на игру. Многие
преподаватели считают, что детям нужно больше за-
ниматься спортом и музыкой, а не программными
предметами, не отрывая глаз от учебников.

ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, ПОЙТИ НЕКУДА
В пункте 2 статьи 31 говорится о «предоставле-

нии соответствующих и равных возможностей» (для
культурной и творческой деятельности, досуга и от-
дыха). «Соответствующие» означает необходимость
выделения достаточных ресурсов на обеспечение от-
дыха, развлечений, досуга и игр детей с учетом их
различных потребностей. Во всем мире дети страда-
ют от острого недостатка мест для встреч и рекреа-
ционных сооружений. Зачастую, однако, поскольку
дети не имеют ни денежных средств, ни власти, не-
удивительно, что им мало что достается, когда при-
нимаются решения в отношении того, сколько по-
тратить на сооружения, где они могли бы проводить
досуг. В данном контексте «равные возможности»
также означают равенство с точки зрения доли ре-
сурсов, выделяемых для детей из различных райо-
нов, этнических групп, рас и т.д. Этот принцип ра-
венства применяется и к другой части общественно-
го достояния — радиоволнам: дети должны иметь
равный доступ к информации, образованию, искус-
ству и средствам информации, а это требует, чтобы
мнения детей были известны (см. статьи 12 и 13 о
праве на выражение мнения и праве быть выслушан-
ным). Однако на практике радио и телевидение не
обеспечивают равного доступа для детей, хотя дока-
зано, что при правильном использовании телевиде-
ние и радио являются эффективными средствами
обучения, которые могут способствовать коммуни-
кации, стимулировать воображение и содействовать
раннему развитию языковых навыков.

Нет необходимости говорить о том, что «равные
возможности» являются основополагающим поло-
жением Конвенции, а именно, что дети должны
иметь доступ к игровым площадкам и другим соору-
жениям, независимо от происхождения, класса,
расы, положения и т.д. (см. статью 2 о недопущении
дискриминации). Право на игру означает потреб-
ность и право каждого ребенка играть. Если дети
имеют особые потребности (дети с физическими или
умственными недостатками, дети, подверженные
риску или обездоленные в той или иной мере (статья
23 о правах детей-инвалидов и статья 30 о правах
меньшинств), дети, находящиеся в специальных
учреждениях), это следует принимать во внимание.

В Соединенном Королевстве в сентябре 1998 года

в целях борьбы с правонарушениями среди несовер-
шеннолетних был введен специальный комендантс-
кий час для детей в возрасте до 10 лет. Это позволи-
ло местным органам власти в сотрудничестве с по-
лицией запретить детям оставаться одним в темное
время дня в определенных зонах. Все это было сде-
лано для наилучшего обеспечения интересов ребен-
ка (см. статью 3), однако не вполне в духе статьи 31,
которая гласит, что каждый ребенок имеет право
участвовать в играх и развлекательных мероприя-
тиях. В данном случае нет легкого ответа, однако
ясно, что идеальным решением для властей было бы
обеспечить более безопасные условия для игр детей
вне помещения.

В одном из пригородов Блантайра в Малави ЮНИ-
СЕФ создал «молодежную программу участия» в со-
трудничестве с правительственным департаментом
по делам молодежи. Получив место, которое они
могли назвать своим, молодые люди решили не ог-
раничиваться спортивными и развлекательными
мероприятиями; вскоре они добавили программы
профессиональной подготовки по коммерции, биб-
лиотечному делу и лидерству, а также создали кон-
сультационные службы для больных СПИДом. Пра-
во на игру и право на здоровье вновь объединились,
и это особенно удачное сочетание, когда дети и мо-
лодежь представляют около 64% населения, как в
данном случае.

Игра является важным учебным полигоном для
выработки основополагающих качеств, которые мы
хотим стимулировать, и это не следует игнорировать.
К сожалению, взрослые в развитом мире имеют тен-
денцию все больше и больше программировать и кон-
тролировать деятельность детей, включая их игры.
Это разительно отличается от некоторых игровых
зон в Нидерландах, где архитекторы-пейзажисты ос-
тавляют необустроенные участки земли в сельских
районах, чтобы дети могли создавать свою собствен-
ную игровую среду. В Иране дети сами спроектиро-
вали парк для себя. На Западном Берегу и в Газе цен-
тры детской самодеятельности, получающие помощь
от ЮНИСЕФ, обеспечивают места, где дети могут
играть, встречаться друг с другом и знакомиться со
своими правами. Однако такие примеры весьма и
весьма редки: исследования показывают, что воз-
можности игр для детей в городской среде становят-
ся все более ограниченными и что планирование ок-
ружающей обстановки зачастую неудовлетворитель-
но.

ЛЕЧАЩИЕ ИГРЫ
Игра абсолютно необходима для физического и

психического здоровья ребенка в любых обстоятель-
ствах. В исключительных обстоятельствах игры и
такие виды деятельности, как чтение и рисование,
могут помочь детям преодолеть стресс войны и от-
влечь от болезненных ощущений.

Имеется много примеров. В Албании для детей-
беженцев из Косово были созданы детские площад-
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ки, на которых, кроме удовлетворения элементар-
ных потребностей детей, были предусмотрены игро-
вые зоны, которые они могли использовать по соб-
ственному усмотрению. Не были забыты и подрост-
ки благодаря созданию молодежных советов; с по-
мощью ЮНИСЕФ они быстро наладили спортивную
и культурную работу и использовали вновь приоб-
ретенную веру в себя для того, чтобы их голос про-
звучал и был услышан при решении вопросов управ-
ления лагерями беженцев. После подписания мир-
ного соглашения они также провели подготовку к
предстоящим опасностям, в частности кампании по
предупреждению беженцев об опасности противопе-
хотных мин, мин-ловушек и других взрывчатых ве-
ществ и устройств, столь широко использовавших-
ся в Косово. Объяснение было очень прямым: без ног
невозможно играть в футбол.

Другой пример из Уганды, где игровая терапия
использовалась при диагностике и лечении психи-
атрических расстройств у детей. На основе рисунков
и описаний, сделанных угандийскими детьми в про-
цессе оздоровления после того, как они бежали от
повстанцев, была создана коллекция «Где мой дом:
дети во время войны». Консультанты поощряют де-
тей бороться со стрессом и травмами с помощью ри-
сунков и письма. Похищенные дети, очевидно, ни-
когда не слышали в то время о статье 31, однако, ког-
да они думают о будущем, их рисунки и слова пока-
зывают, насколько сильно они стремятся к отдыху
и досугу, играм и развлечениям.

Во многих частях мира дети подвергаются эксп-
луататорскому труду и не имеют возможности иг-
рать. Одним живется хуже, чем другим. На долю
девочек выпадает больше работы, чем на долю маль-
чиков, и поэтому им остается меньше времени на
игру.

В Южной Азии ЮНИСЕФ создал персонаж весе-
лой маленькой героини книжек в картинках. Боль-
ше всего она любит играть с друзьями и со своим
попугаем, однако она сталкивается с реальными
жизненными проблемами и пытается найти их ре-
шение. Следя за приключениями этой девочки по
книжкам, на экранах телевизора, в радиопередачах
или в школе и воспринимая ее жажду к жизни, дети,
особенно девочки, в Южной Азии могут найти связь
между ее борьбой за право на игру и той дискрими-
нацией, которой они подвергаются.

Будем надеяться, что это тот случай, когда жизнь
имитирует искусство, имитирующее жизнь. Будем
надеяться на обретение права на игру и воспримем
лозунг ФИФА в отношении прав ребенка на игру как
право на надежду и на честную игру.

ПРАВОСУДИЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Государства-участники признают право ребен-

ка, который, как считается, нарушил уголовное за-
конодательство, обвиняется или признается винов-
ным в его нарушении, на такое обращение, которое
способствует развитию у ребенка чувства досто-
инства и значимости...»

(Статья 40 Конвенции о правах ребенка)

«Государства-участники обеспечивают, чтобы
ни один ребенок не был подвергнут пыткам или дру-
гим жестоким, бесчеловечным или унижающем дос-
тоинство видам обращения или наказания... чтобы
каждый лишенный свободы ребенок пользовался гу-
манным обращением и уважением...»

(Статья 37 Конвенции о правах ребенка)

Одной из наиболее примечательных областей, в
которых постоянно нарушаются права детей, — это
правосудие для несовершеннолетних. Примеры бес-
численны: уязвимые и подверженные риску дети
попадают в систему правосудия для несовершенно-
летних потому, что страховочные сети социальных
служб для них либо не существуют, либо действуют
неэффективно; детей помещают за решетку без
предъявления обвинений и без возможности быть
представленными адвокатом; дети оказываются в
тюрьме на долгие сроки вместе со взрослыми заклю-
ченными и не получают медико-санитарной помощи,
образования и им редко предлагают реабилитацию.

С принятием Конвенции признание потребности
лучшей охраны, поддержки и реабилитации стано-
вится все более очевидным. Особое внимание пробле-
ме правосудия для детей уделено в нескольких ста-
тьях Конвенции: статья 40 устанавливает нормы для
отправления правосудия, статья 37 касается защи-
ты детей, лишенных свободы, а статья 39 касается
мер, необходимых для реабилитации и реинтегра-
ции.

Положения Конвенции не являются исчерпыва-
ющими и дополняются более детальными нормами,
изложенными в других правилах и положениях
ООН, касающихся правосудия для несовершенно-
летних. Но Конвенция не ограничивается этим. Весь
комплекс ее положений и принципов при полном их
соблюдении предназначен обеспечить гарантию
того, чтобы дети в первую очередь не вступали в кон-
фликт с законом.

Если удастся гарантировать, чтобы у всех детей
была безопасная и доброжелательная обстановка
дома, чтобы они были здоровы и ходили в школу,
чтобы их защищали от эксплуатации и злоупотреб-
лений, то число детей, которые «преступают закон»
резко сократится.
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Несмотря на успехи, достигнутые в приведении
законодательств в соответствие с Конвенцией, в ре-
альной жизни практика сильно отстает. Это особен-
но очевидно, когда мы рассматриваем общие прин-
ципы Конвенции (см. «Общее представление о Кон-
венции») в сопоставлении с реальным положением
детей в системе правосудия для несовершеннолет-
них. Например, если детей помещают в одну камеру
со взрослыми нарушителями или лишают их права
на получение образования либо на игру, то этим их
лишают права на всестороннее развитие.

Примерами участия детей является консультиро-
вание детей в отношении их прав, выдвинутых про-
тив них обвинений, выслушивании их и поощрении
к участию в изыскании решений тех дилемм, с ко-
торыми они сталкиваются.

Принцип наилучших интересов ребенка следует
противопоставлять всем аспектам контактов детей
с системой правосудия для несовершеннолетних.

Кроме того, дискриминация и ее последствия с
особой очевидностью проявляются в системе право-
судия для несовершеннолетних, когда дети нацио-
нальных меньшинств или коренных групп населе-
ния составляют непропорционально большую долю
среди детей, лишенных свободы.

Следует также чутко относиться к вопросу пола,
поскольку девочки, попадающие в систему правосу-
дия для несовершеннолетних, редко имеют возмож-
ность воспользоваться своими правами, включая
элементарную потребность в гигиене или медико-са-
нитарной помощи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КАК ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

Нет никакого сомнения в том, что предупрежде-
ние правонарушений и преступлений несовершенно-
летних лучше, чем наказание за них. Уже говори-
лось, что правонарушителями не рождаются, а ста-
новятся, что подавляющее большинство из них не
стали бы таковыми, если в соответствующем возра-
сте они получили бы заботу и поддержку от семьи,
школ и общин. При отсутствии такой поддержки
следует обеспечить участие социальных служб, ко-
торые могли бы помогать детям решать свои пробле-
мы конструктивным и здоровым образом.

Важнейшим фактором, который необходимо пре-
одолеть, является нищета, поскольку зачастую наи-
более бедные, наиболее обездоленные дети попада-
ют в ситуации высокого риска и занимаются не впол-
не законными видами деятельности. Многие из них
в конечном итоге либо живут, либо работают на ули-
це в результате злоупотреблений по отношению к
ним дома, гражданских волнений или просто жела-
ния поискать лучшую жизнь. Некоторые дети попа-
дают в руки полиции и правосудия лишь потому, что
они выглядят бедными, социально вызывающими
или опасными, а не потому, что они нарушили ка-
кой-либо закон.

Возьмем пример Сикандера Али из трущоб в сто-

лице Индии Дели. Рожденный в бедной семье, он
вынужден был работать, чтобы приносить домой
деньги. Дома его бил отец, а на работе оскорблял хо-
зяин. Как объясняет Сикандер, они жили в кварта-
ле красных фонарей и его мать постоянно говорила,
что это не место для воспитания ребенка и лучше
было бы, если бы он не родился, поэтому он убежал.
Сикандера задержала полиция и доставила в сорти-
ровочный пункт для мальчиков. В этот центр ежед-
невно доставляется 30 детей, арестованных за ша-
тание по улицам, побег из дома, нищенство, кражи,
а иногда за проституцию. Содержащиеся в этом уч-
реждении более 100 детей проводят дневное время и
спят в одном переполненном помещении. Сексуаль-
ные и физические злоупотребления зачастую на-
столько жестоки в таких местах, что дети соверша-
ют побег в поисках спасения на улицах.

А ведь таких ситуаций можно было бы избежать.
Специалисты, работающие с детьми, вступающими
в конфликт с законом, все в большей мере призна-
ют, что правосудие для этих детей должно совме-
щаться с более справедливым подходом ко всем дру-
гим аспектам жизни. Социальная справедливость и
правосудие с точки зрения закона не могут быть от-
делены друг от друга. Правосудие для всех детей дол-
жно исходить из уважения к правам человека во всех
аспектах их жизни.

Сложным вопросом в отношении детей и систе-
мы правосудия является их пол. Девочки обычно
составляют менее 10% малолетних правонарушите-
лей, и поэтому на них часто практически не обраща-
ют внимания. Мест заключения и реабилитации для
девочек гораздо меньше, и, таким образом, наибо-
лее вероятно, что они будут находиться далеко от
своей семьи и более вероятно, чем мальчики, будут
помещены вместе со взрослыми заключенными. При
этих обстоятельствах девочки чаще лишаются воз-
можности получения образования в заключении, и
зачастую игнорируются их специфические потреб-
ности в охране здоровья и гигиене.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ РЕШЕНИЙ
Конвенция о правах ребенка призывает к тому,

чтобы система правосудия ориентировалась на ре-
бенка и признавала, что ребенок является субъек-
том основных прав и свобод.

Наилучшие интересы ребенка должны быть в цен-
тре любого судебного процесса, и детям должны га-
рантироваться надлежащие процедуры в судах. Ста-
тья 40 конкретно утверждает права на справедливый
суд, юридическую защиту, охрану личной жизни,
установление минимального возраста, ниже которо-
го ребенок не может быть привлечен к уголовной от-
ветственности, и соответствующие средства защиты
всех прав человека и соблюдения юридических га-
рантий.

Справедливое отношение в системе правосудия
должно начинаться с элементарного признания того,
что дети, обвиняемые в нарушении закона, имеют
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право как на особую защиту, так и на должное раз-
бирательство. Зачастую, когда дети вступают в кон-
фликт с законом, им может грозить жестокое нака-
зание без юридических средств защиты, которые
предоставляются взрослым. Иногда несовершенно-
летние правонарушители подвергаются наказаниям
в той же мере, как если бы они были сформировав-
шимися взрослыми. Что еще хуже, в некоторых
странах судья может отправить ребенка в тюрьму
лишь потому, что он «неправильно себя ведет» без
предъявления обвинения или осуждения за наруше-
ние закона. Такое неправильное поведение может
выражаться в том, что ребенок не мыт, спит на ули-
це или просто не имеет документов.

Должное отправление правосудия все еще оста-
ется мечтой для многих детей, запутавшихся в сис-
теме правосудия. В Руанде более 1000 из числа арес-
тованных и лишенных свободы по подозрению в уча-
стии в геноциде 1994 года были моложе 18 лет во
время этих массовых убийств. Хотя правительство
согласилось устанавливать более низкие приговоры
для лиц в возрасте от 14 до 17 лет и не выдвигать
обвинений против тех, кто моложе 14 лет, через пять
лет после этого многие из более старших обвиняемых
все еще находились в заключении, а их дела так и не
были переданы ни в суд, ни на рассмотрение судьи.

Благожелательная к ребенку система правосудия
должна также принимать во внимание возраст ре-
бенка и степень его зрелости, а также проявлять ко
всем детям уважение и не унижать их достоинства.
Дети, как и взрослые, должны пользоваться презум-
пцией невиновности до доказательства противного,
иметь право на юридическую защиту, присутствие
родителя или опекуна и право на личную жизнь.

Шансы на справедливую процедуру значительно
увеличиваются благодаря созданию функциониру-
ющих судов для несовершеннолетних, специальной
подготовки судей, полицейских и других сотрудни-
ков системы правосудия и охраны порядка.

С принятием Кодекса о защите ребенка в 1996
года Тунис начал работу по созданию культуры прав
ребенка во всей стране. Этот Кодекс требует, чтобы
дети, вступающие в конфликт с законом, заслуши-
вались и чтобы их случаи рассматривались в судах
для несовершеннолетних под председательством спе-
циального подготовленных судей.

В ряде других стран также предприняты шаги
для обеспечения соблюдения Конвенции. Боливия,
Перу и Сальвадор, в частности, ввели новые своды
законов для детей, в которых излагаются их права в
рамках системы правосудия. Пакистан внес поправ-
ки в уголовное законодательство в отношении несо-
вершеннолетних, а Франция приняла новый закон,
в котором несовершеннолетним предоставляется
право высказываться в суде в соответствии со стать-
ей 12 Конвенции.

В соответствии с различными нормами ООН де-
тей, совершивших не очень серьезное правонаруше-
ние или совершивших его в первый раз и признав-

шихся в нем, рекомендуется передавать из формаль-
ных судебных систем в соответствующие общинные
программы. Успешные альтернативы обычно менее
формальны, не устрашающи, а также гарантируют
уважение прав несовершеннолетних. Такие про-
граммы руководствуются четырьмя основными пра-
вилами. Во-первых, они не объявляют детей винов-
ными, поскольку занимаются лишь теми, кто со-
знался в правонарушении. Во-вторых, они не лиша-
ют ребенка свободы. В-третьих, случай может быть
передан в обычную судебную систему, если не уда-
ется достичь разрешения проблемы или если меры,
которыми располагает альтернативная система, не-
адекватны. В-четвертых, обвиняемый на протяже-
нии всего времени сохраняет право на судебное раз-
бирательство или юридический пересмотр.

В одном из районов Австралии используется сис-
тема посредничества, когда пострадавший, правона-
рушитель, его семья, социальные работники и пред-
ставители закона собираются вместе. Также вместе
они договариваются о том, как возместить нанесен-
ный ущерб. Примерно таким же образом на Филип-
пинах социальный работник выступает от имени
правонарушителя.

В Южной Африке в порядке фундаментальной
переоценки системы правосудия для несовершенно-
летних в Претории осуществляется проект семейно-
го группового совещания, основанный на традици-
онном обычае проведения собрания под руковод-
ством старейшин для решения о том, что предпри-
нимать в случае правонарушения. Например, на по-
добном собрании, разбиравшем дело о том, когда
один подросток порезал другого, было решено, что
семья виновника устроит торжественный обед, где
пострадавший и виновный разделят трапезу и винов-
ник вручит пострадавшему новую рубашку.

ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ НА ПУТЬ ИСТИНЫ
Вопрос о том, как к детям относятся в системе

правосудия, является важнейшим фактором в опре-
делении того, каким образом они смогут вернуться
в свои семьи, школы и общины. Конвенция реши-
тельно подчеркивает, что лишение свободы должно
быть лишь крайней мерой и на самые минимальные
сроки. Статья 37 также запрещает пытки или жес-
токое отношение, вынесение смертного приговора и
осуждение на пожизненное заключение, равно как
незаконное задержание и лишение свободы.

В статье указывается, что с детьми следует обра-
щаться гуманно, без унижения их достоинства и что
они должны быть отделены от взрослых и иметь пра-
во поддерживать связь со своей семьей.

Если лишение детей свободы используется лишь
как крайняя мера, должны быть разумные альтер-
нативы для обеспечения того, чтобы осужденные за
уголовные преступления дети получали помощь в
восстановлении нормальной жизни.

В Либерии, где многие годы гражданских конф-
ликтов привели к тому, что 1,4 миллиона детей жили
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ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ

ЭКСПЛУАЦИИ
«Государства-участники признают право ребен-

ка на защиту от экономической эксплуатации… »
(Статья 32 Конвенции о правах ребенка)

В мире работают около 250 миллионов детей, при-
чем многие миллионы из них в таких условиях, ко-
торые серьезно угрожают их жизни, здоровью и ме-
шают им получить элементарное образование. Око-
ло одного миллиона детей ежегодно вовлекаются в
незаконный сексуальный бизнес. По оценкам, так-
же около одного миллиона детей продаются или ста-
новятся жертвой контрабанды в рамках своей стра-
ны или за границей. Многие из них вынуждены жить
в условиях, близких к рабству. Общим фактором,
объединяющим эти ужасные статические данные,
является экономическая эксплуатация. Все дети,
которые скрываются за этими цифрами, являются
жертвами самой вопиющей и морально неприемле-
мой формы злоупотребления.

Конвенция о правах ребенка оказала мощное воз-
действие на мобилизацию усилий, чтобы положить
конец этим злоупотреблениям. Конвенция четко и
подробно указывает права детей, которые должны
получать защиту от всех форм эксплуатации, а так-
же обязанности государств по защите детей и при-
нятию санкций против виновных.

За годы, прошедшие после принятия Конвенции,
открылся целый ряд вызвавших шок явлений, ко-
торые усилили публичные выступления в поддерж-
ку движения за искоренение экономической эксп-
луатации детей. Как часть этого движения между-
народные совещания определили стратегии, которые
могут защитить детей от эксплуатации. Кампании,
начатые на основе истинной озабоченности обще-
ственности, позволили еще более громко заговорить
об этих вопросах. Были подписаны международные
конвенции и договоры, и сами дети присоединили
свой голос к общему протесту. Но хотя движение уже
началось и набирает темпы, задачи огромны, а прак-
тические трудности изменения жизни ставших жер-
твой эксплуатации детей велики.

ДЕТСКИЙ ТРУД
Тринадцатилетняя М’баке, например, домашняя

прислуга в Дакаре, Сенегал. Она работает семь дней
в неделю, готовит пищу, убирает дом, стирает белье
и ухаживает за двухлетней дочкой своей хозяйки.
За это ей платят 15 долларов в месяц. Тем не менее,
М’баке считает себя счастливой, она говорит, что ее
хозяйка хорошая, не очень строгая и не заставляет
ее выполнять тяжелую работу. Кроме того, она по-
зволяет ей ходить в местный общинный центр, где
неправительственная организация проводит вечер-
ние занятия для примерно 15000 юных прислуг, ра-

в обстановке насилия, голода, бездомности и безна-
дежности, ассоциация женщин-адвокатов и ЮНИ-
СЕФ создали справочную систему в интересах детей,
не ладящих с законом. В рамках этой системы была
обеспечена подготовка полицейских и надзирателей
тюрем, с тем чтобы они направляли детей, особенно
уличных детей, в ночные прибежища или приюты
для поисков родственников и воссоединения с семь-
ей вместо того, чтобы сажать их в тюрьму. Дети,
осужденные за незначительные проступки или мел-
кие преступления, направляются в учреждения,
которые обеспечивают профессиональную подготов-
ку, с тем чтобы впоследствии они могли найти рабо-
ту.

К сожалению, не для всех детей существуют аль-
тернативные решения, и многие из них попадают в
тюрьму, где зачастую содержатся вместе со взрослы-
ми. Нередко эти дети лишены доступа к образова-
нию, отдыху или нормальной медико-санитарной
помощи. Им не оказывается соответствующей пси-
хо-социальной поддержки, и они не приобретают
навыков, которые им потребуются, чтобы возвра-
титься в свои общины способными к продуктивной
жизни взрослыми. Отсутствие реабилитационных
мер может привести к тому, что эти дети попадут в
порочный круг заключения, нищеты, преступления
и нового заключения. Зачастую в качестве основной
причины отсутствия соответствующих учреждений
и программ для детей даже в тех странах, где нацио-
нальное законодательство требует отделения несо-
вершеннолетних от взрослых в местах заключения,
называется недостаток ресурсов. С тем чтобы выпол-
нить свои обязательства в рамках Конвенции прави-
тельства должны уделять больше внимания и выде-
лять больше ресурсов для обеспечения того, чтобы
дети, оказавшиеся в системе правосудия, смогли
найти из нее выход.

Все страны сталкиваются с проблемой, что делать
с детьми, дабы они не попадали в систему правосу-
дия для несовершеннолетних. В целом официальной
целью системы правосудия для несовершеннолетних
должно быть предоставление детям возможности
приобрести навыки, чтобы уйти с того пути, на ко-
торый они встали, и возвратиться в общество в каче-
стве его эффективных членов с достоинством. Кро-
ме содействия молодым правонарушителям в возвра-
щении в свои общины, реинтеграция непосредствен-
но связана с профилактикой и обеспечением того,
чтобы дети не попадали в ситуации, которые подвер-
гают их риску. Все дети, а не только те, которые име-
ли проблемы с законом в прошлом, имеют право на
социальную справедливость и равные возможности.
Полное осуществление Конвенции о правах ребенка
является наилучшим средством предотвращения
преступности и правонарушений несовершеннолет-
них, гарантируя справедливые решения и возвра-
щая оступившихся детей обратно в свои общины.
Справедливость для детей может быть достигнута
лишь в случае уважения всех прав всех детей.
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ботающих в Дакаре. Обучение элементарной грамот-
ности, счету и шитью, возможно, даст им навыки,
которые позволят этим девочкам выбраться из запад-
ни домашнего услужения.

Такие девочки, как М’баке, приезжают в города
всего мира в поисках работы, зачастую отправляе-
мые семьями, которые слишком бедны, чтобы про-
кормить их. В полной зависимости от своего работо-
дателя, изолированные от семей, они работают дол-
гие часы, нередко без всякой оплаты, и часто стано-
вятся жертвами физического насилия или сексуаль-
ного злоупотребления.

Международная организация труда считает, что
доля работающих детей в качестве домашней при-
слуги, высока. Это наиболее распространенная фор-
ма работы девочек в возрасте до 16 лет. В Бразилии,
например, 22% всех работающих детей, находится
в домашнем услужении. В Венесуэле 60% работаю-
щих девочек в возрасте от 10 до 14 лет также исполь-
зуются в качестве прислуги.

Внимание газет привлекла эксплуатация детей
для производства товаров на экспорт из развиваю-
щихся стран в более богатые западные страны. Вид
маленьких детей, сшивающих мячи и спортивную
обувь для известных компаний или согнувшихся за
ковроткацкими станками, раздирает сердце. Одна-
ко эти примеры лишь верхушка айсберга. Милли-
оны других детей работают в теневой экономике, в
сельском хозяйстве, производят товары на фабриках
для внутреннего рынка, трудятся в шахтах и на об-
жиге кирпича, а также находятся в домашнем услу-
жении.

СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО
Одной из наиболее неприемлемых форм детского

труда является практика кабального труда. Вербов-
щики выплачивают аванс бедным семьям, обычно в
сельской местности, с тем чтобы отправить их детей
на работу. Кабальный труд особенно распространен
в сексуальной, ковровой и текстильной промышлен-
ности, а также на каменоломнях и в производстве
кирпича. В Индии кабальный труд также использу-
ется для производства небольших, сворачиваемых
вручную сигарет. В южном штате Тамилнаду в про-
изводстве таких сигарет используется кабальный
труд тысячи девочек и мальчиков в возрасте семи-
восьми лет. В этом штате имеется около 300 круп-
ных компаний и от 3000 до 4000 небольших пред-
приятий, занимающихся выпуском сигарет. Дети
должны скрутить 1000 сигарет в день и обычно по-
лучают за это 6-7 рупий (20-22 цента), что составля-
ет одну четвертую заработка взрослых. Если они до-
пускают брак, за это их могут избить. Авансы, кото-
рые получают родители, невелики — от 500 до 6000
рупий (16-190 долларов). Детям приходится отраба-
тывать не только аванс, но еще проценты по нему, а
поскольку и дети, и родители неграмотны, нанима-
тели часто обманывают их, заставляя якобы отраба-
тывать долг, который фактически давно выплачен.

Статья 32 Конвенции утверждает право детей на
защиту от экономической эксплуатации и от выпол-
нения любой работы, которая может представлять
опасность для здоровья или служить препятствием
к получению образования. Она требует от прави-
тельств установить минимальный возраст для при-
ема на работу, регламентировать продолжитель-
ность рабочего дня и условия труда для лиц моложе
18 лет и предусмотреть соответствующие меры для
обеспечения осуществления законодательства.

Положения Конвенции о правах ребенка были
развиты в ряде международных конвенций МОТ. В
июне 1999 года был сделан еще один шаг, когда была
принята новая конвенция МОТ №182, о наихудших
формах детского труда, основное внимание в кото-
рой уделяется ликвидации рабства, долговой каба-
лы, принуждения детей к участию в вооруженных
конфликтах, к проституции, торговле наркотиками
и любой деятельности, создающей угрозу для их здо-
ровья, безопасности и морали.

Страны, которые ратифицируют Конвенцию о
правах ребенка, должны обеспечить, чтобы их тру-
довое законодательство защищало лиц в возрасте
до18 лет от эксплуатации.

Многие страны уже изменили внутреннее зако-
нодательство для приведения его в соответствие с
Конвенцией. Такое установление норм позволило в
судебном порядке преследовать отдельных работо-
дателей, виновных в грубых нарушениях, и помог-
ло начать проведение кампаний пропаганды среди
общественности.

Однако законы и кампании не смогут мгновенно
изменить повседневную реальность для миллионов
эксплуатируемых детей. Необходимо стойкое изме-
нение в широко распространенном общественном
принятии использования детского труда. Междуна-
родные и неправительственные организации стре-
мятся убедить самих работодателей, что дети, кото-
рые на них работают, имеют права.

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В 1994 году из Израиля была депортирована и

отправлена на родину 16-летняя девочка по той при-
чине, что у нее был фальшивый паспорт. Впослед-
ствии выяснилось, что ее привезли в Израиль и зас-
тавили работать проституткой в публичном доме. За
три недели пребывания там она обслужила пример-
но 200 мужчин, с которых было получено 3000 дол-
ларов. Эта девушка была не из тех стран, которые за
последнее время часто попадали на страницы газет,
— Бразилии, Колумбии, Филиппин или Таиланда —
она была из Литвы, европейской страны.

Сексуальный бизнес не признает национальных
границ. Здесь нет безопасных гаваней. С падением
старого социалистического режима дети Восточной
Европы стали уязвимыми, а новых механизмов со-
здано не было. Социальные системы, которые защи-
щали детей в советскую эру, исчезли. Обнищание
семей, разрушение общества и глобализация рынков
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привели к тому, что появляется все большее число
детей, уязвимых к эксплуатации, и все большее чис-
ло эксплуататоров, желающих торговать ими.

По оценкам, ежегодно в нелегальный сексуаль-
ный бизнес, который приносит доходы в размере
многих миллионов долларов, поступает около мил-
лиона детей. Одних из них принуждают к этому си-
лой, других похищают или обманывают. Некоторых
вынуждают заниматься проституцией обстоятель-
ства, так как им нужно выжить на улицах или опла-
тить пропитание и одежду. Других заманивают по-
требительскими образами рекламного мира.

Растущий поток глобального туризма и распрос-
транение электронных средств информации также
способствуют эксплуатации детей в проституции в
форме сексуального туризма или порнографии. Бо-
лее того, растет спрос на сексуальные отношения с
детьми в результате ошибочного мнения, что такие
отношения с ребенком менее вероятно приведут к ин-
фицированию ВИЧ.

Независимо от обстоятельств, опасности сексу-
альной эксплуатации огромны: наносится непопра-
вимый ущерб достоинству и самоуважению детей,
подвергается риску их физическое и психическое
здоровье и создается угроза будущему развитию.
Хотя сексуальная эксплуатация детей существует
практически во всех обществах, в связи с тем, что
она нелегальна, очень трудно получить надежные
данные и обеспечить защиту детей, которые явля-
ются ее жертвами.

Статья 34 Конвенции призывает государства за-
щищать детей от «незаконной сексуальной практи-
ки» и использования в целях эксплуатации в про-
ституции и порнографии. Многие страны приводят
свои национальные законы в соответствие с Конвен-
цией. Для того чтобы положить конец соучастию,
которое допускает в столь широких масштабах сек-
суальную эксплуатацию детей, необходимо также
расширить информационно-пропагандистскую рабо-
ту.

ПРОДАЮТСЯ ДЕТИ
Торговля детьми давно поставлена вне закона

большинством стран, а также конвенциями о пра-
вах человека; однако, несмотря на это, такая торгов-
ля представляет собой многомиллионную индуст-
рию кабального труда и сексуальной эксплуатации.
В первую очередь это касается женщин и девочек,
которых продают в проституцию или фактическое
рабство под видом домашней прислуги.

Торговля происходит на всех континентах, хотя
из-за ее нелегального характера трудно указать ее
истинные размеры. Дети из деревень попадают в го-
рода либо заведомо продаваемые членами своей се-
мьи, либо отправляемые туда в надежде на лучшее
будущее. В особенности это относится к детям из
сельских общин в Азии, которые попадают в такие
города, как Бангкок, Бомбей или Пномпень, а так-
же из городских трущоб в Рио-де-Жанейро в лагеря

горняков в отдаленных пограничных районах Бра-
зилии; из Мозамбика — в Южную Африку, из Рос-
сии и Польши — в Западную Европу. Торговые пути
также идут из Африки в Европу, из Азии в Австра-
лию, Новую Зеландию и Европу. Вызывающий бес-
покойство рост такой незаконной торговли связан с
социальными и экономическими потрясениями, на-
блюдаемыми в большей части мира за последние 20
лет, в сочетании с отменой ограничений на поездки
в другие страны.

Статья 35 Конвенции указывает, что правитель-
ства должны принимать соответствующие меры для
предотвращения похищения детей, торговли детьми
или их контрабанды с любыми целями и в любой
форме.

Многие страны приводят свое национальное за-
конодательство в соответствие с положениями Кон-
венции. На Филиппинах, например, новый закон
требует от правительства разрабатывать программы
для защиты детей от коммерческой сексуальной эк-
сплуатации; Шри-Ланка подняла возраст доброволь-
ного согласия на сексуальные отношения с 12 до 16
лет; а Таиланд принял закон о предупреждении про-
ституции и борьбе с ней.

Ряд стран принял законы для решения пробле-
мы так называемого сексуального туризма. Привле-
чение к ответственности граждан, которые соверша-
ют правонарушения в других странах, вызывает как
юридические, так и практические трудности. Одна-
ко такие страны, как Норвегия, Финляндия и Шве-
ция, уже присоединились к Австралии, Бельгии,
Германии, Новой Зеландии, Соединенным Штатам,
Тайваню, Франции и Шри-Ланке, введя новые за-
коны, нацеленные на борьбу с этим типом эксплуа-
тации детей.

РВЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ТОНКО
У всех этих форм эксплуатации есть одно общее,

а именно, она в первую очередь затрагивает наибо-
лее бедных детей, имеющих самый ограниченный
доступ к образованию и самую слабую поддержку
семьи. Дети, права которых игнoрируются или не
защищаются в какой-либо области, скорее всего по-
падут в тиски экономической эксплуатации нечис-
тых на руку взрослых. Особенно уязвимы девочки.
Ценимые меньше мальчиков во многих обществах,
девочки скорее становятся жертвами сексуальной
эксплуатации или проституции. Некоторые формы
детского труда также предъявляют особый спрос на
девочек. По оценкам, можно считать, что 90% де-
тей, находящихся в домашнем услужении, — девоч-
ки.

На все это нет единого ответа, однако определен
ряд мер, которые уже позволяют предоставлять под-
вергающимся риску детям защиту от всех видов эк-
сплуатации.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ ВЫБОР
Чем больше лет обучения у ребенка, тем шире
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возможность выбора для него и меньше вероятность
того, что он попадет в тиски экономической эксплу-
атации. Расширение доступа к образованию означа-
ет не только постройку большего числа школ, но и
решение проблемы. Например, установленный зако-
ном возраст для обязательного образования должен
совпадать с минимальным возрастом, установлен-
ным законом, приема на работу. Во многих случаях
этого не наблюдается: дети, которые бросают шко-
лу, но не могут на законных основаниях работать,
весьма вероятно, будут работать нелегально в усло-
виях эксплуатации.

Даже в тех странах, где школьное обучение обя-
зательно, делают вид, что не замечают работающих
детей, особенно тех, которые заняты в домашнем ус-
лужении или помогают семье в сельскохозяйствен-
ных работах. Многие работодатели даже не представ-
ляют, что нарушают закон, и поэтому неправитель-
ственные и международные организации стремятся
в равной мере как распространять информацию о
трудовом законодательстве, так и содействовать при-
менению санкций против тех, кто нарушает закон.

Расширение доступа к образованию также требу-
ет предоставления альтернатив для семей, живущих
в нищете. Ряд стран осуществляет эксперименталь-
ные программы по предоставлению финансовых сти-
мулов для семей с низким доходом, с тем чтобы они
посылали детей в школу, а не на работу (см. «Право
на образование»).

ЛИКВИДИРОВАТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ
ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА

Девочки чаще, чем мальчики, являются жертва-
ми эксплуатации по причинам, укоренившимся в
социальных структурах во всем мире. Дискримина-
ция в отношении девочек принимает разные формы.
Во многих частях мира девочек ценят меньше, чем
их братьев, и поэтому меньше беспокоятся о них.
Традиционно считается, что девочки должны рабо-
тать дома и заботиться о младших детях. В бедных
семьях девочки более вероятно будут проданы или
отданы в домашнее рабство. Девочки имеют меньше
доступа к образованию, и в некоторых частях мира
их заработки используются для финансирования
образования их братьев. Поэтому необходимо в дол-
госрочном плане предпринимать усилия для прекра-
щения эксплуатации девочек, с тем чтобы изменить
структуры власти и традиционно определяемые роли
полов, а также законодательство.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ —
ПРАВО ОТ РОЖДЕНИЯ

Право на имя и гражданство, предусмотренное в
статье 8, было совершенно новым обязательством
при разработке Конвенции. Его включили в свете
событий, происшедших в Аргентине в 1970-х годах,
когда обнаружились массовые «исчезновения» де-
тей, документы которых были уничтожены или
фальсифицированы, в результате чего были разор-

ваны семейные связи. Когда дети не имеют офици-
альных документов, они не существуют официаль-
но.

Оценки показывают, что около одной трети всех
рождающихся ежегодно детей, то есть примерно 40
миллионов, официально не регистрируются. В даль-
нейшем это затрудняет их запись в школу, получе-
ние элементарной медико-санитарной помощи,
включая иммунизацию. А поскольку такие дети
официально не существуют, они гораздо более уяз-
вимы для эксплуатации посредством нелегального
усыновления/удочерения или похищения и стано-
вятся либо жертвами таких уголовно наказуемых
действий, как проституция, либо незарегистриро-
ванными и незащищенными трудящимися.

Некоторые страны начинают понимать, что реги-
страция при рождении может помочь защите уязви-
мых детей от эксплуатации. В Эквадоре, где, по оцен-
кам, один из 10 детей в возрасте до 12 лет не зареги-
стрирован в установленном законом порядке, госу-
дарственное бюро регистрации гражданского состо-
яния выдало документы 322 600 детям в период с
1990 по 1995 годы. Для того чтобы успешно продол-
жить эту работу, регистрационные процедуры были
упрощены и проведена кампания пропаганды для
повышения осознания того, насколько важно, что-
бы у детей была установленная законом регистра-
ция. Все большие усилия для регистрации детей при
рождении предпринимаются в настоящее время в
Бангладеш, Коста-Рике, Никарагуа, Перу и на Фи-
липпинах.

УСКОРЯЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
В течение 10 лет после принятия Конвенции на-

блюдался экономический подъем во многих частях
мира и рост нагрузки на уже уязвимые системы. Как
всегда, дети оказались первыми жертвами. Однако
то внимание, которое уделяется им в средствах ин-
формации и возмущение широкой общественности
фактами экономической эксплуатации детей были
бы немыслимы 10 лет тому назад. Ускорение темпов
законодательства является еще одним признаком
того, что юридические нормы, необходимые для за-
щиты детей от эксплуатации, начинают преобразо-
вываться в реальные меры по улучшению жизни де-
тей. И что столь же важно, изменяется отношение к
этой проблеме. Во многих частях мира отдельные
лица и организации сотрудничают в борьбе за непри-
ятие широко распространенной экономической экс-
плуатации наиболее уязвимой части общества.
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

ОТ НАСИЛИЯ
«Государства-участники принимают все необхо-

димые законодательные, административные, соци-
альные и просветительные меры с целью защиты
ребенка от всех форм физического или психологичес-
кого насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, гру-
бого обращения или эксплуатации...»

(Статья 19 Конвенции о правах ребенка)

В ходе последнего десятилетия росло понимание
масштаба и характера насилия в отношении детей.
Дети становятся жертвами насилия дома, в школе,
на улицах, в общине и в государственных учрежде-
ниях. Конвенция о правах ребенка признает широ-
кий масштаб насилия в отношении детей и четко
указывает, что дети имеют право на защиту от всех
его форм.

Однако печальный факт заключается в том, что
насилие в отношении детей, то есть преднамеренное
нанесение физического или психологического ущер-
ба, более распространено, чем насилие в отношении
взрослых. Это происходит потому, что обстановка, в
которой дети должны были бы получать наибольшую
защиту и заботу, становится также местом, где они
наиболее вероятно могут подвергнуться злоупотреб-
лениям или останутся без внимания. Похищения,
детоубийства, убийства, традиционная практика,
причиняющая увечья, а также сексуальные, психи-
ческие и физические злоупотребления происходят
чаще в рамках семьи, чем вне ее. Более того, некото-
рые формы злоупотреблений все еще социально при-
емлемы. Во многих странах родителям по-прежне-
му разрешается использовать «разумные» формы
физического наказания, чтобы дисциплинировать
своих детей. Избиение и порка продолжаются отча-
сти потому, что они юридически и социально допус-
тимы.

Однако, разумеется, насилие в отношении детей
происходит и вне дома. Как и насилие в семье, зача-
стую оно незаметно и выпадает из сферы социально-
го сознания. Дети, которые живут и работают на ули-
це, особенно уязвимы к злоупотреблениям со сторо-
ны полицейских и других членов общества. Дети,
которые подвергаются сексуальной эксплуатации,
постоянно подвержены различным формам насилия,
а многих работающих детей самым суровым образом
наказывают за любые ошибки или признаки «рас-
слабления» на работе (см. «Положить конец эксплу-
атации»). Дети могут стать жертвами насилия или
унизительной дисциплины в таких местах, как дет-
ские группы, детские сады, различного рода приюты
и сиротские дома, а также даже в самой системе пра-
восудия.

Военные действия, наносящие ущерб всем, осо-

бенно тяжело сказываются на молодых. Физическое
благосостояние детей во время вооруженных конф-
ликтов зачастую не обеспечивается или подвергает-
ся риску из-за отсутствия питания, чистой питьевой
воды, надлежащей санитарии и медицинской помо-
щи. Часто они гибнут или становятся калеками от
противопехотных мин или других видов оружия. К
этому следует добавить психологические эффекты
отделения детей от других членов семьи, травматизм
похищений и неоднократных изнасилований и жес-
токость, которую дети постоянно видят или вынуж-
дены сами проявлять.

КОНВЕНЦИЯ — УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ

Определение того, что представляет собой зло-
употребление ребенком, отличается в разных стра-
нах. Однако Конвенция уникальна в том, что пред-
ставляет почти универсально признанные нормы
обращения с детьми. Она устанавливает, что наси-
лие в отношении детей в любой форме и в любом ме-
сте не имеет оправдания. В соответствии с Конвен-
цией дети имеют право на физическую и личную не-
прикосновенность и защиту от «всех форм физичес-
кого или психологического насилия».

Конвенция стала ориентиром для изменений на-
шего отношения к детям, поскольку она утвержда-
ет, что дети, как и взрослые, обладают правами че-
ловека. В этой перспективе более ясно проявляются
противоречия в том, как мы относимся к детям. На-
пример, если физическое нападение на взрослого
является незаконным, почему оно может быть закон-
ным в отношении ребенка? Если избиение жены не-
приемлемо, почему допускается избиение детей,
иногда называемое в национальных законах «разум-
ным применением силы»?

Как всеобъемлющий и взаимосвязанный комп-
лекс прав Конвенция признает, что все формы наси-
лия вредны и могут оказать отрицательное воздей-
ствие на все стороны жизни ребенка. Дети, подвер-
женные насилию, более вероятно страдают от недо-
статочного питания и болезней, хуже учатся в шко-
ле и у них пониженное самоуважение. В соответ-
ствии с Конвенцией насилие в отношении детей яв-
ляется нарушением их прав человека.

Кроме того, насилие также порождает насилие.
Ребенок, растущий в обстановке, в которой утверж-
дается насилие, имеет тенденцию разрешать конф-
ликты с другими детьми, взрослыми или самим со-
бой насильственным путем. Системы правосудия для
несовершеннолетних получили печальную извест-
ность как центры жестокого и унизительного обра-
щения с детьми, хотя многие дети, вступающие в
конфликт с законом, не совершают насильственных
проступков. Дурное обращение (вместо реабилита-
ции) в местах заключения может привести к прояв-
лению насилия и повторяющимся нарушениям за-
кона. Одним из фактов, вызывающих беспокойство,
является, например, то, что в Российской Федера-
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ции каждый десятый ребенок, покидающий детский
дом или центр реабилитации, в течение шести лет
после этого покушается на самоубийство.

В соответствии со статьей 39 Конвенции государ-
ство обязано обеспечить, чтобы дети, ставшие жерт-
вой вооруженных конфликтов, пыток, дурного об-
ращения, сексуального насилия, злоупотреблений
или эксплуатации, получали соответствующий вос-
становительный уход или лечение для их социаль-
ной реинтеграции. На практике это может осуществ-
ляться разными способами.

«Воспитание в духе мира» преследует цель на-
учить детей ненасильственным формам разрешения
конфликтов, уважению различий, активному слу-
шанию и самовыражению. Предупреждение наси-
лия может включать обучение родителей альтерна-
тивным мерам обеспечения дисциплинированного
поведения своих детей, общению друг с другом без
насилия или ознакомление их со здоровыми альтер-
нативами традиционным ритуалам «приема в обще-
ство взрослых», которые наносят ущерб их детям.

ИЗМЕНЕНИЕ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Глобальное движение за права ребенка и содей-
ствие их физической и психической неприкосновен-
ности усиливается. В Австрии, Дании, на Кипре, в
Норвегии, Финляндии и Швеции все формы насиль-
ственных или унижающих достоинство наказаний
в отношении детей поставлены вне закона. Телесные
наказания в учебных заведениях запрещены во всей
Европе (за исключением частных школ в Соединен-
ном Королевстве). Этому примеру следуют другие
страны мира. В Ботсване, Буркина-Фасо, Китае,
Новой Зеландии, Южной Африке и в половине Со-
единенных Штатов телесные наказания в школах
также запрещены.

Ликвидация систематического насилия требует
довести до сознания всех членов общества, что пра-
ва человека существуют для всех. Девочки и жен-
щины становятся непропорционально частыми жер-
твами бытового насилия и сексуальной эксплуата-
ции.

Однако есть успехи: «я пришел сюда мужчиной,
а ухожу человеком», сказал инспектор полиции пос-
ле участия в региональной конференции в Катман-
ду, посвященной поиску путей для прекращения на-
силия в отношении женщин и девочек в Южной
Азии. В конференции принимали участие руководи-
тели неправительственных организаций, адвокаты,
сотрудники полиции, представители академическо-
го мира, деревенские активисты и журналисты из
семи стран. В результате конференции было приня-
то обязательство по мобилизации молодежи, средств
информации и неправительственных организаций
на борьбу с насилием по признаку пола.

Хотя и медленно, но учреждения также меняют-
ся по мере того, как права детей на защиту и их пра-
во на выживание и всестороннее развитие становят-

ся более очевидными. В Румынии предпринимаемые
с международной помощью усилия по улучшению
условий жизни в детских учреждениях привели к
снижению смертности среди детей с постоянной ин-
валидностью и оказывается поддержка для того, что-
бы найти в общинах альтернативы содержанию де-
тей в специальных учреждениях. Имеются успехи в
обеспечении психологической, а не только физичес-
кой помощи детям, подвергнувшимся крайним фор-
мам насилия. Консультации для детей, травмиро-
ванных вооруженными конфликтами или непосред-
ственно участвовавших в них, являются частью уси-
лий по их защите и оказанию им помощи. Посколь-
ку дети особенно уязвимы в военных ситуациях, со-
здание для них заботливой и безопасной обстановки
может иметь самое решающее значение.

В ходе кризиса в Косово психологические кон-
сультации, терапия искусством в импровизирован-
ных школах и доступ к специальным детским пло-
щадкам в лагерях помогли детям-беженцам восста-
новить определенный уровень уверенности. После
геноцида в Руанде молодежь из различных этничес-
ких групп объединялась в лагерях «солидарности».
Молодые люди делали кирпичи, чтобы построить
жилье и одновременно учились понимать друг дру-
га и жить вместе. Бывшие дети-солдаты в некоторых
странах мира, а также девочки, ставшие жертвами
похищения, насилия, использования в проституции,
получают образование, консультации и обучаются
навыкам, которые должны восстановить их индиви-
дуальность и дать им почувствовать себя частью об-
щества.

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ
После вступления Конвенции в силу повсюду рас-

ширяются и активизируются усилия по защите де-
тей от насилия. Однако имеется еще много областей,
в которых требуется провести большую работу.

Законодательные реформы и просветительные
кампании по борьбе с насилием и унизительным об-
ращением с детьми крайне необходимы. Среди пра-
вительств, которые защищают взрослых от физичес-
ких злоупотреблений, лишь немногие обеспечили
детям такую же степень защиты от физического на-
силия, как взрослым. Тем не менее, реформы труд-
но проводить, когда молодые люди зачастую рас-
сматриваются как «проблемы» общества. В некото-
рых районах мира системы правосудия для несовер-
шеннолетних становятся все более репрессивными
в ответ на ощущаемое опасение, что дети становятся
все более буйными. Справедливо это утверждение
или нет, трудно определить, поскольку данные о де-
тях и насилии весьма скудны. В то же время некото-
рые сенсационные истории о насилии со стороны де-
тей служат дополнительными аргументами за вве-
дение более строгих наказаний и более длительных
сроков заключения.

Еще одна область, вызывающая заботу, это пока-
зы сцен насилия в средствах массовой информации,
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массовая продажа видеоигр и игрушек, связанных
с насилием. Конвенция поощряет такое развитие
ребенка, которое воспитывает у него уважение прав
других, проявление терпимости и действий в духе
мира. Однако средства информации и коммерческие
предприятия зачастую предлагают для детей сцены
насилия и формы игр с применением насилия. В
Швеции запрещено производство военных игрушек,
а в Германии и Испании запрещена их реклама. К
сожалению, эти страны остаются в незначительном
меньшинстве.

И что вызывает наибольшее беспокойство, так это
растущее число детей, страдающих от вооруженных
конфликтов. Это побудило ряд правительств, непра-
вительственных организаций и учреждений ООН
активизировать усилия для принятия факультатив-
ного протокола к Конвенции о правах ребенка, с тем
чтобы повысить минимальный возраст для набора в
вооруженные силы и участия в военных действиях
с 15 лет, как это предусмотрено ныне статьей 38, до
18 лет.

1 Этот текст представляет собой редакцию введе-
ния к Конвенции о правах ребенка, содержавшего-
ся в информационном документе «Международные
нормы, касающиеся прав ребенка», опубликованно-
го в 1995 году Международным движением в защи-
ту детей. Эта редакция осуществлялась в консуль-
тации с автором Найджелом Кантуэллом.

Текст изложен в сокращении.
2 Со списком стран, подписавших и ратифициро-

вавших Конвенцию о правах ребенка, можно озна-
комиться на сайте Комитета по правам ребенка:
h t t p : / / w w w . o h c h r . o r g / e n g l i s h / c o u n t r i e s /
ratification/11.htm

3 В настоящее время Комитет по правам ребенка
состоит из 18 экспертов.

Со списком экспертов Комитета по правам ребен-
ка можно ознакомится по адресу: http://
www.ohchr.org/english/bodies/crc/members.htm
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Данный документ содержит описание концеп-

ции по определению понятия «Город, доброжела-
тельный к детям» (ГДД) и его созданию. В нем оп-
ределены шаги по созданию системы местного са-
моуправления, призванной способствовать реали-
зации прав детей. Эта концепция преобразовывает
процессы, необходимые для выполнения Конвен-
ции ООН о правах ребенка национальными прави-
тельствами, в усилия, предпринимаемые органами
власти на местах.

Концепция городов, доброжелательных к детям,
в равной степени применима по отношению к уп-
равлению всеми сообществами, включающими де-
тей — крупными и небольшими по своей численно-
сти, расположенными в городской или сельской
местности. Данная концепция должна служить ос-
новой для ее применения в любых условиях место-
нахождения города.

Инициатива по созданию городов, дружествен-
ных детям, возникла в знак признания нескольких
очень важных тенденций: быстрой трансформации
и урбанизации мировых сообществ; растущей ответ-
ственности муниципальных властей и местных со-
обществ за свое население в контексте децентрали-
зации; и как следствие этого, возрастающей важ-
ности крупных и небольших городов в рамках на-
циональных политических и экономических сис-
тем. Данная инициатива способствует реализации
Конвенции о правах ребенка (КПР) на уровне, име-
ющем наибольшее непосредственное воздействие на
жизнь детей. Это — стратегия, способствующая до-
стижению наиболее высокого качества жизни всех
граждан. Город, доброжелательный к детям, при-
зван способствовать наиболее полной реализации
Конвенции о правах ребенка.

Следовательно, город, доброжелательный к де-
тям, гарантирует право каждого молодого гражда-
нина:

— оказывать влияние на принятие решений, ка-
сающихся их города;

— высказывать свое мнение относительно
того, каким бы они хотели видеть свой город;

— участвовать в жизни семьи, сообщества и в
социальной жизни города;

— иметь доступ к основным услугам, таким

как медицинское обслуживание, образование и жи-
лье;

— пользоваться безопасной питьевой водой и
иметь доступ к надлежащим санитарно-гигиени-
ческим условиям;

— быть защищенным от эксплуатации, наси-
лия и жестокого обращения;

— иметь озелененные территории для растений
и животных;

— самостоятельно передвигаться по улицам го-
рода без риска для жизни;

— встречаться и играть со своими друзьями;
— жить в городе с незагрязненной окружающей

средой;
— участвовать в культурной и социальной жиз-

ни города;
— быть равноправным гражданином своего горо-

да и пользоваться всеми его услугами независимо от
этнического происхождения, религиозной принад-
лежности, уровня дохода, пола или ограничений де-
еспособности.

Если мы думаем о детях, которых мы знаем, а
также о знакомых нам городах, мы все можем при-
ступать к разработке концепции города, доброжела-
тельного к детям...

Создание города, доброжелательного к детям, —
это процесс выполнения положений Конвенции о
правах ребенка под руководством местных органов
власти. Целью этого процесса является улучшение
жизни детей сегодня посредством признания и реа-
лизации их прав, тем самым способствуя изменению
к лучшему жизни сообществ сегодня и в будущем.
Создание города, доброжелательного к детям, — это
процесс, реализуемый на практике, в котором дол-
жны активно участвовать дети.

Именно государство берет на себя обязательство
заботиться о детях в соответствии с Конвенцией, а
правительство, включая органы власти на местах,
должны руководить этим процессом. Но цель по со-
зданию города, доброжелательного детям, не может
быть достигнута благодаря усилиям только лишь
одного правительства. Должны быть установлены
партнерские отношения с самими детьми, с их семь-
ями и со всеми теми, кто имеет влияние на судьбу
детей.

В данном документе представлено описание стра-
тегии по созданию подлинно настоящих городов,
доброжелательных к детям, — процесса, который
может быть более эффективным, если он осуществ-
ляется с привлечением уже накопленного рабочего
опыта по созданию подобных городов.

Опыт показывает, что данный «строительный»
процесс может начинаться по-разному: сверху вниз,
когда мэр города издает указ или правительство при-
нимает официальное постановление, а в дальнейшем
идет активная координация этого процесса с вовле-
чением администрации на всех уровнях и всех близ-
лежащих к городу территорий. Или наоборот — на-
чиная с начинания на уровне жилого района, ини-
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СОЗДАНИЕ МИРА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО К ДЕТЯМ. ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ КПР
Комитет по правам ребенка — орган, учрежденный в соответствии с КПР и призванный

осуществлять мониторинг процесса выполнения положений Конвенции — определил так назы-
ваемые «общие меры по реализации» КПР. Государства должны регулярно представлять Коми-
тету доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрес-
се, достигнутом в их осуществлении. В соответствии с рекомендациями Комитета относи-
тельно составления отчетных докладов, меры по реализации Конвенции разбиваются на во-
семь подгрупп, причем так называемые «общие меры» относятся к первым подгруппам. Эти
общие меры — законодательные, административные и другие — также служат строитель-
ным материалом при создании городов, доброжелательных к детям. При подготовке докладов
для представления их Комитету национальные правительства должны предпринять относи-
тельно новые для них действия по сбору информации о состоянии законодательства, полити-
ки и практики, влияющих на судьбу детей, а также на само положение детей в стране. Рабо-
тая в данном направлении, большинство правительств осознали необходимость не только в
принятии новых законов и осуществлении новой политики. Они осознали необходимость созда-
ния новых правительственных структур и осуществления новых видов деятельности, способ-
ствующих повышению признания нужд детей среди правительства, выработке четкого при-
оритетного и более положительного отношения к детям на всех уровнях в правительстве и
обществе.

циированного детьми, заявляющими о своем праве
играть и передвигаться в пределах города в услови-
ях безопасности, когда такая инициатива потенци-
ально может распространиться на весь город. В боль-
шинстве случаев имеет место комбинация усилий,
сочетающая самые различные подходы.

Процесс по созданию города, доброжелательного
к детям, может развиваться на основе других дру-
жественных к детям инициатив, таких как больни-
цы и школы, доброжелательные к детям, экологи-
ческие проекты, гарантирующие детям доступ к бе-
зопасной и чистой воде и соблюдение санитарных
норм. Инициатором кампании могут быть сами дети
или детские организации, другие неправительствен-
ные организации или правозащитные учреждения,
например, уполномоченные по правам детей.

Концепция города, доброжелательного к детям,
не основана на каком-либо представлении об идеаль-
ном городе или его стандартной модели. Эта концеп-
ция представляет собой определенную программу
действий, призванную помочь любому городу стать
более доброжелательным к детям во всех аспектах,
касающихся управления, экологии и услуг.

В этом программном документе содержится опи-
сание в общих чертах так называемых «строитель-
ных блоков», необходимых для создания города,
доброжелательного к детям, — структур и деятель-
ности правительства, необходимых для активного
вовлечения детей, гарантий соблюдения принципа
необходимости руководствоваться интересами ре-
бенка при принятии всех соответствующих решений
и обеспечении равного доступа ко всем основным
услугам. Процесс по созданию города, доброжела-
тельного к детям, требует определенных политичес-
ких обязательств, являющихся основополагающи-
ми, так же как и согласованных действий на всех
уровнях правительства.

Процесс по созданию городов, доброжелательных

к детям, похож на процесс по выполнению КПР в
контексте местного самоуправления. Сюда входят
следующие девять составляющих:

1. Участие детей: содействие активному участию
детей в решении вопросов, имеющих к ним отноше-
ние; необходимость учитывать мнение и взгляды
детей при принятии решений.

2. Законодательная база, доброжелательная к
детям: наличие законодательства, нормативных по-
ложений и процедур, которые последовательно со-
действуют защите прав всех детей.

3. Стратегия по защите прав ребенка в масшта-
бах всего города: разработка детальной и всесторон-
ней стратегии или повестки дня по созданию ГДД в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка.

4. Структура по содействию реализации прав де-
тей или координирующий механизм: создание посто-
янно действующих структур в органах власти на
местах с целью приоритетного рассмотрения всех
вопросов в интересах детей.

5. Анализ текущей ситуации в отношении детей
и оценка результатов воздействия: обеспечение сис-
тематических механизмов по оценке результатов
воздействия на детей законодательства, политики и
практики — в период, предшествующий реализации
КПР, а также во время и после ее реализации.

6. Бюджет в интересах детей: обеспечение необ-
ходимых ресурсов и проведение анализа бюджетных
средств в интересах детей.

7. Регулярный выпуск доклада «Положение де-
тей в городе»: обеспечение эффективной работы ме-
ханизмов по мониторингу и сбору данных, касаю-
щихся положения детей и их прав.

8. Повышение осведомленности: повышение ос-
ведомленности среди взрослых и детей в отношении
вопросов, связанных с правами детей.

9. Независимая информационно-просветительс-
кая деятельность в интересах детей: оказание помо-
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ГОРОДА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ К ДЕТЯМ — СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА
ПО СОЗДАНИЮ МИРА, ПРИГОДНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

В итоговом документе, принятом на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ин-
тересах детей в мае 2002 года, государства приняли обязательство «принимать меры для по-
ощрения и защиты прав каждого ребенка... Мы признаем, что в Конвенции о правах ребенка,
договоре по правам человека, который ратифицирован наибольшим за всю историю числом го-
сударств, и в факультативных протоколах к ней содержится всеобъемлющий комплекс меж-
дународных правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения благополучия детей»
(параграф 4). На заключительном заседании Специальной сессии были единодушно приняты
Декларация и План действий (полный текст этих документов можно найти на сайте
www.unicef.org).

В документе «Мир, пригодный для жизни детей» определены те партнеры, с которыми го-
сударства обязуются всячески укреплять отношения с тем, чтобы «способствовать продви-
жению нашего общего дела — благополучия детей и поощрения и защиты их прав». В этом
контексте в документе определены, помимо всего прочего, правительства и органы власти на
местах, которые «...могут обеспечить, чтобы дети занимали центральное место в програм-
мах развития. Основываясь на таких осуществляемых инициативах как «благоприятные для
детей общины» и «города без трущоб», мэры и местные лидеры могут значительно улучшить
жизнь детей».

Таким образом, в итоговом документе особое внимание обращается на то значение, кото-
рое имеет существующее и набирающее силу движение в пользу городов, доброжелательных к
детям. В целях содействия осуществлению предусмотренных в документе действий государ-
ства должны «разработать или усилить в неотложном порядке, по возможности к концу 2003
года, национальные и, в надлежащих случаях, региональные планы действий с учетом наилуч-
ших интересов детей, предполагающие конкретные, ограниченные во времени и измеримые цели
и задачи, основанные на данном Плане действий...» (параграф 59).

Вышесказанное дает возможность лицам, содействующим созданию городов, доброжелатель-
ных к детям, привлечь внимание общественности к тому, как данную концепцию можно было
бы использовать и развить в качестве основного вклада в национальный процесс по выполне-
нию КПР и созданию мира, пригодного для жизни детей. Этому движению необходимо обеспе-
чить его полное представительство в национальных дискуссиях, связанных с разработкой на-
циональных и региональных планов действий. Всем этим процессом могло бы руководить пра-
вительство из центра, тем самым содействуя развитию городов, доброжелательных к детям,
в масштабах всей страны. Такое руководство могло бы также осуществляться через суще-
ствующие инициативы на региональном или местном уровнях, содействуя продвижению на-
копленного опыта как части национального процесса по разработке плана действий.

щи и поддержки неправительственным организа-
циям и развивающимся независимым институтам
по правам человека — уполномоченным или омбуд-
сманам по правам ребенка — в целях содействия за-
щите прав детей.

Вся эта деятельность и соответствующие струк-
туры будут развиваться на систематической осно-
ве, как только будет одержана победа в политичес-
ких дебатах, и политики придут к согласию в отно-
шении того, что необходимость создания ГДД яв-
ляется обязательством согласно Конвенции и слу-
жит интересам всех граждан, а не только детей се-
годня.

В настоящее время очень немногие государства,
регионы, города или даже жилые районы могут по-
хвастаться тем, что они отдают политический при-
оритет детям. Как правило, требуются очень зна-
чительные усилия, чтобы включить вопросы, свя-
занные с детьми, в политическую повестку дня и
содействовать их приоритетному рассмотрению, и

не в самую последнюю очередь по причине того, что
дети не имеют права голоса на выборах.

Практические проявления важности и полезнос-
ти активного участия детей в развитии общества
могут иметь значительное влияние на формирование
политических симпатий в пользу дружественной к
детям политики. Эти проявления, вероятнее всего,
будут иметь место на местном уровне или на уровне
района, например: участие детей в создании благо-
приятных условий для игр; строительство жилых до-
мов, которые более приспособлены к нуждам детей;
реализация проектов по обеспечению чистой водой
или гигиенических норм; введение новых транспор-
тных маршрутов; проведение в школах консульта-
ций с детьми при составлении учебного плана или
правил поведения.

До тех пор, пока само правительство не примет
четкую и активную стратегию по созданию ГДД, бу-
дет существовать необходимость в представлении
другими заинтересованными сторонами своей кон-
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ГОРОДОВ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ К ДЕТЯМ

Каким образом город может обосновать свое желание уделять приоритетное внимание де-
тям? Прежде всего, потому что это является правовой обязанностью: в соответствии с КПР и
международным правом, государства обязаны во всех своих действиях в отношении детей га-
рантировать первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка. Признание
и реализация всех других прав детей являются также юридическим обязательством, которое
берет на себя государство, ратифицируя Конвенцию. Помимо правовой необходимости существу-
ют другие неопровержимые причины того, почему так важно соблюдение основополагающего
принципа «главное — детям» в интересах всех жителей города:

— Каждый ребенок — это личность и член человеческого общества, имеющий равный статус
со взрослыми. Дети не являются собственностью их родителей, продуктом государства или
лицами в процессе развития.

— Здоровое развитие детей и их активное участие в жизни общества является жизненно
важной необходимостью, обеспечивающей полноценное будущее развитие любого города или об-
щества.

— В начале своей жизни дети абсолютно зависимы от взрослых. И только с помощью взрос-
лых они постепенно становятся независимыми.

Их зависимость и их эволюционное состояние делает их особенно зависимыми. Поэтому они
по сравнению со взрослыми более подвергнуты воздействию условий, в которых они живут, бед-
ности, плохого жилья, неудовлетворительной экологии и т.д.

— В равной степени дети, как никто другой, находятся под большим влиянием результатов
действий — или бездействия— правительства. Почти что каждое направление политики, про-
водимой правительством, оказывает в той или иной степени прямое или косвенное воздействие
на детей. Положение детей является очень чувствительным барометром воздействия на обще-
ственную жизнь социальных, экологических, экономических и других изменений в стране.

— Дети не имеют права голоса и не принимают какого-либо значительного участия в тради-
ционном политическом процессе. Если не будут приняты специальные меры, то вряд ли дети
смогут противостоять тому огромному влиянию, которое принимаемые правительством ре-
шения имеют на их жизнь.

— В силу их особого статуса дети сталкиваются с конкретными и серьезными проблемами
в их поиске средств правовой защиты в случае нарушения их прав.

И наконец, обществу важно избежать крайне тяжелых последствий, которые могут возник-
нуть в случае, если детям не будет уделяться должного внимания. Результаты проведенных
исследований, вне всякого сомнения, свидетельствуют о том, что все, что происходит с ребен-
ком в раннем детстве, независимо от того, где он воспитывается — в семье или в другом окру-
жении, — и даже до его рождения в значительной степени определяет его положительный или
отрицательный рост и развитие. Это, в свою очередь, определяет цену их воспитания для обще-
ства или их полезный вклад в жизнь общества на протяжении их всей дальнейшей жизни.

цепции и ее систематической пропаганды среди офи-
циальных лиц, политиков и правительственных
структур. Даже если и существует политическая
воля со стороны руководства местных органов влас-
ти, все равно будет необходимо оказывать дополни-
тельное давление, как со стороны детей, так и со сто-
роны неправительственных и других организаций.

В тех случаях, когда местные власти пока еще не
оказывают должной поддержки, большую роль мо-
гут играть неправительственные организации,
включая организации на местах. Один из возмож-
ных подходов может заключаться в создании неза-
висимой структуры по проведению ревизии степени
восприимчивости различных правительственных
или государственных учреждений — школ, библио-
тек, музеев, парков — в отношении детей посред-
ством применения показателей, доброжелательных

к детям, и присуждения «призов». Такие действия
могут привлечь внимание прессы и вызвать полити-
ческий интерес.

Значимое участие самих детей является необходи-
мым условием создания ГДД. Дети имеют право на
то, чтобы быть услышанными и чтобы их мнение дол-
жным образом учитывалось при принятии решений.
Необходимо постоянно обращать внимание на харак-
тер участия детей и выражения ими своего мнения:
консультации с детьми могут носить косметический
характер, и в любом случае грудные дети и дети млад-
шего возраста нуждаются в эффективном представи-
тельстве их прав и нужд. Но процесс этот недостато-
чен, и сам по себе не является конечной целью. Он
является средством достижения критически важной
цели — реализации их прав, а это есть показатель
практического улучшения качества их жизни.
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
СОЗДАНИЯ ГОРОДА,

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО К ДЕТЯМ
В основе создания ГДД лежат следующие четыре

ключевых принципа, заложенные в Конвенции о
правах ребенка:

Недопущение дискриминации (Статья 2) — В го-
роде, имеющем статус ГДД, все дети без исключения
чувствуют к себе дружеское расположение. Поэто-
му необходимо выявлять и обращать особое внима-
ние на любые случаи дискриминации в отношении
детей при реализации их прав. Дети подвергаются
дискриминации в самых различных формах, будь то
дети, живущие на улице, дети с ограниченными воз-
можностями, дети из групп этнических меньшинств
или каких-либо других групп населения, а также
работающие дети.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка (Ста-
тья 3) — В городе, доброжелательном к детям, га-
рантируется, что «во всех действиях в отношении
детей» первоочередное внимание уделяется наилуч-
шему обеспечению интересов ребенка. «Главное —
детям», «Интересы ребенка — превыше всего» — вот
отличительная черта ГДД. Большинство действий и
решений муниципального правительства непосред-
ственно или косвенным образом влияют на детей, по-
этому во всех правительственных учреждениях и на
всех уровнях правительства должно быть понимание
той степени воздействия, которое существующая
политика и вновь предпринимаемые политические
шаги имеют на детей.

Право каждого ребенка на жизнь и развитие в
максимально возможной степени (Статья 6) — Го-
род, доброжелательный к детям, стремится обеспе-
чить в максимально возможной степени выживание
и здоровое развитие всех детей в городе, предостав-
ляя им сегодня оптимальные условия для счастли-
вого детства. А «здоровое развитие» в контексте КПР
означает физическое, интеллектуальное, духовное,
моральное, психологическое и социальное развитие.

Право ребенка быть выслушанным и уважение
взглядов ребенка (Статья 12) — В городе, доброже-
лательном к детям, детей видно и слышно. Поощря-
ется их активное участие в жизни города в качестве
его равноправных граждан и правообладателей. Тем
самым обеспечивается их право свободно выражать
свои взгляды «по всем вопросам, затрагивающим
ребенка», причем взглядам уделяется должное вни-
мание на всех уровнях — в муниципальном прави-
тельстве, в местах проживания детей, в школах и
семьях. В процессе по созданию ГДД должны при-
нимать участие дети в качестве активных и созна-
тельных членов общества.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ ГОРОДА,

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО К ДЕТЯМ
Девять строительных блоков или элементов про-

граммы, изложенные ниже, взаимосвязаны и взаи-

мозависимы, и все они нацелены на улучшение жиз-
ни детей в городе. Первый строительный блок — со-
действие активному участию детей — лежит в осно-
ве всего процесса и каждого последующего элемен-
та.

1. Участие детей: содействие активному учас-
тию детей в решении вопросов, имеющих к ним от-
ношение; необходимость учитывать мнение и взгля-
ды детей при принятии решений.

Этот принцип лежит в основе процесса по созда-
нию ГДД: информирование детей и их соучастие в
процессе; уважение их взглядов и опыта; признание
роли детей в качестве партнеров и индивидуумов,
правообладателей и равных активных граждан. Ко-
нечно, недостаточно предоставить доступ детям к
источникам официальной информации и учрежде-
ниям, собраниям и митингам. Соучастие детей озна-
чает необходимость значительных и непрерывных
перемен: перемен в отношении того, как и в каком
виде распространяется информация, перемен в
структуре дискуссий и консультаций, перемен в
организации, времени проведения и повестки дня
собраний.

Принятие почти что всеми странами мира Кон-
венции о правах ребенка оказало за последние 10 лет
огромное воздействие на отношение к детям во мно-
гих странах. Право ребенка на то, чтобы его выслу-
шали и уделили должное внимание его мнению —
правовое обязательство в соответствии со Статьей 12
КПР — постепенно ведет к изменению взаимоотно-
шений и трансформации учреждений и услуг в на-
правлении, дружественном к ребенку.

Во многих государствах и городах сейчас проис-
ходят значительные изменения. Принимаются зако-
ны в духе Статьи 12 КПР, которые бросают вызов
традиционному отношению «детей не должно быть
слышно, а только видно», которые обязуют родите-
лей, преподавателей, обслуживающий персонал и
т.д. выслушивать мнение детей и уделять ему долж-
ное внимание. Правительства проводят специальные
консультации с детьми и в отдельных случаях стре-
мятся к тому, чтобы такие консультации стали час-
тью их ежедневной работы.

Те, кто стремятся руководить процессом по созда-
нию ГДД, найдут много примеров положительного
соучастия, но еще в большей степени эти примеры
заставят их начать работу над новыми инновацион-
ными практическими методиками по привлечению
детей.

Список контрольных вопросов:
— Находит ли принцип, заложенный в Статье

12 КПР, свое отражение в работе городских влас-
тей на всех уровнях?

— Пропагандируется ли принцип уважения к
взглядам ребенка среди широкой общественности и
особенно среди родителей?

— Включен ли принцип уважения к мнению ре-
бенка в первоначальное обучение, а также обучение
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по месту работы для всех тех, кто работает с
детьми и в интересах детей?

— Имеют ли место содержательные консульта-
ции с детьми в условиях отсутствия какой-либо
дискриминации по всем вопросам, имеющим к ним
отношение?

— Проходят ли консультации с группами детей
— «экспертов» и привлекают ли их к решению «эк-
спертных» вопросов? (с детьми, находящимися на
воспитании во внесемейном окружении, консульти-
руются по вопросам такого воспитания; с «проблем-
ными» детьми консультируются по вопросам юве-
нальной юстиции и т.д.).

— Принимаются ли меры по обеспечению долж-
ного внимания при рассмотрении вопросов, связан-
ных с видами на будущее для грудных детей и детей
младшего возраста?

— Имеет ли ребенок право быть заслушанным в
ходе любого судебного или административного раз-
бирательства, затрагивающего ребенка?

2. Законодательная база, доброжелательная к
детям: наличие законодательства, нормативных
положений и процедур, которые последовательно
содействуют защите прав всех детей.

Органы власти на местах должны стремиться к
тому, чтобы все аспекты подконтрольной им зако-
нодательной базы содействовали защите прав детей.
Органы власти на местах должны выступать в каче-
стве активного поборника прав детей, стремясь к
тому, чтобы неподконтрольная им нормативная база
— национальное и региональное законодательство
— выполняла такие же функции.

Без четкой и принципиальной законодательной
базы, основанной на принципах и положениях КПР,
позитивная политика и практика в интересах детей
вряд ли получит свое дальнейшее развитие, разве что
только в какой-то отрывочной и дискриминацион-
ной форме. С другой стороны, прочная законодатель-
ная база принесет пользу детям только при условии,
что о ее существовании станет известно благодаря
проведению соответствующих информационно-про-
светительских кампаний и обучающих семинаров,
и когда она будет, в случае необходимости, реализо-
вана.

Ключевые принципы КПР, резюмированные
выше, должны найти свое отражение в законодатель-
стве. Статья 12, в которой государства обязуются
обеспечить ребенку право свободно выражать свои
взгляды по всем затрагивающим его вопросам и пре-
доставить детям возможность быть заслушанным в
ходе любого судебного или административного раз-
бирательства, их затрагивающего, касается законо-
дательной области, так же как и политики и прак-
тики.

Анализ и рассмотрение законодательства на пред-
мет содействия защите прав ребенка предполагает
участие правительства и независимых экспертов. По
некоторым вопросам сами дети могут выступать в

качестве настоящих экспертов: кто лучше чем они
могут сказать, например, уважают ли их право на
участие в их семьях, школе и по месту их житель-
ства?

Список контрольных вопросов:
— Был ли проведен тщательный анализ нацио-

нального законодательства, касающегося детей, с
целью проверки его соответствия положениям
КПР?

— Было ли проведено на местном уровне тща-
тельное рассмотрение того, насколько националь-
ное законодательство влияет на детей?

— Проводили ли органы власти на местах ана-
лиз всего подконтрольного им законодательства на
предмет его соответствия положениям КПР?

— Привлекались ли независимые эксперты к про-
ведению вышеупомянутых анализов? Привлекались
ли дети и проводились ли с ними консультации?

— В частности, нашли ли соответствующее от-
ражение в законодательстве, имеющем отношение
к жизни детей в городе, следующие четыре общих
принципа КПР:

1) Уважение и обеспечение всех прав за каждым
ребенком без какой-либо дискриминации (наличие
соответствующего анти-дискриминационного за-
конодательства и подкрепляющих действий в ин-
тересах обездоленных детей).

2) Все действия в отношении ребенка должны в
полном объеме учитывать его интересы.

3) Каждый ребенок имеет право на жизнь и вы-
живание и развитие в максимально возможной сте-
пени.

4) Каждый ребенок имеет право свободно выра-
жать свои взгляды и также быть заслушанным в
ходе любого затрагивающего его судебного или адми-
нистративного разбирательства.

— Был ли проведен тщательный анализ ситуа-
ции в масштабах всего города в целях проверки су-
ществующего доступа детей — включая детей в
трудной жизненной ситуации — к консультатив-
ным услугам, информационным материалам и про-
цедуре представления жалоб, гарантирующим для
них средства судебной защиты в случае нарушения
их прав?

3. Стратегия по защите прав ребенка в масшта-
бах всего города: разработка детальной и всесто-
ронней стратегии или повестки дня по созданию
ГДД в соответствии с Конвенцией о правах ребен-
ка.

Государствам оказывалось содействие в разработ-
ке национальных планов действий в интересах де-
тей (на Всемирной встрече на высшем уровне в ин-
тересах детей в 1990 году и на Специальной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в интересах детей в
2002). Им настоятельно советовали при этом руко-
водствоваться положениями КПР. Комитет по пра-
вам ребенка настойчиво рекомендует государствам
разработать единые стратегию или повестки дня, ох-
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ватывающие все положения Конвенции. Стратегии
по защите прав детей, разработанные на местах, дол-
жны быть рационально связаны с любыми такими
национальными процессами. Эти местные стратегии
или планы действий могут служить связующим зве-
ном между национальными планами и процессом в
масштабах всего города по претворению в жизнь де-
тей положений КПР.

В итоговом документе «Мир, пригодный для жиз-
ни детей», принятом в 2002 году на Специальной
Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, особое внима-
ние уделяется важности укрепления партнерства
правительств с местными органами власти в целях
обеспечения того, чтобы «дети занимали централь-
ное место в программах развития. Основываясь на
таких осуществляемых инициативах как «благопри-
ятные для детей общины» и «города без трущоб»,
мэры и местные лидеры могут значительно улуч-
шить жизнь детей» (параграф 32-3).

Обеспечение единого, основанного на приорите-
те прав человека, подхода ко всем услугам, предос-
тавляемым детям в масштабах всего города, требует
принятия принципов, заложенных в КПР, и разра-
ботки Единой стратегии по защите прав детей, в иде-
альном случае с указанием целей и задач. В силу
того, что на судьбы детей большое влияние — непос-
редственное или косвенное — оказывает огромное
количество правительственных учреждений и струк-
тур, очень важную роль при этом играет координа-
ция их усилий. Если разработка Стратегии ведется
на межучережденческом уровне, то в самом процес-
се работы становится очевидной необходимость ко-
ординации усилий. В таком случае Стратегия может
стать объединяющим элементом, определяющим
цель этой координации (может потребоваться созда-
ние специализированной структурной единицы или
координирующего механизма при местных органах
власти в качестве руководящего координирующего
органа — см. 4 ниже).

Разработка Стратегии по созданию ГДД должна
быть направлена на привлечение детей и всех дру-
гих граждан. Процессы на местах должны быть свя-
заны с национальными планами. Они также долж-
ны найти отражение на уровне местных органов вла-
сти и жилых районов. Стратегия по защите прав де-
тей требует постоянной заинтересованности местных
руководителей на самом высоком политическом
уровне, с тем чтобы эта стратегия, направленная на
улучшение жизни детей, стала по-настоящему дей-
ственной.

Помимо заявлений, касающихся политики и ос-
новополагающих принципов, в Стратегии должны
быть также изложены реальные и достижимые цели
в отношении целого ряда экономических, соци-
альных, культурных, гражданских и политических
прав детей. Стратегия должна представлять собой не
только список хороших намерений. Она должна
включать описание механизмов по реализации прав
всех детей, проживающих в городе. Основной целью

Стратегии является реализация принципа недопуще-
ния дискриминации, изложенного в Конвенции.

Для того чтобы Стратегия стала влиятельным и
важным документом, необходимо, чтобы о нем узна-
ли все участники процесса, задействованные на уров-
не муниципалитета, сообщества или жилого района.
Он должен стать доступным для детей, переведен на
соответствующие языки и представлен в доступном
изложении всем тем, кто работает с детьми и в инте-
ресах детей.

Разработка Стратегии требует значительных уси-
лий и не является одноразовым процессом. Цели и
приоритеты, изложенные в Стратегии, должны уточ-
няться, поэтому в этот документ должны быть вклю-
чены положения, касающиеся мониторинга и анали-
за. Последние необходимы для оценки воздействия
Стратегии на жизнь детей, что несомненно еще раз
подчеркивает важность непосредственного участия
детей в этом процессе.

Список контрольных вопросов:
— Существует ли общенациональная стратегия

по защите прав детей, содействующая всесторонне-
му выполнению положений КПР?

— Занимается ли государство разработкой На-
ционального плана действий в соответствии с пред-
ложениями, изложенными в итоговом документе
«Мир, пригодный для жизни детей»?

— Занимаются ли органы власти на местах раз-
работкой стратегии по защите прав детей с акцен-
том на создание ГДД?

— Проводились ли при разработке Стратегии об-
ширные консультации с целью привлечения к учас-
тию в подготовительном процессе детей и молоде-
жи, неправительственные организации и всех тех,
кто работает с детьми и в интересах детей?

— Основана ли Стратегия на всех положениях
КПР, включая экономические, социальные и культур-
ные права детей, также как и гражданские и поли-
тические права?

— Охватывает ли Стратегия всех детей, прожи-
вающих в городе, уделяя особое внимание социально
изолированным и маргинализированным детям?

— Уделяют ли местные органы власти приори-
тетное внимание самой Стратегии и ее разработ-
ке, например, содействуя ее принятию Мэром города
и местным парламентом и ее последующему распро-
странению?

— Интегрируется ли Стратегия в работу других
механизмов планирования на местном и националь-
ном уровнях, включая любые национальные страте-
гии по защите прав детей или национальные планы
в интересах детей, с тем, чтобы избежать ее марги-
нализации?

— Включает ли Стратегия конкретные приори-
тетные задачи и ограниченные во времени цели, име-
ющие отношение ко всем аспектам жизни детей в
городе?

— Содержится ли в Стратегии подробное описа-
ние децентрализованного процесса по ее реализации?
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— Распространяется ли информация о Страте-
гии и ее подготовке на всех уровнях органов власти
на местах, а также среди детей, их семей и сооб-
ществ, а также среди всех тех, кто работает с
детьми и в интересах детей?

— Подвергается ли Стратегия регулярному и эф-
фективному анализу?

4. Структура по содействию реализации прав де-
тей или координирующий механизм: создание по-
стоянно действующих структур в органах власти
на местах с целью приоритетного рассмотрения
всех вопросов в интересах детей.

В каждой стране и в каждом городе существуют
свои механизмы работы местных органов власти. В
любом контексте создание ГДД требует, чтобы мест-
ные власти стали уделять приоритетное внимание
проблемам детства. Одним из путей достижения этой
цели является создание общественно заметной меж-
секторальной структуры или координационного ме-
ханизма. Эта структура должна быть наделена пол-
номочиями на самом высоком политическом уровне
— она должна иметь прямой доступ к администра-
ции Мэра/Руководителя — с тем, чтобы иметь воз-
можность заниматься реализацией Стратегии в ин-
тересах детей, обеспечивая эффективную координа-
цию работы, мониторинг и оценку. Такая структура
не будет брать на себя функции в отношении детей,
которые выполняют другие правительственные уч-
реждения и отделы. Ее целью явится обеспечение
того, чтобы на всех уровнях правительства пробле-
мам детства и самим детям уделялось должное при-
оритетное внимание. Если не будут обозначены еди-
ные согласованные цели, разработанные на основе
КПР — что является основной задачей вышеупомя-
нутой Стратегии по защите прав детей — и не будет
эффективной координации между многочисленны-
ми департаментами и подразделениями, имеющими
значительное влияние на жизнь детей, создание ГДД
будет неполным.

Также должны быть созданы структуры, коорди-
нирующие связи различных центральных подразде-
лений с и между учреждениями на местах или на
уровне жилого района. Слишком часто об интересах
детей забывают или они «теряются» среди других
проблем, решением которых занимаются различные
правительственные подразделения, и очень немно-
гие трудноразрешимые проблемы могут быть реше-
ны усилиями всего лишь одной правительственной
структуры.

Помимо этого, также важно будет определить
контактных лиц и официальных ключевых лиц, от-
ветственных за обеспечение решения вопросов, ка-
сающихся детей, в каждом департаменте или сфере
деятельности правительства. Это необходимо как
для координации на различных уровнях среди пра-
вительственных учреждений, так и для тех, кто не
работает в правительственных структурах, но нуж-
дается в информации относительно того, кто ведает

в правительстве вопросами, касающимися детей и
защиты их прав.

Лицо или структура в органах власти на местах,
отвечающая за координацию действий в интересах
детей, должна стать своеобразным инновационным
и экспертным центром, функционирующим в тесном
сотрудничестве с самими детьми и молодежью, спо-
собствуя тем самым претворению в жизнь Ст.12 КПР
как на уровне самой структуры, так и в своей каж-
додневной деятельности.

Список контрольных вопросов:
— Есть ли в муниципальном правительстве де-

партамент, подразделение или координирующий
механизм, который отвечал бы за следующие воп-
росы:

* содействие развитию ГДД?
* обеспечение координации политики в отноше-

нии детей?
* разработка и реализация Стратегии в инте-

ресах детей?
— Получила ли эта структура полномочия

Мэра/Руководителя органов власти на местах?
— Поддерживает ли эта структура прямую

связь с детьми и добивается ли она уважения к мне-
нию детей в своей работе, а также в работе всех
органов власти в городе?

5. Анализ текущей ситуации в отношении детей
и оценка результатов воздействия: обеспечение сис-
тематических механизмов по оценке результатов
воздействия на детей законодательства, полити-
ки и практики — в период, предшествующий реа-
лизации КПР, а также во время и после ее реализа-
ции.

Согласно Конвенции, правительства на всех уров-
нях, включая муниципальные органы власти, дол-
жны во всех своих действиях в отношении детей пер-
воочередное внимание уделять наилучшему обеспе-
чению интересов ребенка. Ни одно правительство не
может с уверенностью сказать, соблюдается ли этот
принцип, если отсутствует механизм тщательной
оценки воздействия на детей существующего зако-
нодательства, политики и практики.

Комитет по правам ребенка поддерживает кон-
цепцию оценки результатов воздействия на детей на
национальном уровне. Широкое обсуждение этой
концепции прошло на международном и националь-
ном уровне, но сам процесс оценки реализован пока
еще в очень немногих странах. Конечно, этого нелег-
ко добиться. Принцип недопущения дискриминации
означает, что необходимо проводить оценку резуль-
татов воздействия на всех детей существующих за-
конов и политики, уделяя при этом особое внимание
традиционно маргинализованным группам детей.
Некоторые существующие законы и политика могут
оказывать воздействие только на некоторые группы
детей или конкретные возрастные группы, при этом
степень этого воздействия может оказаться значи-
тельной. Необходимо проводить оценку законов и по-
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литики с точки зрения их политического воздей-
ствия до того, как они будут реализованы. Эта оцен-
ка должна быть проведена как можно раньше в про-
цессе разработки политики, чтобы иметь возмож-
ность повлиять на процесс принятия решений.

В качестве возможных моделей можно найти мно-
го хороших примеров в правительственных учреж-
дениях, включая муниципальные органы власти,
действующих систем по оценке экологического и
гендерного воздействия.

Как только началась реализация политики или
законов, необходимо осуществлять непрерывную
оценку их фактического воздействия на детей. И
хотя муниципальные власти должны предусмотреть
эти процессы при разработке политики, также важ-
но, чтобы проходила независимая оценка результа-
тов ее воздействия на детей со стороны НПО, а так-
же независимых учреждений по защите прав детей
там, где они существуют (см. 9 ниже). Эти иннова-
ционные структуры, которые по определению тре-
буют, чтобы они создавались с законодательными
функциями, должны быть уполномочены эффектив-
но действовать в качестве поборников прав детей и
одновременно независимых контрольно-наблюда-
тельных органов. Крайне важно также непосред-
ственное участие детей в процессе оценки результа-
тов воздействия, поскольку дети часто являются
единственными, кто может точно определить воздей-
ствие на их жизнь принимаемых законов или реа-
лизуемой политики.

Список контрольных вопросов:
— Существуют ли механизмы, обеспечивающие

изучение степени воздействия на детей вообще или
на конкретные группы детей предлагаемых новых
законов, политики или практики, имеющих значи-
тельное влияние на детей?

— Проходит ли оценка результатов воздей-
ствия на детей на достаточно ранней стадии, что-
бы повлиять на принятие решений?

— Имеет ли место регулярная оценка фактичес-
кого воздействия на детей определенных аспектов
деятельности муниципальных властей?

— При проведении оценки принимается ли во
внимание положение всех детей, включая детей из
бедных и маргинализированных слоев населения?

— Участвуют ли в этих процессах дети?
— Существуют ли какие-либо другие независи-

мые механизмы оценки воздействия на детей?

6. Бюджет в интересах детей: обеспечение необхо-
димых ресурсов и проведение анализа бюджетных
средств в интересах детей.

Бюджеты являются одним из конкретных спосо-
бов того, как действия правительства могут влиять
на детей, поэтому анализ бюджета является важным
аспектом оценки воздействия на детей. Конвенция
о правах ребенка требует от государств-участников
реализации экономических, социальных и культур-
ных прав детей «в максимально возможном объеме

имеющихся у них ресурсов». Ни одно из государств
или городов не может определить, насколько хоро-
шо выполняются взятые обязательства, не проведя
детального и тщательного анализа бюджета и не
имея в своем распоряжении механизмов по изуче-
нию воздействия на детей выделенных бюджетных
средств.

Как и в случае всех «строительных блоков» по со-
зданию ГДД, основной целью в данном случае явля-
ется стремление к тому, чтобы дети стали заметны-
ми как при составлении бюджетов, так и при осуще-
ствлении других видов деятельности. Маловероят-
но, что дети, не обладая общественной заметностью,
смогут получить долю тех средств, на которую они
имеют право.

Подобно тому, как муниципальным властям не-
обходимо выступать в качестве защитника детей в
отношении принимаемых национальных законов,
точно так же муниципальные власти должны дей-
ствовать в отношении планирования национально-
го бюджета, стремясь к тому, чтобы дети, прожива-
ющие в их городе, особенно обездоленные дети, по-
лучали свою справедливую, и, безусловно, макси-
мальную долю ресурсов. В тех случаях, когда финан-
сирование ключевых услуг в таких областях, как
образование и здравоохранение, определяется на
национальном уровне, а не на местах, муниципаль-
ным властям следует обратить внимание, насколь-
ко справедливо происходит распределение ресурсов
и что необходимо сделать, чтобы исправить возник-
шее при распределении неравенство или дискрими-
нацию.

Должны быть развеяны все мифы вокруг процес-
са составления бюджета, информация о котором дол-
жна стать доступной для детей и всех других граж-
дан, а с детьми и молодежью необходимо будет про-
вести дополнительные консультации.

Список контрольных вопросов:
— В состоянии ли муниципальные власти опре-

делить, получают ли дети в их городе свою справед-
ливую долю ресурсов в отношении услуг, распределе-
ние которых происходит на национальном уровне?

— Проводится ли соответствующий анализ об-
щего муниципального бюджета и отдельных его ста-
тей, чтобы понять, какая доля бюджета тратит-
ся на детей?

— Является ли прозрачным процесс составления
муниципального бюджета и происходят ли в процес-
се его подготовки консультации с детьми?

— Имеет ли место составление Детского бюдже-
та и распространение соответствующей информа-
ции относительно объема ресурсов, выделяемых в ин-
тересах детей по всем направлениям деятельности
муниципальных властей?

7. Регулярный выпуск доклада «О положении де-
тей в городе»: обеспечение эффективной работы ме-
ханизмов по мониторингу и сбору данных, касающих-
ся положения детей и их прав.
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Власти городов, доброжелательных к детям, дол-
жны постоянно контролировать положение детей в
их городах. Систематический сбор разнообразных
статистических данных и информации, касающих-
ся всех аспектов жизни детей в городе, крайне важ-
ны при разработке дружественной к детям полити-
ки. Необходимо также обеспечить дезагрегирование
собранных статистических данных и информации,
чтобы обратить особое внимание на любые прояв-
ления дискриминации, например, в отношении
мальчиков или девочек, представителей этничес-
ких меньшинств, детей с ограниченными возмож-
ностями и детей из других групп населения.

Комитет по правам ребенка определил сбор де-
загрегированных данных в качестве существенно
важной общей меры по реализации КПР. Следует
надеяться, что отдельные правительственные уч-
реждения, национально-статистические агентства
и исследовательские организации примут участие
в разработке национальных докладов «О положе-
нии детей в городе». В этот процесс могут быть под-
ключены механизмы на уровне города, так как
именно на уровне города представляется возмож-
ность изучить более тщательно реальную жизнь
детей, и особенно жизнь детей, подвергающихся
дискриминации. Очень важно, чтобы в процессе
подготовки такого доклада документировалась не
только имеющаяся информация, но и четко опре-
делялись имеющиеся пробелы в знаниях, мешаю-
щие реализации в городе научно-обоснованной по-
литики.

Для того чтобы в докладе «О положении детей в
городе» проводилась оценка степени уважения, ко-
торым пользуются гражданские и политические
права детей в городе, необходимо рассматривать
детей в качестве экспертов и единственных, кто в
состоянии сделать точную оценку положения. Сле-
дует рассмотреть возможность использования ис-
следователей-детей, а также детей в качестве объек-
тов исследования. Дети должны быть привлечены
к проведению оценки результатов деятельности
властей, оценки нужд, выработке решений и под-
готовке доклада.

Собранные статистические данные и информа-
ция должны быть затем проанализированы и под-
робно описаны, а сам доклад — опубликован, рас-
пространен и использован в качестве «строительно-
го блока» при создании ГДД. Доклад должен быть
подготовлен и опубликован в таком виде, чтобы он
был по-настоящему доступен не только для ключе-
вых лиц, ответственных за разработку политики, и
лидеров сообществ, но и для широкой обществен-
ности и детей. Эффективным является и использо-
вание Интернета в случаях, когда это возможно.
Среди политиков и экспертов необходимо проведе-
ние официальных и регулярных дискуссий относи-
тельно выводов, сделанных в докладе.

 Список контрольных вопросов:
— Собирается ли достаточный объем статис-

тических и других данных, касающихся положения
детей в городе, для оценки прогресса, достигнуто-
го на пути к созданию ГДД?

— Имеет ли место выпуск доклада «О положе-
нии детей в городе»?

— Если «Да», то:
* Документируется ли в нем жизнь всех детей в

городе моложе 18 лет?
* Содержится ли в нем дезагрегированная инфор-

мация для оценки дискриминации в отношении кон-
кретных групп детей?

* Выпускается ли и распространяется ли док-
лад в формате, доступном для ключевых лиц, от-
ветственных за разработку политики, детей и
тех, кто работает с детьми и в интересах детей?

* Документируются ли в докладе существующие
пробелы в статистических данных и информации?

* Используется ли доклад эффективно в целях
содействия разработке политики?

8. Повышение осведомленности: повышение осве-
домленности среди взрослых и детей в отношении
вопросов, связанных с правами детей.

Все должны знать о правах человека, включая
права детей. В ГДД все, кто работают с детьми и в
интересах детей, должны содействовать равному ста-
тусу детей в качестве правообладателей. В КПР всем
государствам-участникам предписывается, «исполь-
зуя надлежащие и действенные средства, широко
информировать о принципах и положениях Конвен-
ции как взрослых, так и детей».

А в Статье 29 КПР, касающейся целей образова-
ния, говорится, что образование ребенка должно
быть направлено, в частности, «на воспитание ува-
жения к правам человека и основным свободам».
Если государство или город активно проводит поли-
тику по формированию культуры уважения к пра-
вам человека, то будет логично при этом уделять осо-
бое внимание детям. Важным шагом в этом направ-
лении является включение в школьную программу
тематики по правам человека и КПР. Помимо содер-
жательной стороны уроков, атмосфера в школах и
сама их организация должны отражать положения
Конвенции.

Как часть этого процесса, для всех тех, кто рабо-
тает с детьми и ради детей, должно быть организо-
вано первоначальное обучение по месту работы,
включая политиков и правительственных чиновни-
ков, с целью содействия повышению осведомленно-
сти, понимания и уважения к правам детей.

Муниципальные власти должны консультиро-
ваться с самими детьми относительно наиболее эф-
фективных способов распространения знаний об их
правах среди самих детей, их родителей и окружаю-
щих. Существенно важную роль играют партнерс-
кие отношения с неправительственными организа-
циями, молодежными группами и СМИ, как ключе-
выми элементами, обеспечивающими эффективную
коммуникацию и информацию.
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Распространение знаний о правах детей и содей-
ствие их защите и уважению является бесконечной
во времени задачей, которую необходимо решать на
протяжении всей жизни.

Список контрольных вопросов:
— Разработали ли городские власти стратегию,

обеспечивающую распространение знаний о правах
детей и содействие их защите и уважению среди де-
тей и взрослых?

— Прошли ли подготовку по вопросам, касаю-
щимся защиты прав детей, руководители, полити-
ки и ключевые официальные лица в муниципальном
правительстве?

— Включена ли в школьную программу на всех
уровнях тематика по правам человека и КПР?

— Включает ли первоначальное обучение по мес-
ту работы, организованное для всех тех, кто рабо-
тает с детьми и ради детей, вопросы относитель-
но содействия уважению к правам ребенка?

— Проводятся ли регулярные оценки степени ос-
ведомленности о правах детей среди взрослых и де-
тей?

9. Независимая информационно-просветительс-
кая деятельность в интересах детей: оказание помо-
щи и поддержки неправительственным организаци-
ям и развивающимся независимым институтам по
правам человека — уполномоченным или омбудсма-
нам по правам ребенка — в целях содействия защи-
те прав детей.

Городские власти, активно участвующие в созда-
нии ГДД, должны найти в себе смелость, чтобы от-
читаться за ту политику, которую они проводят в
интересах детей. Во многих странах неправитель-
ственные организации играют важную роль в деле
улучшения жизни детей. Со времени принятия КПР
было создано множество неправительственных орга-
низаций, призванных осуществлять мониторинг со-
действия правам детей и их защите. Во многих стра-
нах существуют союзы или коалиции неправитель-
ственных организаций, работающих в интересах де-
тей, которые объединяют свои усилия в целях содей-
ствия наиболее полной реализации положений КПР.
Понятие «неправительственная организация» мо-
жет включать множество различных групп: те, ко-
торые призваны содействовать исключительно за-
щите прав человека, традиционные группы по ока-
занию социальной поддержки детям, профессио-
нальные организации, профсоюзы, церковные и ре-
лигиозные группы и т.д. В настоящее время появ-
ляется все больше и больше детских и молодежных
организаций, способствующих повышению осведом-
ленности о правах человека, и они нуждаются в по-
стоянной, но не контролирующей поддержке со сто-
роны взрослых.

НПО могут играть все возрастающую и эффектив-
ную роль в формировании официальных и суще-
ственно важных отношений с муниципальными вла-
стями в качестве партнеров при создании ГДД.

В международном масштабе учреждения ООН
неоднократно подчеркивали важность создания пра-
возащитных институтов с целью контроля, содей-
ствия и защите прав человека на национальном уров-
не. Комитет по правам ребенка выступает за созда-
ние независимых правозащитных институтов в ин-
тересах детей. В настоящее время во многих странах
работают уполномоченные или омбудсманы по пра-
вам детей, или же в рамках национального правоза-
щитного учреждения существует координатор по
вопросам защиты прав детей. В некоторых случаях
такие учреждения существуют на уровне региона
или города. В данном случае крайне важно обеспе-
чить доступность этих учреждений для детей по ме-
сту их жительства.

Ключевым фактором, определяющим эффектив-
ность этих учреждений, является их независимость
при выполнении ими функций в качестве авторитет-
ных независимых наблюдателей или борцов за пра-
ва детей. Обладая соответствующими законными
полномочиями и обязанностями в соответствии с
Конвенцией, эти учреждения в своей деятельности
дополняют НПО и оказывают дополнительное вли-
яние в силу законного характера своих полномочий.
У городских властей может не быть полномочий на
учреждение законодательным путем поста уполно-
моченного по правам человека, но они могут хода-
тайствовать о создании этого института перед феде-
ральным правительством.

Список контрольных вопросов:
— Установили ли городские власти партнерские

отношения с широким кругом соответствующих
НПО?

— Оказывается ли НПО соответствующая не-
контролирующая помощь и доступ, дающий воз-
можность оказывать влияние на процесс принятия
решений?

— Оказывается ли всяческая поддержка и по-
мощь детским и молодежным неправительствен-
ным организациям?

— Создали ли городские власти или выступали
ли они за создание независимых правозащитных
институтов в интересах детей, таких как упол-
номоченный или омбудсман по правам ребенка?

Города, доброжелательные к детям,
в дружественном к ребенку мире

Город, доброжелательный к детям, — это целая
система эффективного местного самоуправления,
призванная содействовать наиболее всесторонней
реализации КПР. Крупные города, города со сред-
ней численностью населения, так же как и меньшие
по своим размерам сообщества — даже в сельской
местности — призваны обеспечить в процессе прав-
ления приоритетное рассмотрение всех вопросов в
отношении детей и привлекать детей к процессу при-
нятия решений.

Данная Программа действий по созданию ГДД
основана на общем подходе к этому вопросу, кото-
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рый предполагается адаптировать к конкретным
нуждам, пожеланиям и практике. Процесс адапта-
ции предполагает привлечение к нему всех заинте-
ресованных сторон — местных властей, гражданс-
кого общества, экспертов, сообществ и, прежде все-
го, детей.

В городах, доброжелательных к детям, нацио-
нальные процессы по реализации КПР преобразуют-
ся в действия на местном уровне, там, где дети жи-
вут и имеют конкретные возможности влиять на ре-
шения, которые оказывают воздействие на их
жизнь. Девять вышеописанных «строительных бло-
ков» лежат в основе создания Города, доброжела-
тельного к детям.

Города, доброжелательные к детям, создаются во
всех регионах мира. Они служат иллюстрацией твор-

ческого подхода и заинтересованности сообществ,
детей и руководства их стран в реализации положе-
ний КПР в каждодневной жизни.

Материалы Исследовательского Центра ЮНИ-
СЕФ «ИННОЧЕНТИ».

В данном документе термин «государство» ис-
пользуется в отношении национальных прави-
тельств. В Конвенции о правах ребенка «государ-
ства-участники» — это страны, ратифицировав-
шие Конвенцию. Аналогичным образом, термин «ре-
бенок» употребляется в отношении детей младше-
го возраста, подростков и молодежи в соответ-
ствии с определением, данным в КПР, как лиц в воз-
расте от 0 до 18 лет.
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ПРАВА

РЕБЕНКА:

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ
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«Формирование государственной социальной по-
литики по улучшению положения детей» — тема
недостаточно широкая. И я бы хотел говорить о го-
сударственной политике по социальной защите ре-
бенка, результатом которой должна как раз стать
именно защищенность ребенка.

В Конституции Российской Федерации есть три
основополагающие статьи — 7, 38 и 72, которые го-
ворят, что Россия является социальным государ-
ством, что защита отцовства, материнства и детства
гарантируется государством и что именно работа по
защите материнства, отцовства и детства является
предметом совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации.

Права ребенка
Первый аспект в этой теме, в этой проблеме — это

права ребенка. Права ребенка и вообще само поня-
тие прав — это закрепленные в законодательстве
нормы, которые позволяют реализовать базовые по-
требности ребенка — на выживание, на развитие, на
социализацию и на получение помощи в кризисной
ситуации, в которой дети могут оказаться.

Когда мы говорим о правах, мы должны вспом-
нить базовые нормативные документы по правам
ребенка. Это, конечно, Конвенция ООН о правах ре-
бенка и Конституция Российской Федерации. Если
мы будем говорить о законодательстве Российской
Федерации и законодательстве субъектов Российс-
кой Федерации, то вынуждены будем констатиро-
вать целый ряд проблем. Прежде всего, это пробелы
и нерегулированность федерального и регионально-
го законодательств в социальной сфере. Во многом
наше законодательство является декларативным и
неподкрепленным, необеспеченным финансовыми
средствами. Кроме того, в последние годы намети-
лась тенденция по сокращению — в нарушение Кон-
ституции РФ — объема социальных прав, которые
предоставляются как взрослым гражданам, так и не-
совершеннолетним. Происходит процесс исчезнове-
ния общего правового поля. Это особенно видно в
связи с принятием федеральных законов №122 и

ФОРМИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

ПО УЛУЧШЕНИЮ

ПОЛОЖЕНИЯ

ДЕТЕЙ*

№199. Кроме того, в последние годы — в тот же 2004
год, когда принимался Федеральный закон №122,
было принято новое жилищное законодательство. И
мы видим, что кроме серьезных проблем в социаль-
ной сфере, которые нам дали 122 и 199 законы, мы
получили очень серьезные проблемы в жилищной
сфере. Это и принятие нового Жилищного кодекса,
который на первое место поставил защиту прав соб-
ственников, это и изменения в 292 статье Гражданс-
кого кодекса, которая теперь спокойно позволяет
выселять на улицу бывших членов семьи собствен-
ника при отчуждении жилого помещения, и отстра-
нение органов опеки и попечительства от дачи согла-
сия на совершение сделок с жильем, и нарушения
прав детей, проживающих в ведомственном и ином
специализированном жилищном фонде.

Ко мне, как к Уполномоченному по правам ребен-
ка, в последнее время обращается очень много граж-
дан, которые выселяются из жилых помещений вме-
сте с несовершеннолетними детьми на основании
части второй 292 статьи Гражданского кодекса и ста-
тьи 31 Жилищного кодекса. Люди приходят и про-
сто показывают решение суда, где написано «име-
нем Российской Федерации», а в конце идет конста-
тирующая часть — «выселить без предоставления
другого жилого помещения». Это те самые пробелы
законодательства, которые не позволяют абсолютно
никому — ни Уполномоченному, ни прокуратуре, ни
суду — защитить права этих несовершеннолетних
детей.

Механизмы реализации прав
Следующий аспект — это механизм реализации

прав. Здесь тоже огромное море проблем. Во-первых,
о национальных проектах. Проекты в принципе не-
плохие, они нужны. Но в отношении детей нацио-
нальные проекты носят фрагментарный характер. В
этих проектах, с моей точки зрения, отсутствует це-
лостность, направленная на решение конкретных
проблем детства. Каким-то решением мог бы быть
Национальный план действий в интересах детей, ко-
торый в принципе Российская Федерация обязана
иметь по международным обязательствам. Предыду-
щий Национальный план действий закончился в
2000 году, и, несмотря на то, что было постановле-
ние Правительства о необходимости принятия в 2001
году следующего национального плана, Националь-
ного плана действий в интересах детей так и нет.

Серьезным механизмом для реализации прав де-
тей являются Заключительные замечания Комите-
та ООН по правам ребенка по итогам рассмотрения
Третьего периодического доклада Российской Феде-
рации о реализации Конвенции о правах ребенка.
Эти Замечания были приняты 30 сентября прошло-
го года, и они тоже могли бы быть программой дей-
ствий на ближайшие годы для того, чтобы улучшить
положение детей в Российской Федерации.

У нас действительно нет — ни на федеральном,
ни на региональных уровнях — органов, которые бы
целенаправленно занимались вопросами защиты
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прав, защитой семьи и детей. Недавно наконец-то
воссоздана комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав, которой тоже не было много лет.

Стандарты качества жизни детей
Еще один очень серьезный момент — это отсут-

ствие стандартов качества жизни детей. Раньше эта
норма содержалась в Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка» и там предлагалось
разрабатывать эти стандарты. Но вместо того, что-
бы их разработать, при принятии Федерального за-
кона №122 эту статью из закона «Об основных га-
рантиях прав ребенка» просто исключили. Теперь
мы, тем самым, по сути дела поделили наших рос-
сийских детей на детей ивановских, удмуртских, во-
логодских, московских и так далее. И один из фун-
даментальнейших принципов Конвенции ООН о пра-
вах ребенка — недискриминация — нарушен. В дан-
ном случае дети в зависимости от того, в каком
субъекте они проживают, оказываются в совершен-
но неравных условиях. Я считаю, что должны быть
единые социальные стандарты. Если же субъект мо-
жет делать что-то дополнительно к этому для улуч-
шения положения детей — хотя бы тех детей, кото-
рые находятся в трудной жизненной ситуации, — это
его право. Но минимум какой-то должен быть.

Специализированное правосудие в отношении
несовершеннолетних

Следующий серьезный момент, связанный с ме-
ханизмами — это наличие независимого и справед-
ливого специализированного правосудия в отноше-
нии детей. Очень много времени мы говорим о юве-
нальных судах, но ситуация, к сожалению, к луч-
шему не продвигается. В весеннюю сессию 2006 года
Государственная Дума должна была рассмотреть во
втором чтении поправки к Федеральному конститу-
ционному закону о судебной системе в плане созда-
ния ювенальных судов, но это так и не состоялось.

Организация опеки и попечительства
Безусловно, очень серьезный вопрос — это воп-

рос работы органов опеки и попечительства. Нормы,
которые существуют в Гражданском кодексе, Семей-
ном кодексе, к сожалению, уже не отражают ту ре-
альность, которая имеется. То есть, количество пра-
воотношений, количество субъектов, которые возни-
кают по жизни, не урегулированы этими нормами
гражданского и семейного законодательства. Требу-
ется особый специальный закон, который бы позво-
лил многие вопросы снять. Проект закона «Об опеке
и попечительстве», опять же, уже год находится в
Государственной Думе. Совершенно очевидны его
какие-то изъяны. Очевидно, что его нужно дораба-
тывать, но движения, к сожалению, никакого нет.

Независимый контроль за соблюдением прав и
законных интересов детей

Очень важный вопрос — о независимом контроле
за соблюдением прав и интересов детей. В принци-
пе, у нас в России очень много органов, которые за-
нимаются в той или иной степени контролем за со-
блюдением прав детей. Это и органы образования,

здравоохранения, социальной защиты, органы ми-
лиции, органы местного самоуправления, органы
опеки и попечительства, прокуратура. И тем не ме-
нее, как только мы выйдем на улицу, откроем газе-
ту, включим телевизор, мы видим, что имеют место
массовые и постоянные нарушения прав детей. Это
не только проблема России, это проблема всего мира.
И весь мир пошел по пути не только улучшения дея-
тельности тех структур, которые уже имеются в ар-
сенале государства, но и создания новых институтов,
которые бы улучшили ситуацию. Таким новым ин-
ститутом, с точки зрения мировых экспертов, явля-
ется институт Уполномоченного по правам ребенка.
В Российской Федерации, когда создается этот ин-
ститут, возникают всегда вопросы: а не будет ли он
подменять действующие структуры, не станет ли он
врагом действующих государственных органов и так
далее? Но опыт тех 15 субъектов Российской Феде-
рации, опыт и мой личный и опыт моих коллег, с
которыми мы работаем, показывает, что этот инсти-
тут не подменяет собой действующие структуры.
Этот институт не является врагом других государ-
ственных институтов, а только помогает им в общем
деле защиты прав и интересов детей.

Институт Уполномоченного, если говорить очень
упрощенно, занимается четырьмя основными воп-
росами.

Первое — защитой прав конкретных детей, пред-
ставительством интересов этих прав.

Второй момент — это проведение независимых
проверок в тех учреждениях и в тех структурах, ко-
торые могут нарушать права детей.

Третье направление — это влияние на законода-
тельство, связанное с защитой прав детей, связан-
ное с правами детей.

И последнее направление — это правовое просве-
щение как самих детей, так и взрослых, которые
работают с детьми и в их интересах.

Можно говорить о разных аспектах этого инсти-
тута, но я бы хотел сказать только о некоторых. Этот
институт — Уполномоченного по правам ребенка —
является привлекательным для социально и поли-
тически незащищенных детей. То есть для тех детей,
родители которых не могут нанять дорогого адвока-
та, детей из семей, не имеющих каких-то влиятель-
ных связей и т.д.

Институт Уполномоченного по правам ребенка
принадлежит в равной степени и государству, и
гражданскому обществу — как раз находится на
этом перекрестке. И он пытается снять те проблемы,
которые безусловно возникают при работе государ-
ства с детьми. К сожалению, таких проблем много.
И не всегда те напряжения, те конфликты, которые
возникают, цивилизованным образом решаются.

Я могу долго рассказывать про этот институт.
Единственное, что я хотел бы повторить — опыт
субъектов Российской Федерации, где этот институт
создан, прекратил споры в этих субъектах о том,
нужен ли институт Уполномоченного по правам ре-
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ПРОБЛЕМЫ

РОССИЙСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,

НАПРАВЛЕННОГО

НА ЗАЩИТУ ПРАВ

И ЗАКОННЫХ

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ*

бенка, или не нужен.
Вы, наверное, знаете, что мэр Москвы Юрий Ми-

хайлович Лужков объявил следующий год Годом
Ребенка. Сделал он это 27 мая. А решение об объяв-
лении 2007 года Годом Ребенка было принято мэром
3 мая, то есть за неделю до выступления Президента
Российской Федерации с посланием к Федерально-
му Собранию. В рамках Года Ребенка дополнитель-
но к тем программам, к тем планам, которые и так
бы реализовывались в интересах детей — в области
здравоохранения, образования, социальной защиты
и т.д., — будет выделено еще 10 млрд 120 млн руб-
лей. Это достаточно солидная сумма. Это решение
мэр принял во время нашего общения, когда я как
Уполномоченный докладывал мэру о ситуации с пра-
вами детей по состоянию на 2005 год. У нас была
очень интересная дискуссия, и как раз во время этой
дискуссии у мэра возникло это предложение. К мо-
менту, когда он объявил об этом уже официально,
были просчитаны все средства, которые город может
выделить, и были уже определены те направления,
на которые эти средства будут расходоваться.

Я считаю, что вопрос создания Уполномоченного
по правам ребенка уже давно стоит и на повестке дня
в Удмуртской республике. Мы все — Уполномочен-
ные — с большим вниманием следим за той дискус-
сией, которая по этому вопросу происходит в респуб-
лике.

Участие детей
И последний аспект — очень важно, чтобы мы

находили механизмы и готовили самих детей, что-
бы они умели отстаивать свои права. Потому что
именно это позволит ребятам превратиться из объек-
та нашего взрослого влияния в субъект права, по-
зволит им самим очень грамотно и эффективно от-
стаивать свои права.

* Головань Алексей Иванович, Уполномоченный
по правам ребенка в городе Москве, член Совета при
Президенте РФ по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам человека,
председатель Ассоциации Уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах РФ, сопредседатель Обще-
российского союза общественных объединений
«Гражданское общество — детям России».

Проблемы развития национального законода-
тельства в РФ

Для развития российского права наиболее прин-
ципиальными всегда были четыре проблемы.

Первая — это проблема сохранения правовой пре-
емственности — с тем, чтоб каждый новый закон не
перечеркивал правовую норму закона предшеству-
ющего.

Второе — это доступ экспертного сообщества к
процессу обсуждения и, по возможности, принятия
правовых актов.

Третье — это обеспечение системности законода-
тельства.

И четвертое — это сохранение иерархии законов
— с тем, чтоб каждый новый закон соответствовал
требованиям Конституции.

Эти четыре задачи постоянно, в течение после-
дних по крайней мере 15 лет, стоят на повестке дня
при разработке нового законодательства и его вне-
дрения в жизнь.

Проблемы развития законодательства в отноше-
нии несовершеннолетних

Но в отношении законодательства, касающегося
прав и законных интересов несовершеннолетних,
существует еще три специфических проблемы, без
решения которых это законодательство не сможет
соответствовать целям обеспечения наилучших ин-
тересов несовершеннолетних. Что это за проблемы?

Первое — это сокращение сложившейся в советс-
кий период системы институтов и ресурсов социали-
зации несовершеннолетних и обеспечения их инте-
ресов.

Второе — это пониженная социально-экономичес-
кая и культурная конкурентоспособность семей с
детьми как таковых, несовершеннолетних в целом
и каждого в отдельности. Третья задача — это пре-
одоление неконкурентоспособности отдельных кате-
горий детей — в первую очередь, детей-сирот и де-
тей-инвалидов.

К сожалению, наше законодательство в основном
не справилось с решением этих задач. И каждый из
нас, наверно, сможет привести сотни и сотни при-
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меров того, как эти семь задач оказываются недо-
стигнутыми.

Например, не совсем правильно говорить, что
Прокуратура ничего не может сделать с появлением
статьи 30 нового Жилищного кодекса. Ведь статью
сороковую Конституции никто не отменял: гражда-
не РФ и другие лица, проживающие на территории
России постоянно, по-прежнему имеют право на
жилище. Другое дело, что потихонечку, начиная с
1998 года, суды все реже и реже стали применять
Конституцию в качестве закона прямого действия.
И стали полагать, что ведомственное отраслевое за-
конодательство в своей сфере имеет приоритетное
значение по отношению к предписанию Конститу-
ции.

Еще пример. Закон об адвокатуре говорит, что
дети, находящиеся в учреждениях системы профи-
лактики детской безнадзорности и правонарушений,
имеют право на получение бесплатной адвокатской
помощи. Однако когда администрации детских до-
мов обращаются в адвокатские коллегии, ссылаясь
на то, что федеральным законом о государственной
системе профилактики детской безнадзорности и
правонарушений учреждения для несовершеннолет-
них сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, отнесены к этой системе безнадзорности, они
чаще всего получают отказ в бесплатной адвокатс-
кой помощи. Руководитель коллегии адвокатов го-
ворит: «Извините, мы воспринимаем таковыми толь-
ко приюты для детей и центры временной изоляции
несовершеннолетних правонарушителей».

В 90-е годы мы столкнулись с таким явлением как
массовое закрытие детских садов, яслей, малокомп-
лектных сельских школ, пионерских лагерей. Толь-
ко в Москве были переданы коммерческим структу-
рам 44% всех зданий детских садов и яслей. Уже во
времена нынешнего президента оказались закрыты
примерно 33% малокомплектных сельских школ,
существовавших в России. Есть данные по Московс-
кой области, что 92% из системы учреждений так
называемых пионерских лагерей прекратили свое
существование.

Мы часто говорим — «условно-досрочное осво-
бождение», «условное осуждение». Для условно
осужденных худо-бедно существует какой-то госу-
дарственный институт — это на сегодняшний день
уголовно-исполнительные инспекции, где в среднем
нагрузка на одного инспектора составляет (на нача-
ло этого года) 165 человек. Но специализированно-
го института, ну, кроме, естественно, участкового
уполномоченного и инспектора по делам несовер-
шеннолетних, который должен работать с условно
досрочно освобожденным несовершеннолетним или
лицом, которое было осуждено в несовершеннолет-
нем возрасте, а освободилось уже после достижения
18 лет, у нас на сегодняшний день нет. И молодой
человек, который еще вчера находился за решеткой,
за колючей проволокой, попадая в ситуацию абсо-
лютной свободы, естественно — и чаще всего! — не

может этой свободой разумно воспользоваться. Но
какой-то государственной службы, которая осуще-
ствляла бы социальное, правовое, духовное сопро-
вождение условно досрочно освобожденного, не су-
ществует.

О чем говорят все эти примеры? Они говорят о
том, что, к сожалению, система законодательства у
нас бессистемная, институты правового воздействия
не дополнены институтами субъектов, которые дол-
жны оказывать это правовое воздействие, ну а спе-
циалисты чаще всего должного участия в разработ-
ке этих законов не принимали. Как в случае со 122,
131, 199 Федеральными законами — даже депутаты
чаще всего в этом не принимали участия, потому что
за несколько дней изучить несколько тысяч попра-
вок, наверное, не способен ни один даже самый ге-
ниальный человек.

Действующие механизмы обеспечения и защиты
прав детей

На сегодняшний день государство задействует в
основном два механизма по обеспечению, защите и
восстановлению прав детей.

Первое — финансирование учреждений, органи-
заций и работ, выполняемых в определенной сфере.
Считается так: чем больше денег направлено на раз-
витие институтов каких-либо, ну, например, при-
ютов, тем лучше обстоит дело с защитой интересов
несовершеннолетних, ради которых эти институты
существуют.

И второе: это повышенная правовая защищен-
ность в некоторых сферах — например, в отношении
жилья и образования. Все-таки надо признать, что
дети у нас в плане получения жилья и образования в
какой-то степени лучше защищены, чем, скажем,
взрослые члены нашего общества.

Другие механизмы, к сожалению, из законода-
тельства в начале 2000-х годов выпали. Например,
такие механизмы, как налоговое стимулирование
деятельности организаций и учреждений, которые
напрямую хотят помогать детям или тем организа-
циям, которые детьми занимаются, квотирование
рабочих или учебных мест. Вы знаете, что в середи-
не 90-х прошел такой шквал, он был связан с реше-
нием Верховного суда, когда все региональные за-
коны, в которых содержались нормы о квотирова-
нии, были признаны противоречащими федерально-
му законодательству, а федеральный законодатель
не озаботился проблемой квотирования, считая, что
квотирование мест для инвалидов, несовершенно-
летних, лиц пенсионного возраста почему-то, с его
точки зрения, ущемляет права здоровых, сильных,
энергичных членов общества, которые к этим кате-
гориям не относятся. Ну и надо сказать, что, к сожа-
лению, такая бессистемность законодательства при-
водила к тому, что появлялись все новые и новые
правовые нормы, которые ставили решение детских
вопросов в тупик.

И конечно же эти проблемы, эта бессистемность
законодательства, десубординация между федераль-
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ным законодательством и Конституцией проявились
сполна при принятии 122 Федерального закона. К
примеру, знаменитая норма статьи пятой Закона —
о дополнительных гарантиях для детей-сирот уста-
навливает, что все эти дополнительные гарантии не
являются расходными обязательствами субъектов
Российской Федерации, и закрепляет таким образом
неравенство не только между семейным ребенком и
ребенком-сиротой, но и неравенство внутри самих
категорий сирот в зависимости от места их прожи-
вания.

Закон, к сожалению, грешит не только этим не-
достатком. Ну, казалось бы, переложили все на
субъекты Российской Федерации — но хоть будьте
адекватны нынешней социально-экономической си-
туации — нет, такой адекватности от законодателя,
к сожалению, мы не видим. Пункт 8 статьи шестой:
«Ребенок, выходящий из учреждения для детей-си-
рот, получает единовременное пособие не меньше
500 рублей». Что за такое единовременное пособие,
как на него можно прожить, какую выравнивающую
функцию это пособие играет? Непонятно.

Ну и конечно, когда мы говорим о таком законо-
дательстве, мы прекрасно понимаем, в чем вообще
должна состоять поддержка детей-сирот. И это не
только дополнительные правовые гарантии. Мы зна-
ем, что дети-сироты (ну, я говорю «дети-сироты» —
это все дети системы адаптации лиц, оставшихся без
родителей или законных представителей) обладают,
к сожалению, двумя негативными качествами. Во-
первых, у этих детей пониженная адаптивность, им
труднее в жизни продвигаться. И, во-вторых, у них
повышенные иждивенческие притязания. И задачи
по преодолению этих качеств, к сожалению, данное
законодательство не решает, хотя, в общем-то, во
всем мире известно, как их решать. Ну, например,
этот закон должен был бы установить, что каждый
из этих детей имеет право на получение профессии,
востребованной на рынке труда. Ведь понятно, что
после достижения 18 лет, если этот ребенок не полу-
чает пенсии по потере кормильца, ему трудно ожи-
дать, что он будет на чьем-то иждивении, — в отли-
чие от ребенка домашнего. Однако в законе о такого
рода реальном содействии повышению адаптивнос-
ти нет, к сожалению, ни слова.

Проблемы функционирования законодательства
в сфере защиты прав детей

Следующий момент, на котором я хотел бы оста-
новиться — это проблемы функционирования зако-
нодательства в сфере защиты прав и законных инте-
ресов детей. Здесь множество проблем.

Первая проблема — существующие нормативные
предписания. Они не корреспондируются с той от-
ветственностью, которую несут должностные лица.
Об этом говорит уже лет десять 56 статья Семейного
кодекса. В ней говорится о том, что должностные
лица, выявившие ребенка, находящегося в опасном
положении, должны сообщить об этом в органы опе-
ки. Но об ответственности тех должностных лиц,

которые выявили этого ребенка и никуда не сообщи-
ли, не говорится. Какую они несут ответственность?
Они штраф платят? На них дисциплинарные взыс-
кания по месту службы или работы налагаются? —
об этом не говорится ни слова.

Отсутствуют и субъекты, которые должны обес-
печивать во многом реализацию тех или иных пред-
писаний закона. Можно, конечно, спорить о том, кто
должен быть основным субъектом выявления совер-
шения правонарушений в отношении ребенка — ну,
например, домашнего насилия. Кто это должен быть
— школьный педагог или врач, к которому ребенок
обращается? В числе этих субъектов могут быть так-
же представители общественных организаций. Но
такой субъект должен обязательно быть, понимае-
те? Мы с вами знаем, что самостоятельно обращают-
ся в органы милиции только 6% несовершеннолет-
них и удовлетворены первичным контактом из этих
шести только 4% несовершеннолетних. То есть, мы
должны законодательно закрепить, кто тот субъект,
на которого мы возлагаем задачи выявления призна-
ков того, что ребенок стал жертвой насилия, угроз,
какого-то притеснения. Увы, этот субъект законода-
тельно не закреплен.

Отсутствуют, конечно же, и специализированные
субъекты выявления беспризорных детей. Понятно
совершенно, что этим специализированным субъек-
том вряд ли может быть сотрудник милиции. Вряд
ли это может быть участковый, на которого 900-м
приказом возложено 124 функции. В какой-то сте-
пени это может быть инспектор по делам несовер-
шеннолетних. Но должны быть уличные социальные
работники, которые специально будут сориентиро-
ваны на выявление детей, выпавших из системы со-
циальных отношений. Увы, это тоже законодатель-
но, к сожалению, не закреплено.

Еще одна проблема — это проблема доступности
детей к тем жизненно необходимым ресурсам и ус-
лугам, которые детям нужны. В той же самой статье
седьмой закона о дополнительных гарантиях для
детей-сирот говорится о том, что дети имеют право
на бесплатный доступ к медицинскому обслужива-
нию и оперативному лечению. И далее расшифровы-
вается: диспансеризация, оздоровление, медицинс-
кий осмотр. Но вот какая возникает проблема. Ка-
ковы главные причины высокой детской смертнос-
ти в нашей стране? По какой причине у нас умирает
на сегодняшний день каждый год 20 тысяч детей в
возрасте до 18 лет? По некриминальным причинам:
это отсутствие доступа к высокотехнологическим
видам медицинской помощи — это дорогостоящие
виды медицинской помощи. Мы с вами знаем, что
каждый год министерство здравоохранения для
каждого региона устанавливает квоту. Ну, напри-
мер, для Владимирской области я посмотрел квоту
по онкологическим заболеваниям головного мозга:
только один ребенок за 2006 год может получить та-
кое лечение бесплатно. Но понятно, что, наверное,
этих детей не один, а больше. А как быть, если этих
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детей 5? Что, четверо должны умирать или собирать
деньги? Вот таких гарантий, к сожалению, наше за-
конодательство для детей не предусматривает.

По поводу доступа к жилому помещению. Тоже
здесь очень сложная ситуация. Мы с вами видим, что
даже в отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, правовая норма ухудши-
лась по сравнению с тем, что было предпринято в 90-
е годы. Как сегодня звучит статья восьмая вот этого
закона о дополнительных гарантиях? В соответствии
с ней, за ребенком сохраняется закрепленное жилое
помещение. Другое жилье предоставляется только
в том случае, если закрепленное жилое помещение
не сохранилось. И здесь существует огромное коли-
чество вероятностей, что ребенок никогда не сможет
проживать в закрепленном жилом помещении. До-
пустим, в закрепленном за ребенком помещении
проживают родители-алкоголики, уголовники и
наркоманы, ведущие антиобщественный образ жиз-
ни. И тогда, с одной стороны — 18-летний худень-
кий выпускник детского дома, а с другой стороны
— здоровый рецидивист, который этого ребенка ви-
дел два раза в жизни и проклял сто раз тот день, ког-
да этот ребенок у него появился. Сможет ребенок
вселиться на эту жилую площадь? Или другая ситу-
ация, если семья распалась — раньше в этом поме-
щении жила одна семья, а сегодня живет 3 семьи.
Или изменился состав проживающих людей? Увы,
все эти вещи на уровне федерального законодатель-
ства не замечены.

Ну и, конечно, уже говорилось по поводу статьи
тридцатой Жилищного кодекса о выселении ребен-
ка без предоставления другой жилой площади и от-
сутствии механизмов реальной ответственности тех
участников сделки либо тех должностных лиц, ко-
торые дали санкцию на эту сделку.

Нарушение Конвенции о правах ребенка
Существует целый ряд нарушений нашим законо-

дательством Конвенции о правах ребенка. Приведу
только два примера. Статья восьмая Конвенции го-
ворит о том, что государство должно обеспечивать
меры к тому, чтобы восстановить отсутствующий эле-
мент индивидуальности ребенка. И Конвенция пере-
числяет, что такое индивидуальность, наряду с фа-
милией ребенка и его контактом с семьей. Это в том
числе его гражданство. Но мы знаем, что на сегодняш-
ний день в России, если ребенок не родился на терри-
тории России и его родители не являются граждана-
ми России, даже если он постоянно в России прожи-
вает, например, приехав сюда через два месяца после
рождения, он будет получать российское гражданство
на общих усложненных основаниях. Упрощенного
порядка получения гражданства для этого ребенка не
существует. А вы знаете, что отсутствие гражданства
— это отсутствие паспорта, потому что у нас на сегод-
няшний день нет специального документа, кроме пас-
порта и вида на жительство, который удостоверял бы
личность. И отсюда идет цепочка в невозможность ре-
ализации целого ряда прав.

Как изменить ситуацию?
Что же с моей точки зрения необходимо сделать,

чтобы изменить эту печальную ситуацию? Я просто
перечислю.

— Первое. Нам необходима система ювенальной
юстиции как система, с одной стороны, комплекс-
ного воздействия на ребенка, а, с другой стороны, —
система пробуждения в этом ребенке качеств субъек-
та, качеств самостоятельного участника в правовых,
социальных и иных процессах.

— Второе — это распространение большинства
норм, касающихся несовершеннолетних, на лиц, не
достигших 21 года, по крайней мере, если они отне-
сены к категориям, нуждающимся в особой защите.
Ну, я не говорю про детей-сирот, где до 23 лет систе-
ма защиты распространена.

— Кодификация законов в отношении несовер-
шеннолетних, потому что сегодня законодательство
путано, бессистемно, взаимно противоречиво и не
обеспечено с одной стороны ресурсами, а с другой
стороны — правовыми институтами реализации.

— Социальная экспертиза действующего законо-
дательства на предмет соответствия интересам детей.

— Принятие Национального плана действий в
отношении детей.

— Принятие федерального закона о статусе пре-
зидентской программы «Дети России» и дополнение
создаваемой сейчас президентской программы раз-
делами «Дети Севера» и «Дети Чернобыля», которые
исчезли, как вы знаете, из этой программы в 2001
году.

— Восстановление института вице-премьера по
социальным вопросам в Правительстве России.

— Принятие специального законодательства о
сокращении и преодолении бездомности — потому
что, к сожалению, на сегодняшний день, мы видим,
что не менее 7% из 2-х миллионной армии российс-
ких бездомных — это несовершеннолетние дети.

— Введение института Уполномоченного по пра-
вам ребенка во всех регионах РФ. Я должен выска-
зать свою надежду, что и в Удмуртии тоже появится
институт Уполномоченного по правам ребенка, и он
будет не менее эффективным, чем этот институт эф-
фективен у нас в Москве, столице России.

* Бабушкин Андрей Владимирович, председа-
тель Комитета за гражданские права, член коор-
динационного Совета Общероссийского союза обще-
ственных объединений «Гражданское общество —
детям России», член Экспертного Совета при Упол-
номоченном по правам человека в Российской Феде-
рации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ НОРМ

РОССИЙСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

И НОРМ СТАТЬИ 19

КОНВЕНЦИИ ООН

О ПРАВАХ

РЕБЕНКА*

Статья 19 Конвенции ООН о правах ребенка гла-
сит: «Государства-участники принимают все необхо-
димые законодательные, административные, соци-
альные и просветительские меры с целью защиты
ребенка от всех форм физического или психологи-
ческого насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, гру-
бого обращения или эксплуатации, включая сексу-
альные злоупотребления, со стороны родителей, за-
конных опекунов или любого другого лица, заботя-
щегося о ребенке.

Такие меры защиты, в случае необходимости,
включают эффективные процедуры для разработки
социальных программ с целью предоставления не-
обходимой поддержки ребенку и лицам, которые о
нем заботятся, а также для осуществления других
форм предупреждения и выявления, сообщения,
передачи на рассмотрение, расследования, лечения
и последующих мер в связи со случаями жестокого
обращения с ребенком, указанными выше, а также,
в случае необходимости, для возбуждения судебной
процедуры».

Посмотрим наше национальное российское зако-
нодательство. Каким образом, в каких законодатель-
ных нормах закреплены нормы данной статьи Кон-
венции.

Первое положение Конвенции: «Государства-уча-
стники принимают все необходимые законодатель-
ные … меры с целью защиты ребенка от всех форм
физического или психологического насилия, оскор-
бления или злоупотребления, отсутствия заботы или
небрежного обращения, грубого обращения или эк-
сплуатации, включая сексуальные злоупотребле-
ния, со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке».

Что говорит по этому поводу Семейный кодекс
РФ:

Статья 56 — Право ребенка на защиту:
— Ребенок имеет право на защиту своих прав

и законных интересов. Защита осуществляется ро-

дителями (лицами, их заменяющими), органами
опеки и попечительства, прокуратурой и судом.

— Ребенок имеет право на защиту от злоупот-
реблений со стороны родителей (лиц, их заменя-
ющих).

— При нарушении прав, при невыполнении или
ненадлежащем выполнении родителями (лицами,
их заменяющими) обязанностей по воспитанию, об-
разованию ребенка либо при злоупотреблении роди-
тельскими правами ребенок вправе самостоятель-
но обращаться за их защитой в орган опеки и по-
печительства, а при достижении возраста 14 лет
— в суд.

— Должностные лица организаций и иные граж-
дане, которым станет известно об угрозе жизни или
здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных
интересов, обязаны сообщить об этом в орган опе-
ки и попечительства.

— При получении таких сведений орган опеки и
попечительства обязан принять меры по защите
ребенка.

Комментарии:
Семейный кодекс РФ наделяет орган опеки и по-

печительства функциями и обязанностями по осуще-
ствлению защиты прав детей при их нарушении ро-
дителями или лицами, их заменяющими. Но в зако-
нодательном плане не определено место органа опе-
ки и попечительства в структуре местного самоуп-
равления, что создает трудности в работе по реали-
зации функций защиты детей.

Кроме того, положения о функциях органа опе-
ки и попечительства по защите прав детей не разви-
ты в нормативных актах, поэтому на практике час-
то орган опеки и попечительства рассматривается в
качестве органа защиты только тех детей, которые
оказались лишенными родительской опеки (в узком
понимании: родители умерли или лишены родитель-
ских прав), и только на период их устройства под опе-
ку, на усыновление, в приемную, патронатную се-
мьи или в учреждение.

Право на самостоятельную защиту своих прав
ребенком с 14 лет фактически только декларирует-
ся, но на практике не реализуется, так как нет меха-
низмов реализации.

Статья 56 фактически устанавливает процеду-
ру выявления и сообщения по фактам нарушения
прав и законных интересов детей. Но на практике
эта норма не работает, так как функции органа опе-
ки и попечительства в городах и районах, как пра-
вило, осуществляются одним или несколькими спе-
циалистами подразделений органов образования в
местных Администрациях, которые не в состоянии
осуществлять эту работу ни в профессиональном, ни
в организационном плане.

Статья 69 — Родители могут быть лишены роди-
тельских прав, когда:

— уклоняются от выполнения родительских обя-
занностей,

— злоупотребляют родительскими правами,
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— жестоко обращаются с детьми, в том числе
осуществляют физическое или психическое насилие
над ними, покушаются на их половую неприкосно-
венность.

Комментарии:
Статьи 54, 148, 149, 69 СК РФ фактически вводят

нормы прав детей на защиту от «жестокого обраще-
ния с детьми», хотя не в полном виде и объеме, как
того требует Конвенция ООН. Семейный кодекс по
существу не раскрывает понятие «жестокое обраще-
ние с ребенком». Поэтому на практике допускаются
вольные трактовки этого понятия.

Семейный кодекс РФ определяет только крайние
меры защиты детей от жестокого обращения со сто-
роны родителей в виде отобрания детей у родителей
(ограничение или лишение родительских прав). Не
предусмотрены профилактические меры «с целью
предоставления необходимой поддержки ребенку и
лицам, которые о нем заботятся», как того требу-
ет Конвенция ООН.

Второе положение Конвенции: «Эффективные
процедуры для разработки социальных программ».

Кое-что в этом отношении устанавливал Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»:

Статья 15 — Защита прав детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:

— В целях защиты прав детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, создаются соответ-
ствующие социальные службы для детей, которые
разрабатывают индивидуальную программу реа-
билитации пострадавшего ребенка, включающую
в себя оценку состояния ребенка, оценку состояния
здоровья, психологические и иные антикризисные
меры, долгосрочные меры по социальной реабилита-
ции ребенка, которые осуществляются социальной
службой самостоятельно или совместно с образова-
тельным учреждением, учреждением здравоохране-
ния и другими учреждениями. (Но эта норма утрати-
ла силу в связи с принятием ФЗ №122).

— В случае установления судом вины родителей
(лиц, их заменяющих) в нарушении прав и законных
интересов детей компенсация вреда, нанесенного де-
тям, определяется судом с учетом проведения необ-
ходимых мер по социальной реабилитации и социаль-
ной адаптации детей. (И эта норма утратила силу в
связи с принятием ФЗ №122).

Комментарии:
Данный Федеральный закон в статье 1 использо-

вал понятие «дети — жертвы насилия». Насилие (фи-
зическое, психическое, сексуальное, пренебрежение
основными нуждами) — это виды жестокого обраще-
ния. Но Федеральным законом не раскрыто данное
понятие.

В статье 15 Закон фактически устанавливал про-
цедуру оказания последующих мер помощи постра-
давшим детям. Закон наделил функциями защиты
прав детей социальные службы для детей. И это пра-
вильно, так как данные процедуры являются по су-
ществу социальной работой. Отчасти это — админис-

тративные меры, установленные в законодательном
порядке. Но данное положение входит в противоре-
чие со сложившейся традицией, так как функции
органа опеки и попечительства, а, следовательно, и
защиты прав детей, чаще всего возлагаются на под-
разделения образования, а не социальной защиты.
Поэтому на практике данные процедуры не осуществ-
лялись, а с принятием 122-ого Закона и эти нормы
были вовсе отменены.

Компенсация вреда не производилась на практи-
ке, так как понятие «вред» и критерии его оценки не
определены в законодательных актах применитель-
но к данным случаям, а с принятием 122-ого Закона
и эти нормы были отменены.

В Кодексе об административных правонарушени-
ях РФ в статье 5.35 — Установлена администра-
тивная ответственность за злостное невыполне-
ние родителями или лицами, их заменяющими, обя-
занностей по воспитанию и обучению детей — предуп-
реждение, наложение штрафа от одного до пяти
МРОТ.

Уголовный кодекс РФ:
Статья 110 — Доведение до самоубийства или до

покушения на самоубийство путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения челове-
ческого достоинства.

Статья 116 — Нанесение побоев или совершение
иных насильственных действий, причинивших фи-
зическую боль.

Статья 117 — Истязание — причинение физичес-
ких или психических страданий путем систематичес-
кого нанесения побоев либо иными насильственны-
ми действиями.

Статья 125 — Оставление в опасности — заведо-
мое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен-
ного возможности принять меры к самосохранению
по малолетству в случаях, если виновный имел воз-
можность оказать помощь этому лицу и был обязан
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное
для жизни или здоровья состояние.

Статья 130 — Оскорбление — унижение чести и
достоинства другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме.

Статьи 131, 132, 133, 134, 135 — даны понятия:
изнасилование; насильственные действия сексуаль-
ного характера; принуждение к действиям сексуаль-
ного характера; развратные действия. И определены
наказания с учетом возраста потерпевшего.

Статья 156 — Установлено наказание за «неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего родителем
или иным лицом, на которого возложены эти обя-
занности, а равно педагогом или другим работни-
ком образовательного, воспитательного, лечебно-
го или иного учреждения, обязанного осуществ-
лять надзор за несовершеннолетним, если это де-
яние соединено с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним».
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ОМБУДСМАН —

ЗАЩИТНИК ПРАВ

ДЕТЕЙ*

Статья 157 — Установлено наказание за зло-
стное уклонение от уплаты средств на содержание
детей.

Комментарии:
Уголовный кодекс РФ в статьях 110, 116, 117,

125, 130-135 фактически описывает деяния различ-
ных видов, которые в отношении детей могут быть
квалифицированы как «жестокое обращение», ус-
танавливает ответственность и предусматривает на-
казание. Но и Уголовный кодекс РФ не раскрывает
и не дает четкого определения понятию «жестокое
обращение с ребенком».

Статья 156 — «Неисполнение или ненадлежащие
исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних» — это, как минимум, отсутствие за-
боты или небрежное обращение по отношению к ре-
бенку, что определяется Конвенцией как один из
видов жестокого обращения. Но по этому деянию
ответственность установлена только в том случае,
если оно «соединено с жестоким обращением с несо-
вершеннолетним». Таким образом, само «неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию» не рассматривается как жестокое
обращение с несовершеннолетним, а это входит в
противоречие с Конвенцией.

Возбуждение судебной процедуры — отчасти по
причинам несовершенства законодательства, непол-
ноты регулирования УК РФ в отношении защиты
детей используется весьма слабо. Есть основания
предполагать, что другой причиной такого положе-
ния является отсутствие установленного Законом
четкого порядка в отношении определения функций,
порядка работы органа защиты прав детей и поряд-
ка возбуждения судебной процедуры этим органом.

 Данный анализ показывает, насколько несовер-
шенно внутреннее российское законодательство, как
слабо оно защищает детей.

* Павлова Надежда Георгиевна, председатель
Правления Карельского Союза защиты детей, член
координационного Совета Общероссийского союза
общественных объединений «Гражданское обще-
ство — детям России».

ДИСКУССИЯ В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА
Этот институт называют по-разному — Уполно-

моченный по правам ребенка, Комиссар по правам
детей, Омбудсман по правам ребенка. Кто-то говорит
«детский омбудсман», а кто-то просто «детский за-
щитник». Для кого-то этот институт означает еще
одно непонятное ведомство, занимающееся неблаго-
получными детьми, для другого же это человек, ра-
ботающий на восстановление нарушенного права
отдельного ребенка, на привлечение к проблемам
детей власти и граждан, обучающий самих детей от-
стаивать свои права. Иной и вовсе не знает, что есть
такой институт и какова его миссия. Но, несмотря
на множество названий и представлений, самая глав-
ная и важная функция этого института — осуществ-
ление независимого контроля за соблюдением прав
ребенка. Особенность этого института и заключает-
ся в его способности на независимой основе отстаи-
вать права детей.

О правах ребенка тоже говорят очень по-разному,
вкладывая порою в одни и те же слова совершенно
различные смыслы. Да и не удивительно это. Совсем
недавно, если смотреть на время с позиций многове-
ковой истории человечества, категория «прав ребен-
ка» стала утверждаться в общественном сознании.
Прошло немногим более полутора десятка лет с того
момента, как ребенок стал особым и самостоятель-
ным субъектом права. За 11 лет до окончания столе-
тия, принесшего миру кровопролитные войны и ли-
шения, человеческое сообщество, дабы не лишить-
ся надежды на свое лучшее будущее, приняло Согла-
шение, которое на международном уровне определи-
ло основные права каждого живущего на Земле ре-
бенка, взяв на себя обязательства по соблюдению и
особой защите его прав и свобод. Этот документ на-
зывается Конвенцией о правах ребенка, и он был
принят Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций 20 ноября 1989 года. Российская
Федерация является правопреемницей Союза Совет-
ских Социалистических Республик, ратифицировав-
шего Конвенцию о правах ребенка в числе первых
государств. Тем самым, Россия является страной,
взявшей на себя обязательства уважать, обеспечи-
вать и защищать все права ребенка, предусмотрен-
ные этим международным договором.

Название этого международного документа в на-
шей стране за прошедшие годы усвоено — во всяком
случае, теми людьми и институтами, деятельность
которых напрямую связана с детством. Содержание
же до сих пор интерпретируется весьма вольно. Толь-
ко широкое общественное обсуждение на тему прав
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и свобод человека — взрослого и еще не достигшего
совершеннолетия — способно внести, на наш взгляд,
в сознание граждан вполне определенные смыслы,
утвердить и закрепить пока еще новые для нас цен-
ности. Детский омбудсман как раз и является инсти-
тутом, способным развернуть общественную дискус-
сию в сфере защиты прав ребенка.

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ:
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ООН

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Сама Конвенция не содержит прямого упомина-

ния об Уполномоченном, однако в ней говорится о
необходимости создания специальных механизмов
обеспечения прав ребенка и принятии законодатель-
ных и административных мер для его защиты. Ины-
ми словами, Конвенция предусматривает принятие
законов, нормативных правовых актов, создание со-
ответствующих институтов для осуществления эф-
фективной защиты ребенка и заботы о нем.

Контрольным механизмом Конвенции является
Комитет по правам ребенка ООН, созданный в соот-
ветствии со статьей 43 Конвенции в 1991 году. Каж-
дые пять лет, а сразу после вступления в силу Кон-
венции — в течение первых двух лет, государства-
участники через Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций представляют доклады «о
принятых ими мерах по закреплению признанных
в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осу-
ществлении этих прав». Итогом рассмотрения каж-
дого доклада являются Заключительные замечания,
в которых Комитет формулирует рекомендации по
дальнейшей реализации Конвенции о правах ребен-
ка на территории государства-докладчика. Заклю-
чительные замечания подлежат широкому распрос-
транению и обсуждению на территории государств.

За пятнадцать минувших лет Российская Феде-
рация представила Комитету ООН по правам ребен-
ка три периодических доклада «О реализации Рос-
сийской Федерацией Конвенции ООН о правах ребен-
ка». В итоге обсуждения докладов выносились, в
числе прочих, рекомендации по введению в России
института Уполномоченного по правам ребенка.

До сих пор и для Российской Федерации, и для ее
субъекта — Удмуртской республики остаются акту-
альными рекомендации, сформулированные в Зак-
лючительных замечаниях 1999 года: «рассмотреть
возможность создания на федеральном уровне дол-
жности независимого омбудсмана по вопросам детей,
тесно связанного с аналогичными институтами на
региональном уровне, каждый из которых имел бы
четко определенные задачи, включая осуществление
контроля за функционированием системы детских
социальных учреждений и отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних, а также необхо-
димые полномочия и ресурсы для обеспечения эф-
фективной деятельности».

В России начало процессу развития института
детского омбудсмана было положено в 1998 году со-

вместным экспериментом Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) и Министерства труда и социального
развития. Сегодня на территории нашего государ-
ства в той или иной форме действуют уже 17 детс-
ких Уполномоченных. Постепенно они занимают
свое место в системе защиты прав и законных инте-
ресов современного детства. В Удмуртской респуб-
лике более трех лет предпринимаются шаги для раз-
вития этого института, но независимое учреждение
по защите прав детей пока так и не возникло, хотя
необходимость в нем велика.

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРАВ РЕБЕНКА: «КТО ГЛАВНЫЙ»?

Государственные социальные институты, кото-
рые сегодня наделены функциями защиты прав ре-
бенка, на деле полноценно ее не реализуют. Испол-
нительная власть не только не может осуществлять
эффективный контроль за соблюдением прав детей
в подведомственных учреждениях — образования,
здравоохранения, социальной защиты, правоохра-
нительных учреждениях, но зачастую определенны-
ми действиями или бездействием нарушает их пра-
ва. Малоэффективны в осуществлении защиты прав
ребенка также органы местного самоуправления.

Возможно, такая ситуация складывается из-за
незавершенности процесса реформирования многих
социальных институтов. Вероятно также, что их ис-
торически сложившиеся роли на сегодняшний день
уже не отвечают современным запросам.

Сегодня обсуждается возможность введения ин-
ститута детского Уполномоченного в рамках разви-
вающегося на федеральном и региональном уровнях
института Уполномоченного по правам человека.
Кто-то выступает за независимость Уполномоченно-
го по правам ребенка, кто-то категорически против
этого. К сожалению, обсуждение этого важнейшего
для детства института осуществляется крайне кулу-
арно и часто сводится к вопросу «кто главный?»

ТОЧКИ РОСТА ПРАВОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ — СКОЛЬКО?

На наш взгляд, в этом вопросе необходим откры-
тый публичный диалог власти и общественности —
чтобы не случилось так, что тяжелейшие проблемы
российского детства уже в который раз останутся
далеко не на главных позициях.

Думается, что развитие института Уполномочен-
ного по правам ребенка в только развивающейся и
противоречивой на сегодняшний день структуре ре-
гиональных Уполномоченных по правам человека
может существенно затормозить развитие институ-
та детского омбудсмана. Осмысление ценностей прав
человека и прав ребенка в российском обществе тре-
бует времени. И в этом смысле параллельное разви-
тие двух институтов позволило бы создать больше не-
зависимых точек правовой и гражданской культу-
ры.

Что же касается Уполномоченного по правам ре-
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бенка, то, в первую очередь, он может и должен вы-
ступать как публичная фигура, демонстрирующая
активную гражданскую позицию по отношению к
детству. Институт, осуществляющий широкое про-
свещение в области прав человека, направленное на
развитие правового сознания у детей, молодежи, а
через них и вместе с ними — у взрослых сограждан.

* Пишкова Ольга Вадимовна, член Совета Ижев-
ской городской общественной организации «Центр
социальных и образовательных инициатив», член
координационного Совета Общероссийского союза
общественных объединений «Гражданское обще-
ство — детям России», член Ассоциации Уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации, член Экспертного Совета при Уполно-
моченном по правам человека в РФ.
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ПРАВА

РЕБЕНКА:

ДЕКЛАРАЦИИ,

КОНВЕНЦИИ,

СОГЛАШЕНИЯ,

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ЗАМЕЧАНИЯ
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
Принята на V Ассамблее Лиги Наций, 1924 год

Настоящей Декларацией прав ребенка мужчины и женщины всех стран, будучи уверены, что челове-
чество должно дать ребенку все лучшее, что у него есть, признают своим долгом следующее:

I. Ребенок имеет право на защиту и покровительство независимо от его расы, национальности и веры.

II. Ребенку нужно оказывать помощь, уважая неприкосновенность семьи.

III. Ребенку должно быть гарантировано нормальное физическое, моральное и умственное развитие.

IV. Голодного ребенка следует накормить; больного ребенка — лечить; ребенку, страдающему каким-
либо недостатком, следует помочь; «трудного» ребенка следует перевоспитать; сироту и покинутого ре-
бенка следует приютить.

V. Ребенок первым должен получать помощь во время бедствий.

VI. Ребенку должны быть полностью гарантированы все меры, предусмотренные социальным обеспе-
чением и страхованием; ребенок должен иметь возможность по достижении соответствующего возраста
зарабатывать себе на жизнь, и закон должен охранять его от эксплуатации.

VII. Ребенку следует прививать сознание того, что лучшие его качества должны быть поставлены на
службу его собратьям.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III)

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским
атакам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут
иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стрем-
ление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях
обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восста-
нию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между
народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и
решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Органи-
зацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значе-
ние для полного выполнения этого обязательства,
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Генеральная Ассамблея

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению
которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган
общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образова-
ния содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных
прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди на-
родов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдик-
цией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и

совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или меж-
дународного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, явля-
ется ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограни-
ченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство или работорговля

запрещаются во всех их видах.

Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоин-

ство обращению или наказанию.

Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.

Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все

люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальны-

ми судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его
дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспри-
страстным судом.

Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до



158

защита прав ребенка

тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разби-
рательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за
бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или
по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло
быть применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произ-

вольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь
и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посяга-
тельств.

Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах

каждого государства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в
свою страну.

Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим

убежищем.

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на
совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам Организа-
ции Объединенных Наций.

Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство.

Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по призна-

ку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми
правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны обще-
ства и государства.

Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять

свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных
и ритуальных обрядов.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает

свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
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Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или че-

рез посредство свободно избранных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в
периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспе-
чивающих свободу голосования.

Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необхо-

димых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической,
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудниче-
ства и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные

условия труда и на защиту от безработицы.

2. Каждый человек без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечива-
ющее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости,
другими средствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные со-
юзы для защиты своих интересов.

Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на

оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, меди-

цинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от
него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке
или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере

в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным.
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно
быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению
уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию,
терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
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3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.

Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться

искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся
результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и сво-

боды, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и

полное развитие его личности.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ог-
раничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принци-
пам Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо госу-

дарству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совер-
шать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
Принята резолюцией 1386 (ХIV)

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в
основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимо-
сти содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав чело-
века провозгласила, что каждый человек должен обладать всеми указанными в ней правами и свобо-
дами, без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, рели-
гия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имуществен-
ное положение, рождение или иное обстоятельство,

принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения,

принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране была указана в Женевской
декларации прав ребенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав человека, а также в уста-
вах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами бла-
гополучия детей,

принимая во внимание, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет,



161

защита прав ребенка

Генеральная Ассамблея

провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспечить детям счастливое детство и
пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, которые здесь предусмотре-
ны, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные организации,
местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права
путем законодательных и других мер, постепенно принимаемых в соответствии со следующими принципа-
ми:

Принцип 1
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны при-

знаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по признаку расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ре-
бенка или его семьи.

Принцип 2
Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены

возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нрав-
ственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоин-
ства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение инте-
ресов ребенка.

Принцип 3
Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство.

Принцип 4
Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здо-

ровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его
матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно принадлежать право на над-
лежащие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание.

Принцип 5
Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, дол-

жны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния.

Принцип 6
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен,

когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмос-
фере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случа-
ев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на орга-
нах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи,
и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям
предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей.

Принцип 7
Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по

крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его об-
щему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить
свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать
полезным членом общества.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит
ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях.

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены
на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к
тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права.
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Принцип 8
Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь.

Принцип 9
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не

должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме.

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему ни в
коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его
здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному или нравственному разви-
тию.

Принцип 10
Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-

либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, друж-
бы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности
должны посвящаться служению на пользу других людей.

КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ

С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Принята в г. Париже 14 декабря 1960 года на XI сессии ЮНЕСКО
Вступила в силу 22 мая 1962 года в соответствии со статьей 14

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культу-
ры, собравшаяся в Париже на одиннадцатую сессию и заседавшая с 14 ноября по 15 декабря 1960 года,

напоминая, что Всеобщая декларация прав человека утверждает принцип недопустимости дискримина-
ции и провозглашает право каждого человека на образование,

принимая во внимание, что дискриминация в области образования является нарушением прав, изложен-
ных в этой декларации,

принимая во внимание, что в силу своего Устава Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры стремится установить сотрудничество между нациями для того, чтобы обеспечить
повсеместно соблюдение прав человека и равный для всех доступ к образованию,

признавая, следовательно, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры, исходя из многообразия систем образования, принятых в отдельных странах, должна не только устра-
нять всякую дискриминацию в области образования, но и поощрять всеобщее равенство возможностей и
равное ко всем отношение в этой области,

получив предложения, касающиеся различных аспектов дискриминации в области образования, т.е. воп-
роса, включенного пункт 17.1.4 повестки дня сессии,

принимая во внимание принятое на десятой сессии решение о том, что этот вопрос явится предметом меж-
дународной конвенции, а также рекомендаций государствам-членам,

принимает четырнадцатого декабря 1960 года настоящую Конвенцию.

Статья 1
1. В настоящей Конвенции выражение «дискриминация» охватывает всякое различие, исключение, ог-

раничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения,
которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образова-
ния, и в частности:
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а) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа;

b) ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц низшим уровнем образования;

с) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц
или группы лиц, помимо случаев, предусмотренных положением Статьи 2 настоящей Конвенции; или

d) положение, несовместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа
лиц.

2. В настоящей Конвенции слово «образование» относится ко всем типам и ступеням образования и вклю-
чает доступ к образованию, уровень и качество обучения, а также условия, в которых оно ведется.

Статья 2
Следующие положения не рассматриваются как дискриминация с точки зрения Статьи 1 настоящей Кон-

венции, если они допускают в отдельных государствах:

а) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для учащихся разно-
го пола в тех случаях, когда эти системы или заведения обеспечивают равный доступ к образованию, когда
их преподавательский состав имеет одинаковую квалификацию, когда они располагают помещениями и обо-
рудованием равного качества и позволяют проходить обучение по одинаковым программам;

b) создание или сохранение по мотивам религиозного или языкового характера раздельных систем обра-
зования или учебных заведений, дающих образование, соответствующее выбору родителей или законных
опекунов учащихся, в тех случаях, когда включение в эти системы или поступление в эти заведения являет-
ся добровольным и если даваемое ими образование соответствует нормам, предписанным или утвержден-
ным компетентными органами образования, в частности в отношении образования одной и той же ступени;

с) создание или сохранение частных учебных заведений в тех случаях, когда их целью является не ис-
ключение какой-либо группы, а лишь дополнение возможностей образования, предоставляемых государ-
ством, при условии, что их деятельность действительно отвечает вышеуказанной цели и что даваемое ими
образование соответствует нормам, предписанным или утвержденным компетентными органами образова-
ния, в частности, в отношении норм образования одной и той же ступени.

Статья 3
В целях ликвидации или предупреждения дискриминации, подпадающей под определение, данное в на-

стоящей Конвенции, государства, являющиеся сторонами этой последней, обязуются:

а) отменить все законодательные постановления и административные распоряжения и прекратить адми-
нистративную практику дискриминационного характера в области образования;

b) принять, если нужно, в законодательном порядке меры, необходимые для того, чтобы устранить вся-
кую дискриминацию при приеме учащихся в учебные заведения;

с) не допускать в том, что касается платы за обучение, предоставления стипендий и любой другой помощи
учащимся, а также разрешений и льгот, которые могут быть необходимы для продолжения образования за
границей, никаких различий в отношении к учащимся-гражданам данной страны со стороны государствен-
ных органов, кроме различий, основанных на их успехах или потребностях;

d) не допускать — в случаях, когда государственные органы представляют учебным заведениям те или
иные виды помощи — никаких предпочтений или ограничений, основанных исключительно на принадлеж-
ности учащихся к какой-либо определенной группе;

е) предоставлять иностранным гражданам, проживающим на их территории, такой же доступ к образова-
нию, что и своим граждан.

Статья 4
Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, обязуются, кроме того, разрабатывать, раз-

вивать и проводить в жизнь общегосударственную политику, использующую соответствующие национальным
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условиям и обычаям методы для осуществления равенства возможностей и отношения в области образова-
ния, и, в частности:

а) сделать начальное образование обязательным и бесплатным; сделать среднее образование в различных
его формах всеобщим достоянием и обеспечить его общедоступность; сделать высшее образование доступ-
ным для всех на основе полного равенства и в зависимости от способностей каждого; обеспечить соблюдение
предусмотренной законом обязательности обучения;

b) обеспечить во всех государственных учебных заведениях равной ступени одинаковый уровень образо-
вания и равные условия в отношении качества обучения;

с) поощрять и развивать подходящими методами образования лиц, не получивших начального образова-
ния или не закончивших его, и продолжение их образования в соответствии со способностями каждого;

 d) обеспечить без дискриминации подготовку к преподавательской профессии.

Статья 5
1. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, считают, что:

а) образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и на большее уваже-
ние прав человека и основных свобод; оно должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе
между всеми народами и всеми расовыми или религиозными группами, а также развитию деятельности Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира;

b) родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны должны иметь возможность, во-первых, в
рамках, определенных законодательством каждого государства, свободно посылать своих детей не в госу-
дарственные, а в другие учебные заведения, отвечающие минимальным требованиям, предписанным или
утвержденным компетентными органами образования, и, во-вторых, обеспечивать религиозное и мораль-
ное воспитание детей в соответствии с их собственными убеждениями; никому в отдельности и ни одной
группе лиц, взятой в целом, не следует навязывать религиозное воспитание, не совместимое с их убеждени-
ями;

с) за лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, следует признавать право вести соб-
ственную просветительную работу, включая руководство школами, и, в соответствии с политикой в области
образования каждого государства, использовать или преподавать свой собственный язык, при условии, од-
нако, что:

i) осуществление этого права не мешает лицам, принадлежащим к меньшинствам, понимать культуру
и язык всего коллектива и участвовать в его деятельности, и что оно не подрывает суверенитета страны;

ii) уровень образования в такого рода школах не ниже общего уровня, предписанного или утвержден-
ного компетентными органами; и

iii) посещение такого рода школ является факультативным.

2. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, обязуются принять все необходимые меры,
чтобы обеспечить применение принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 6
При применении настоящей Конвенции государства, являющиеся ее сторонами, обязуются в возможно

большей мере учитывать рекомендации, которые Генеральная конференция Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры может принять в целях определения мер борьбы с раз-
личными аспектами дискриминации в области образования и мер по обеспечению равенства возможностей и
отношения в этой области.

Статья 7
Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, должны сообщать в периодических докла-

дах, которые они будут представлять Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по воп-
росам образования, науки и культуры в сроки и в форме, которые будут установлены Конференцией, о зако-
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нодательных, административных и других мерах, принятых ими для осуществления настоящей Конвен-
ции, в частности, о выработке и развитии общегосударственной политики, упомянутой в Статье 4, о достиг-
нутых результатах и о препятствиях, на которые натолкнулось претворение этой политики в жизнь.

Статья 8
Если между двумя или несколькими государствами, являющимися сторонами настоящей Конвенции,

возникнут разногласия по вопросу о ее толковании или применении и если эти разногласия не будут урегу-
лированы путем переговоров, они будут переданы, по просьбе сторон, Международному суду для вынесения
решения в том случае, если не окажется других средств урегулирования разногласий.

Статья 9
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.

Статья 10
Настоящая Конвенция не ущемляет прав, которыми могут пользоваться отдельные лица или группы в

силу соглашений, заключенных между двумя или несколькими государствами, при условии, что эти права
не идут вразрез с буквой или с духом Конвенции.

Статья 11
Настоящая Конвенция составлена на английском, испанском, русском и французском языках, причем

все четыре текста имеют равную силу.

Статья 12
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации или принятию государствами-членами Организации

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в порядке, предусмотренном их консти-
туциями.

2. Ратификационные грамоты или акты о принятии сдаются на хранение Генеральному директору Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Статья 13
1. К настоящей Конвенции может присоединиться любое государство, не состоящее членом Организации

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, которое получит от Исполнительного
совета приглашение присоединиться к ней.

2. Присоединение происходит путем сдачи акта о присоединении на хранение Генеральному директору
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Статья 14
Настоящая Конвенция вступит в силу через три месяца со дня сдачи на хранение третьей ратификацион-

ной грамоты или акта о принятии или присоединении, но лишь в отношении тех государств, которые сдали
на хранение свои акты о ратификации, принятии или присоединении в указанный день или ранее. В отноше-
нии любого другого государства Конвенция вступает в силу через три месяца после того, как оно сдало на
хранение свой акт о ратификации, принятии или присоединении.

Статья 15
Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, признают, что ее действие распространяет-

ся не только на территории их метрополии, но и на все несамоуправляющиеся подопечные, колониальные и
другие территории, за внешние сношения которых они несут ответственность; они обязуются консультиро-
ваться, если необходимо, с правительствами или с компетентными властями указанных территорий в мо-
мент ратификации, принятия или присоединения или еще ранее, чтобы обеспечить осуществление Конвен-
ции на этих территориях, а также нотифицировать Генерального директора Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры о территориях, на которых Конвенция будет осуществ-
ляться. Эта нотификация вступает в силу через три месяца после ее получения.

Статья 16
1. Каждое государство, являющееся стороной настоящей Конвенции, может ее денонсировать от своего

имени или от имени любой территории, за внешние сношения которой оно несет ответственность.
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2. Денонсация нотифицируется письменным актом, который сдается Генеральному директору Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после получения акта о денонсации.

Статья 17
Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

сообщает государствам — членам Организации, государствам, не состоящим членами, Организации, упомя-
нутым в статье 13, а также Организации Объединенных Наций о сдаче на хранение всех актов о ратифика-
ции, принятии или присоединении, упомянутых в статьях 12 и 13, а также о нотификациях и денонсациях,
указанных в статьях 15 и 16.

Статья 18
1. Настоящая Конвенция может быть пересмотрена Генеральной конференцией Организации Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Однако ее пересмотренный текст будет обязывать
лишь те государства, которые станут сторонами пересмотренной Конвенции.

2. В случае, если Генеральная конференция примет новую Конвенцию в результате полного или частич-
ного пересмотра настоящей Конвенции и если новая Конвенция не будет содержать других указаний, насто-
ящая Конвенция будет закрыта для ратификации, принятия или присоединения со дня вступления в силу
новой Конвенции, содержащей пересмотренный текст.

Статья 19
Согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций, настоящая Конвенция будет зарегистри-

рована в Секретариате Организации Объединенных Наций по просьбе Генерального директора Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Составлено в Париже, пятнадцатого декабря 1960 года в двух аутентичных экземплярах за подписью
Председателя Генеральной конференции, собравшейся на одиннадцатую сессию, и Генерального директора
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; эти экземпляры будут сда-
ны на хранение в архив Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и
надлежащим образом заверенные копии их будут направлены всем государствам, указанным в статьях 12 и
13, а также Организации Объединенных Наций.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, надлежащим образом принятой Ге-
неральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
на ее одиннадцатой сессии, состоявшейся в Париже и закончившейся пятнадцатого декабря 1960 года.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, настоящую Конвенцию подписали сего пятнадцатого декабря 1960 года.

КОНВЕНЦИЯ №138. КОНВЕНЦИЯ О МИНИМАЛЬНОМ

ВОЗРАСТЕ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ
Принята в г. Женева 26 июня 1973 года на 58-й сессии Генеральной конференции МОТ

Вступила в силу 19 июня 1976 года

Генеральная Конференция Международной Организации Труда, созванная в Женеве Административным
Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся 6 июня 1973 года на свою пятьдесят восьмую сессию,
постановив принять ряд предложений о минимальном возрасте для приема на работу, что является четвер-
тым пунктом повестки дня сессии, принимая во внимание положения Конвенции 1919 года о минимальном
возрасте в промышленности, Конвенции 1920 года о минимальном возрасте для работы в море, Конвенции
1921 года о минимальном возрасте в сельском хозяйстве, Конвенции 1921 года о минимальном возрасте для
грузчиков угля и кочегаров во флоте, Конвенция 1932 года о минимальном возрасте на непромышленных
работах, Конвенции (пересмотренной) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море, Конвенции (пе-
ресмотренной) 1937 года о минимальном возрасте в промышленности, Конвенции (пересмотренной) 1937
года о минимальном возрасте на непромышленных работах, Конвенции 1959 года о минимальном возрасте
рыбаков и Конвенции 1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы, считая, что настало
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время для разработки общего акта по этому вопросу, который постепенно заменил бы существующие акты,
применимые к ограниченным экономическим секторам, с целью достижения полного упразднения детского
труда, решив придать этим предложениям форму международной конвенции, принимает сего двадцать ше-
стого дня июня месяца тысяча девятьсот семьдесят третьего года нижеследующую Конвенцию, которая мо-
жет именоваться Конвенцией 1973 года о минимальном возрасте:

Статья 1
Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, обязуется осуществ-

лять национальную политику, имеющую целью обеспечить эффективное упразднение детского труда и по-
степенное повышение минимального возраста для приема на работу до уровня, соответствующего наиболее
полному физическому и умственному развитию подростков.

Статья 2
1. Каждый Член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, указывает в заявлении, при-

лагаемом к документу о ратификации, минимальный возраст для приема на работу в пределах своей терри-
тории и на транспортных средствах, зарегистрированных на его территории; при условии соблюдения поло-
жений статей 4-8 настоящей Конвенции, ни один подросток моложе этого возраста не допускается на работу
по найму или на другую работу по любой профессии.

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может впоследствии, при по-
мощи дополнительных заявлений, уведомлять Генерального Директора Международного Бюро Труда о том,
что он устанавливает более высокий минимальный возраст, чем тот, который был установлен ранее.

3. Минимальный возраст, определяемый на основе пункта 1 настоящей статьи, не должен быть ниже воз-
раста окончания обязательного школьного образования и, во всяком случае, не должен быть ниже пятнад-
цати лет.

4. Независимо от положений параграфа 3 настоящей статьи, Член Организации, чьи экономика и система
образования недостаточно развиты, может, после консультаций с заинтересованными организациями рабо-
тодателей и работников, где таковые существуют, первоначально установить возраст в четырнадцать лет как
минимальный.

5. Каждый Член Организации, установивший возраст в четырнадцать лет как минимальный в соответ-
ствии с положениями предыдущего пункта, включает в свои отчеты о выполнении настоящей Конвенции,
представляемые согласно статье 22 Устава Международной Организации Труда, заявление о том:

a) что причины, вызвавшие такое решение, не изменились; или

b) что он отказывается от своего права воспользоваться нижеследующими положениями, начиная с опре-
деленной даты.

Статья 3
1. Минимальный возраст для приема на любой вид работы по найму или другой работы, которая по свое-

му характеру или в силу обстоятельств, в которых она осуществляется, может нанести ущерб здоровью, бе-
зопасности или нравственности подростка, не должен быть ниже восемнадцати лет.

2. Те виды работы по найму или другой работы, к которым применяется пункт 1 настоящей статьи, опре-
деляются национальными законами или правилами, или компетентными органами власти после консульта-
ций с соответствующими организациями работодателей и работников, где таковые существуют.

3. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, национальное законодательство или правила или
компетентные органы власти могут, после консультаций с заинтересованными организациями работодате-
лей и работников, где таковые существуют, разрешать работу по найму или другой вид работы лиц в возрасте
не моложе шестнадцати лет при условии, что здоровье, безопасность и нравственность этих подростков пол-
ностью защищены и что эти подростки получили достаточное специальное обучение или профессиональную
подготовку по соответствующей отрасли деятельности.

Статья 4
1. По мере необходимости компетентный орган власти может, после консультаций с соответствующими
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организациями работодателей и работников, где таковые существуют, исключать из сферы применения
настоящей Конвенции ограниченные категории работы по найму или другой работы, в отношении кото-
рых возникают особые и существенные проблемы, связанные с применением.

2. Каждый Член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, в своем первом докладе о
применении Конвенции, представляемом в соответствии со статьей 22 Устава Международной Органи-
зации Труда, перечисляет все категории, которые могли быть исключены в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, с указанием причин такого исключения, и в последующих докладах сообщает о поло-
жении своего законодательства и практики связи с такими исключенными категориями и о том, в какой
степени уже применяются или предполагается применять положения Конвенции в отношении таких
категорий.

3. Работа по найму или другая работа, охватываемые статьей 3 настоящей Конвенции, не исключают-
ся из сферы применения Конвенции в силу настоящей статьи.

Статья 5
1. Член Организации, экономика и административный аппарат которого недостаточно развиты, мо-

жет, после консультаций с соответствующими организациями работодателей и работников, где таковые
существуют, вначале ограничить сферу применения настоящей Конвенции.

2. Каждый Член Организации, который применяет положения пункта 1 настоящей статьи, перечис-
ляет в заявлении, прилагаемом к документу о ратификации, те отрасли экономической деятельности
или те типы предприятий, к которым он будет применять положения настоящей Конвенции.

3. Положения Конвенции применяются как минимум к работе в: шахтах и карьерах, обрабатываю-
щей промышленности; строительстве; службах электро-, газо- и водоснабжения; санитарно-техничес-
кой службе; транспорте, складах и службах связи; а также на плантациях и других сельскохозяйствен-
ных предприятиях, производящих продукцию главным образом для коммерческих целей, но исключая
семейные или мелкие хозяйства, производящие продукцию для местного потребления и не использую-
щие регулярно наемных работников.

4. Каждый Член Организации, ограничивший сферу применения настоящей Конвенции в соответ-
ствии с положениями данной статьи:

a) сообщает в своих докладах, представляемых в соответствии со статьей 22 Устава Международной
Организации Труда, об общем положении в отношении работы по найму или другой работы подростков и
детей в отраслях деятельности, исключенных из сферы применения настоящей Конвенции, и о любом
прогрессе, осуществленном на пути к более широкому приме нению положений настоящей Конвенции;

b) может в любое время официально расширить сферу применения Конвенции через заявление об этом,
направленное Генеральному Директору Международного Бюро Труда.

Статья 6
Настоящая Конвенция не применяется к работе, выполняемой детьми и подростками в школах обще-

го, профессионального или технического обучения или в других учебных заведениях, или к работе, вы-
полняемой лицами в возрасте по крайней мере четырнадцати лет на предприятиях, если такая работа
выполняется в соответствии с условиями, установленными компетентными органами власти, после кон-
сультаций с соответствующими организациями работодателей и работников, где таковые существуют, и
является неотъемлемой частью:

a) курса обучения или подготовки, за который основную ответственность несет школа или учрежде-
ние профессиональной подготовки;

b) одобренной компетентным органом власти программы профессиональной подготовки, осуществ-
ляемой в основном или полностью на предприятии;

c) программы профессиональной ориентации, направленной на облегчение выбора профессии или типа
профессиональной подготовки.
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Статья 7
1. Национальным законодательством или правилами может допускаться прием на работу по найму или

на другую работу лиц в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет для легкой работы, которая:

a) не кажется вредной для их здоровья или развития; и

b) не наносит ущерба посещаемости школы, их участию в утвержденных компетентными органами влас-
ти программах профессиональной ориентации или подготовки или их способности воспользоваться полу-
ченным обучением.

2. Национальным законодательством или правилами может также допускаться прием на работу по найму
или на другую работу лиц в возрасте по крайней мере пятнадцати лет, но еще не завершивших обязательного
школьного образования, при условии соблюдения требований подпунктов а) и Ь) пункта 1 настоящей ста-
тьи.

3. Компетентный орган власти определяет те отрасли деятельности, в которых прием на работу по найму
или на другую работу может допускаться в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, и устанавливает
продолжительность рабочего времени и условия, в которых может выполняться такая работа по найму или
другая работа.

4. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи, Член Организации, применяющий положе-
ния пункта 4 статьи 2, может, на необходимый ему срок, заменить в пункте 1 возрасты двенадцать и четыр-
надцать лет на возрасты тринадцать и пятнадцать лет, а в пункте 2 настоящей статьи — возраст четырнад-
цать лет на возраст пятнадцать лет.

Статья 8
1. Компетентный орган власти, после консультаций с соответствующими организациями работодателей

и работников, где таковые существуют, может, путем выдачи разрешений, допускать в отдельных случаях
исключения из запрещения приема на работу по найму или на другую работу, предусмотренного в статье 2
настоящей Конвенции, для таких целей, как участие в художественных выступлениях.

2. Выдаваемые таким образом разрешения ограничивают продолжительность рабочего времени и уста-
навливают условия, в которых может выполняться работа по найму или другая работа.

Статья 9
1. Компетентным органом власти принимаются все необходимые меры, в том числе определение соответ-

ствующих наказаний, для обеспечения эффективного проведения в жизнь положений настоящей Конвен-
ции.

2. Национальным законодательством или правилами или компетентным органом власти определяются
лица, ответственные за соблюдение положений, обеспечивающих выполнение Конвенции.

3. Национальным законодательством или правилами или компетентным органом власти определяются
реестры или другие документы, которые должны вестись и предоставляться работодателем; такие реестры
или документы указывают фамилии и возраст или дату рождения, должным образом удостоверенные, если
это возможно, лиц моложе восемнадцати лет, нанятых работодателем или работающих на него.

Статья 10
1. На условиях, предусмотренных в данной статье, настоящая Конвенция пересматривает Конвенцию

1919 года о минимальном возрасте в промышленности, Конвенцию 1920 года о минимальном возрасте для
работы в море, Конвенцию 1921 года о минимальном возрасте в сельском хозяйстве, Конвенцию 1921 года о
минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте, Конвенцию 1932 года о минимальном воз-
расте на непромышленных работах, Конвенцию (пересмотренную) 1936 года о минимальном возрасте для
работы в море, Конвенцию (пересмотренную) 1937 года о минимальном возрасте в промышленности, Кон-
венцию (пересмотренную) 1937 года о минимальном возрасте на непромышленных работах, Конвенцию 1959
года о минимальном возрасте рыбаков и Конвенцию 1965 года о минимальном возрасте допуска на подзем-
ные работы.

2. Вступление в силу настоящей Конвенции не приведет к закрытию для ратификации Конвенции (пере-
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смотренную) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море, Конвенции (пересмотренную) 1937 года
о минимальном возрасте в промышленности, Конвенции (пересмотренную) 1937 года о минимальном возра-
сте на непромышленных работах, Конвенции 1959 года о минимальном возрасте рыбаков или Конвенции
1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы.

3. Конвенция 1919 года о минимальном возрасте в промышленности, Конвенция 1920 года о минималь-
ном возрасте для работы в море, Конвенция 1921 года о минимальном возрасте в сельском хозяйстве и Кон-
венция 1921 года о минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте будут закрыты для даль-
нейшей ратификации, когда все стороны этих Конвенций согласятся с этим, ратифицировав настоящую
Конвенцию, или заявив об этом Генеральному Директору Международного Бюро Труда.

4. Когда обязательства настоящей Конвенции принимаются:

a) Членом Организации, являющимся стороной Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном
возрасте в промышленности, и если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается ми-
нимальный возраст не ниже пятнадцати лет, это автоматически влечет за собой немедленную денонсацию
Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте в промышленности;

b) в отношении непромышленных работ, определенных в Конвенции 1932 года о минимальном возрасте
на непромышленных работах, Членом Организации, являющимся стороной этой Конвенции, это автомати-
чески влечет за собой немедленную денонсацию Конвенции 1932 года о минимальном возрасте на непро-
мышленных работах;

c) в отношении непромышленных работ, определенных в Конвенции (пересмотренной) 1937 года о мини-
мальном возрасте на непромышленных работах, Членом Организации, являющимся стороной этой Конвен-
ции, и если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается минимальный возраст не
ниже пятнадцати лет, это автоматически влечет за собой немедленную денонсацию Конвенции (пересмот-
ренной) 1937 года о минимальном возрасте на непромышленных работах;

d) в отношении морской работы, Членом Организации, являющимся стороной Конвенции (пересмотрен-
ной) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море, и если в соответствии со статьей 2 настоящей
Конвенции устанавливается минимальный возраст не ниже пятнадцати лет, или Член Организации уточня-
ет, что статья 3 настоящей Конвенции применяется в отношении морской работы, это автоматически влечет
за собой немедленную денонсацию Конвенции (пересмотренной) 1936 года о минимальном возрасте для ра-
боты в море;

e) в отношении морского рыболовства, Членом Организации, являющимся стороной Конвенции 1959 года
д минимальном возрасте рыбаков, и если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается
минимальный возраст не ниже пятнадцати лет, или Член Организации уточняет, что статья 3 настоящей
Конвенции применяется в отношении морского рыболовства, это автоматически влечет за собой немедлен-
ную денонсацию Конвенции 1959 года о минимальном возрасте рыбаков;

f) Членом Организации, являющимся стороной Конвенции 1965 года о минимальном возрасте допуска на
подземные работы, и если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается минимальный
возраст не ниже минимального возраста, установленного в соответствии с вышеуказанной Конвенцией 1965
года, или Член Организации уточняет, что этот возраст применяется при допуске на подземные работы в
шахтах в силу статьи 3 настоящей Конвенции, это автоматически влечет за собой немедленную денонсацию
Конвенции 1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы, если и когда настоящая Кон-
венция вступит в силу.

5. Принятие обязательств настоящей Конвенции:

a) влечет за собой денонсацию Конвенции 1919 года о минимальном возрасте в промышленности в соот-
ветствии со статьей 12 этой Конвенции;

b) в отношении сельского хозяйства, влечет за собой денонсацию Конвенции 1921 года о минимальном
возрасте в сельском хозяйстве в соответствии со статьей 9 этой Конвенции;

c) в отношении работы в море, влечет за собой денонсацию Конвенции 1920 года о минимальном возрасте
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для работы в море в соответствии со статьей 10 этой Конвенции и Конвенции 1921 года о минимальном возра-
сте для грузчиков угля и кочегаров во флоте в соответствии со статьей 12 этой Конвенции, если и когда насто-
ящая Конвенция вступит в силу.

Статья 11
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному Директору

Международного Бюро Труда для регистрации.

Статья 12
1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной Организации Труда, чьи доку-

менты о ратификации зарегистрированы Генеральным Директором.

2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный Директор зарегистрирует
документы о ратификации двух Членов Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу в отношении каждого Члена Организации через
двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.

Статья 13
1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по истечении десяти-

летнего периода с момента ее первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о де-
нонсации, направленного Генеральному Директору Международного Бюро Труда для регистрации. Денон-
сация вступит в силу через год после даты регистрации акта о денонсации.

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в годичный срок по
истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим правом на де-
нонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет связан на следующий период в десять лет и впослед-
ствии сможет денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в поряд-
ке, установленном в настоящей статье.

Статья 14
1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает всех Членов Международной Органи-

зации Труда о регистрации всех документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от Членов
Организации.

2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им второго документа о ратификации, Гене-
ральный Директор обращает их внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу.

Статья 15
Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет Генеральному Секретарю Организации

Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных
Наций полные сведения относительно всех документов о ратификации и актов о денонсации, зарегистриро-
ванных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 16
Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро Труда считает это необходимым, он

представляет Генеральной Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, следует ли
включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном или частичном пересмотре.

Статья 17
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично пересматривающую

настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то:

a) ратификация каким-либо Членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой
автоматически, независимо от положений статьи 13, немедленную денонсацию настоящей Конвенции при
условии, что новая, пересматривающая конвенция вступила в силу;

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закры-
та для ратификации ее Членами Организации.
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2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и содержанию в отношении тех Чле-
нов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвен-
цию.

Статья 18
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН

И ДЕТЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

И В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Провозглашена резолюцией 3318 (XXIX)

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года

Генеральная Ассамблея,

рассмотрев рекомендацию Экономического и Социального Совета, содержащуюся в его резолюции 1861
(LVI) от 16 мая 1974 года,

выражая свою глубокую озабоченность по поводу страданий женщин и детей, принадлежащих к граж-
данскому населению, которые в периоды чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в борьбе
за мир, самоопределение, национальное освобождение и независимость слишком часто являются жертвами
бесчеловечных актов и в результате этого испытывают тяжелые страдания,

зная о страданиях женщин и детей во многих районах мира, особенно в тех районах, которые подвергают-
ся подавлению, агрессии, колониализму, расизму, иноземному господству и иностранному угнетению,

будучи глубоко обеспокоена тем фактом, что, несмотря на всеобщее и безоговорочное осуждение, многие
народы по-прежнему находятся под ярмом колониализма, расизма, иноземного и иностранного господства,
жестоко подавляющих национально-освободительные движения, наносящих тяжелые потери и причиняю-
щих неисчислимые страдания населению, находящемуся под их господством, включая женщин и детей,

выражая глубокое сожаление в связи с тем, что основные свободы и достоинство человеческой личности
по-прежнему подвергаются серьезным нарушениям, и тем, что державы, осуществляющие колониальное и
расистское иностранное господство, по-прежнему нарушают международное гуманитарное право,

ссылаясь на соответствующие положения, содержащиеся в актах международного гуманитарного права,
касающихся защиты женщин и детей в военное и мирное время,

ссылаясь в числе других важных документов на свои резолюции 2444 (XXIII) от 19 декабря 1963 года,
2597 (XXIV) от 16 декабря 1969 года, 2674 (XXV) и 2675 (XXV) от 9 декабря 1970 года по вопросу об уваже-
нии прав человека и основных принципах защиты гражданского населения в период вооруженных конф-
ликтов, а также на резолюцию 1515 (XLVIII) Экономического и Социального Совета от 28 мая 1970 года, в
которой содержится просьба к Генеральной Ассамблее рассмотреть возможность составления проекта дек-
ларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и во время войны,

сознавая свою ответственность за судьбу подрастающего поколения и за судьбу матерей, которые играют
важную роль в обществе, в семье и, особенно, в воспитании детей,

учитывая необходимость предоставить особую защиту женщинам и детям, относящимся к гражданско-
му населению,

торжественно провозглашает настоящую Декларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных обсто-
ятельствах и в период вооруженных конфликтов и призывает все государства — члены Организации строго
соблюдать эту Декларацию:
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1. Нападения на гражданское население и бомбардировки его, причиняющие неисчислимые страда-
ния, особенно женщинам и детям, которые составляют наиболее уязвимую часть населения, запреща-
ются, и такие действия подлежат осуждению.

2. Использование химического и бактериологического оружия в ходе военных операций представля-
ет собой одно из наиболее вопиющих нарушений Женевского протокола 1925 года, Женевских конвен-
ций 1949 года и принципов международного гуманитарного права и вызывает тяжелые потери среди
гражданского населения, включая беззащитных женщин и детей, и подлежит решительному осужде-
нию.

3. Все государства должны полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Женевским про-
токолом 1925 года и Женевскими конвенциями 1949 года, а также другими актами международного
права, касающимися уважения прав человека в период вооруженных конфликтов, которые представля-
ют важные гарантии для защиты женщин и детей.

4. Государства, участвующие в вооруженных конфликтах, в военных операциях в иностранных тер-
риториях или в военных операциях в территориях, все еще находящихся под колониальным господ-
ством, должны принимать все усилия для того, чтобы уберечь женщин и детей от разрушительных по-
следствий войны. Должны быть предприняты все необходимые шаги, с тем чтобы добиться запрещения
таких мер, как преследование, пытки, карательные меры, унизительное обращение и насилие, в частно-
сти против той части гражданского населения, которую составляют женщины и дети.

5. Все формы репрессий и жестокого и бесчеловечного обращения с женщинами и детьми, включая
заключение в тюрьмы, пытки, расстрелы, массовые аресты, коллективные наказания, разрушение жи-
лищ и насильственное изгнание с мест жительства, совершаемые воюющими сторонами в ходе военных
операций или на оккупированных территориях, считаются преступными.

6. Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и оказавшиеся в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное ос-
вобождение и независимость или проживающие в оккупированных территориях, не должны лишаться
крова, пищи, медицинской помощи или других неотъемлемых прав в соответствии с положениями Все-
общей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Меж-
дународного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка или
других актов международного права.

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ

ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(«ПЕКИНСКИЕ ПРАВИЛА»)
Приняты резолюцией 40/33

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Основные цели
1.1. Государства-участники должны стремиться, в соответствии со своими общими интересами, спо-

собствовать благополучию несовершеннолетнего и его или ее семьи.

1.2. Государства-члены должны стремиться к созданию условий, позволяющих обеспечить содержа-
тельную жизнь подростка в обществе, которая, в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны
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к неправильному поведению, будет благоприятствовать процессу развития личности и получения обра-
зования, в максимальной степени свободному от возможности совершения преступлений и правонару-
шений.

1.3. Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных мер, предполагающих полную
мобилизацию всех возможных ресурсов, включая семью, добровольцев и другие группы общества, а также
школы и другие общественные институты, с целью содействия благополучию подростка, с тем чтобы сокра-
тить необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, справедливого и гуманного обраще-
ния с подростком, находящимся в конфликте с законом.

1.4. Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной частью процесса нацио-
нального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех
несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите молодежи и поддержанию мирного
порядка в обществе.

1.5. Настоящие Правила будут осуществляться в контексте экономических, социальных и культурных
условий, существующих в каждом государстве-члене.

1.6. Следует систематически развивать и координировать службы правосудия в отношении несовершен-
нолетних в целях повышения и поддержания на должном уровне квалификации персонала этих служб, вклю-
чая их методы, подходы и отношение.

Комментарий
Эти широкие основные цели касаются всеобъемлющей социальной политики в целом и направлены на

оказание максимального содействия обеспечению благополучия несовершеннолетних, что сведет до мини-
мума необходимость вмешательства со стороны системы правосудия в отношении несовершеннолетних, и, в
свою очередь, уменьшит ущерб, который может быть нанесен каким-либо вмешательством вообще. Такие
меры заботы в отношении молодежи, принимаемые до совершения правонарушений, являются основным
содержанием политики, направленной на устранение необходимости применения настоящих Правил.

В правилах 1.1—1.3 указано на важную роль, которую будет играть конструктивная социальная полити-
ка в отношении несовершеннолетних, в частности в предотвращении преступлений и правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними. В правиле 1.4 правосудие в отношении несовершеннолетних определя-
ется как составная часть системы обеспечения социальной справедливости для несовершеннолетних, а в
правиле 1.6 указывается на необходимость постоянного совершенствования системы правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних, принимая одновременно меры для разработки прогрессивной социальной поли-
тики в отношении несовершеннолетних в целом и учитывая необходимость постоянного улучшения работы
персонала этой системы.

Цель правила 1.5 заключается в том, чтобы отразить существующие в государствах-членах условия, от
которых могут зависеть формы применения конкретных правил; эти формы неизбежно будут отличаться от
форм, применяемых другими государствами.

2. Сфера применения Правил и используемые определения
2.1. Следующие Минимальные стандартные правила применяются к несовершеннолетним правонару-

шителям беспристрастно, без каких бы то ни было различий в отношении, например, расы, цвета кожи,
пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения.

2.2. Для целей настоящих Правил государства-члены применяют следующие определения таким обра-
зом, чтобы это отвечало их соответствующим правовым системам и концепциям:

а) несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в рамках существующей право-
вой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличает-
ся от формы ответственности, применимой к взрослому;

б) правонарушением является любой проступок (действие или бездействие), наказуемый по закону в рам-
ках существующей правовой системы;
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с) несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или молодой человек, который подозре-
вается в совершении правонарушения или, как установлено, совершил его.

2.3. В рамках каждой национальной юрисдикции следует предпринять усилия для принятия комплек-
са законов, правил и положений, которые относятся непосредственно к несовершеннолетним правонару-
шителям и учреждениям и органам, в функции которых входит отправление правосудия в отношении не-
совершеннолетних, и которые призваны:

а) удовлетворять различные потребности несовершеннолетних правонарушителей, защищая при этом
их основные права;

б) удовлетворять потребности общества;

с) проводить в жизнь следующие правила неукоснительно и беспристрастно.

Комментарий
Минимальные стандартные правила специально сформулированы таким образом, чтобы они могли при-

меняться в рамках различных правовых систем и в то же время устанавливать некоторые минимальные
стандарты в обращении с несовершеннолетними правонарушителями при любом существующем опреде-
лении несовершеннолетнего и при любой системе обращения с несовершеннолетним правонарушителем.
Правила во всех случаях должны применяться беспристрастно и без каких-либо различий.

Поэтому в правиле 2.1 подчеркивается важность применения Правил беспристрастно и без каких бы то
ни было различий. Это правило следует формулировке принципа 2 Декларации прав ребенка (Резолюция
1386 (XVI). См. также Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (резо-
люция 34/180, приложение); Декларацию Всемирной конференции по борьбе с расизмом и расовой диск-
риминацией (Доклад Всемирной конференции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией. Женева,
14-25 августа 1978 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N R.79.XVI. 2), глава
2); Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации, основанных на религии или
убеждениях (резолюция 36/55); Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (см.
Права человека: Сборник международных договоров) (издание Организации Объединенных Наций, в про-
даже под N R.83.XVI.1); Каракасскую декларацию (резолюция 35/171, приложение); и правило 9).

В правиле 2.2 дано определение понятия «несовершеннолетний» и «правонарушение» в качестве ком-
понентов понятия «несовершеннолетний правонарушитель», являющегося основным предметом настоя-
щих Минимальных стандартных правил (см., однако, также правила 3 и 4). Следует отметить, что возрас-
тные пределы будут зависеть и будут прямо поставлены в зависимость от положений каждой правовой
системы, тем самым полностью учитывая экономические, социальные, политические, культурные и пра-
вовые системы государств-членов. Поэтому понятие «несовершеннолетний» охватывает широкий возрас-
тной диапазон от 7 до 18 лет или старше. Столь широкий диапазон представляется неизбежным ввиду
многообразия национальных правовых систем и не умаляет значения настоящих Минимальных стандар-
тных правил.

В правиле 2.3 говорится о необходимости разработки конкретного национального законодательства,
направленного на оптимальное воплощение в жизнь настоящих Минимальных стандартных правил, как
в законодательстве, так и на практике.

3. Расширение сферы применения Правил
3.1. Соответствующие положения Правил применяются не только к несовершеннолетним правонару-

шителям, но и к несовершеннолетним, которые могут быть привлечены к ответственности за любой конк-
ретный поступок, не наказуемый в случае его совершения взрослым.

3.2. Следует прилагать усилия для распространения действия принципов, изложенных в Правилах, на
всех несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры по социальному обеспечению и уста-
новлению опеки.

3.3. Следует прилагать также усилия для распространения действия принципов, изложенных в Прави-
лах, на молодых совершеннолетних правонарушителей.
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Комментарий
В правиле 3 предусматривается распространение действия средств защиты, предусмотренных в Мини-

мальных стандартных правилах, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,
на следующие случаи:

а) предусмотренные в различных национальных правовых системах так называемые «статусные наруше-
ния», когда круг действий, рассматриваемых в качестве правонарушений для несовершеннолетних, шире,
чем для взрослых (например, прогулы, плохое поведение в школе и в семье, появление в нетрезвом состоя-
нии в общественных местах и т.д.) (правило 3.1);

б) принятие мер по социальному обеспечению несовершеннолетних и установлению опеки (правило 3.2);

с) процедуры обращения с молодыми совершеннолетними правонарушителями в зависимости, несомнен-
но, от конкретного возрастного предела (правило 3.3).

Представляется оправданным распространение Правил на эти три категории. Правило 3.1 предусматри-
вает минимальные гарантии в этих областях, а правило 3.2 рассматривается в качестве желательного шага в
направлении более справедливого, равноправного и гуманного правосудия для всех несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом.

4. Возраст уголовной ответственности
4.1. В правовых системах, в которых признается понятие возраста уголовной ответственности для несо-

вершеннолетних, нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на слишком низком возраст-
ном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости.

Комментарий
Минимальные пределы возраста уголовной ответственности весьма различны в зависимости от истори-

ческих и культурных особенностей. Использование современного подхода заключается в определении спо-
собности ребенка перенести связанные с уголовной ответственностью моральные и психологические аспек-
ты, то есть в определении возможности привлечения ребенка, в силу индивидуальных особенностей его или
ее восприятия и понимания, к ответственности за явно антиобщественное поведение. Если возрастной пре-
дел уголовной ответственности установлен на слишком низком уровне или вообще не установлен, понятие
ответственности становится бессмысленным. В целом существует тесная взаимосвязь между понятием от-
ветственности за правонарушение или преступное поведение и другими социальными правами и обязаннос-
тями (такими, как семейное положение, гражданское совершеннолетие и т. д.).

Поэтому следует приложить усилия для установления разумного низшего возрастного предела, который
мог бы применяться в международном масштабе.

5. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних
5.1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение

благополучия несовершеннолетнего и обеспечения того, чтобы любые меры воздействия на несовершенно-
летних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и
с обстоятельствами правонарушения.

Комментарий
В правиле 5 отражены две важнейшие цели отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.

Первой целью является содействие благополучию несовершеннолетнего. Это — главная цель тех правовых
систем, в которых делами несовершеннолетних правонарушителей занимаются суды по семейным делам
или административные власти, но в то же время благополучию несовершеннолетнего должно уделяться осо-
бое внимание и в тех правовых системах, которые придерживаются модели уголовного преследования, что
поможет избежать чисто карательных санкций (см. также правило 14).

Второй целью является соблюдение «принципа соразмерности». Этот принцип широко известен, как сред-
ство ограничения использования карательных санкций, выражающихся в основном в использовании прин-
ципа воздаяния по заслугам в соответствии с тяжестью правонарушения. Реакция на действия молодых пра-
вонарушителей должны основываться на учете не только тяжести правонарушения, но и особенностей лич-
ности. Индивидуальные особенности правонарушителя (например, социальный статус, положение в семье,
ущерб, нанесенный правонарушителем, и прочие факторы, связанные с личностью правонарушителя) дол-
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жны оказывать влияние на соразмерность ответных действий (например, принятие во внимание желания пра-
вонарушителя компенсировать ущерб, нанесенный жертве, или ее или его желание вести полноценную и по-
лезную жизнь).

Аналогично, ответные действия, направленные на обеспечение благополучия молодого правонарушителя,
могут выходить за рамки необходимого и тем самым наносить ущерб основным правам конкретного молодого
человека, как это наблюдается в некоторых системах правосудия в отношении несовершеннолетних. В этом
случае следует также обеспечить соразмерность ответных действий с учетом особенностей обстоятельств пра-
вонарушения и личности правонарушителя, а также жертвы.

По сути, в правиле 5 предусматриваются всего лишь справедливые ответные действия на любое конкретное
правонарушение или преступление, совершаемое несовершеннолетним. Многообразие аспектов, которые со-
четает в себе это правило, может способствовать применению двух подходов: новые и новаторские виды ответ-
ных действий столь же желательны, как и меры предосторожности в отношении любого неоправданного рас-
ширения сети социального контроля над несовершеннолетними.

6. Объем дискреционных полномочий
6.1. Ввиду различных особых потребностей несовершеннолетних, а также многообразия имеющихся мер,

следует предусмотреть соответствующий объем дискреционных полномочий на всех этапах судебного разби-
рательства и на различных уровнях отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в том числе
при расследовании, рассмотрении дела в суде, вынесении судебного решения и осуществлении контроля за
выполнением судебных решений.

6.2. Вместе с тем следует прилагать усилия для обеспечения соответствующей отчетности на всех этапах и
уровнях при осуществлении любых дискреционных правомочий.

6.3. Лица, использующие дискреционные полномочия, должны обладать соответствующей квалификаци-
ей или подготовкой для их благоразумного применения в соответствии со своими функциями и полномочия-
ми.

Комментарий
В правилах 6.1, 6.2 и 6.3 охватывается несколько важных аспектов эффективного, справедливого и гуман-

ного отправления правосудия в отношении несовершеннолетних: необходимость разрешить применение диск-
реционных полномочий на всех основных уровнях отправления правосудия, с тем чтобы принимающие реше-
ния лица могли действовать в зависимости от каждого конкретного случая; и необходимость предусмотреть
меры контроля и противодействия для предотвращения случаев неправильного использования дискрецион-
ных полномочий и для защиты прав молодого правонарушителя. Подотчетность и профессионализм являются
наиболее важными средствами ограничения широкого использования дискреционных полномочий. Таким об-
разом, в данном случае подчеркивается значение профессиональных навыков и подготовки как ценных средств
обеспечения благоразумного использования дискреционных полномочий в делах несовершеннолетних право-
нарушителей (см. также правила 1.6 и 2.2). В этом контексте подчеркивается значение разработки конкрет-
ных руководящих принципов использования дискреционных полномочий и обеспечения систем пересмотра
дел, апелляций и т.п., с тем чтобы обеспечить проверку решений и подотчетность. Подобные механизмы конк-
ретно не оговариваются ввиду определенных трудностей, связанных с их включением в международные Ми-
нимальные стандартные правила, в которых невозможно учесть все различия в системах правосудия.

7. Права несовершеннолетних
7.1. Основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция невиновности, право быть поставленным

в известность о предъявленном обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, право на
присутствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный допрос и право
на апелляцию в вышестоящую инстанцию должны быть гарантированы на всех этапах судебного разбиратель-
ства.

Комментарий
В правиле 7.1 подчеркиваются некоторые важные аспекты, которые являются существенными элементами

справедливого и беспристрастного суда и признаны на международном уровне в существующих документах о
правах человека (см. также правило 14). Положение о презумпции невиновности, например, содержится так-
же в статье 11 Всеобщей декларации прав человека и в статье 14.2 Международного пакта о гражданских и
политических правах.
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В правиле 14 и далее настоящих Минимальных стандартных правил конкретно определяются вопросы,
которые являются важными, в частности, при рассмотрении в суде дел несовершеннолетних, а в правиле 7.1
в общем виде подтверждаются самые основные процессуальные гарантии.

8. Обеспечение конфиденциальности
8.1. Право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, чтобы избе-

жать причинения ей или ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации.

8.2. В принципе не должна публиковаться никакая информация, которая может привести к указанию на
личность несовершеннолетнего правонарушителя.

Комментарий
В правиле 8 подчеркивается важность обеспечения права несовершеннолетнего на конфиденциальность.

Молодежь особенно болезненно реагирует на нанесение ущерба репутации. Результаты криминологических
исследований по вопросу о нанесении ущерба репутации свидетельствуют об отрицательных последствиях
(различного рода), связанных с постоянным применением по отношению к молодым лицам таких определе-
ний, как «правонарушитель» или «преступник».

В правиле 8 подчеркивается также важность защиты несовершеннолетнего от негативных последствий
опубликования в средствах массовой информации сообщений об их делах (например, имена подозреваемых
или осужденных молодых правонарушителей). Интересы личности следует защищать и гарантировать, по
крайней мере в принципе. (Общие положения, содержащиеся в правиле 8, конкретизируются далее в прави-
ле 21).

9. Защитительная оговорка
9.1. Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться как исключающее применение Минимальных

стандартных правил обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций, (См. пра-
ва человека: Сборник международных договоров (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под N R83.XIV.1) и других документов и стандартов в отношении прав человека, которые признаны между-
народным сообществом и касаются защиты молодых лиц и заботы о них.

Комментарий
Правило 9 предназначено для устранения любого недопонимания при толковании и претворении в жизнь

настоящих Правил в соответствии с принципами, содержащимися в соответствующих существующих или
разрабатываемых международных документах и стандартах о правах человека, таких как Всеобщая декла-
рация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Между-
народный пакт о гражданских и политических правах; Декларация прав ребенка и проект конвенции о пра-
вах ребенка (См. резолюцию 1985/42 Экономического и Социального Совета). Следует учитывать, что при-
менение настоящих Правил не наносит ущерба никаким аналогичным международным документам, кото-
рые могут содержать положения, имеющие более широкую сферу применения (см. также правило 27).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

10. Первоначальный контакт
10.1. При задержании несовершеннолетнего ее или его родители или опекун немедленно ставятся в изве-

стность о таком задержании, а в случае невозможности такого немедленного уведомления, родители или
опекун ставятся в известность позднее в кратчайшие возможные сроки.

10.2. Судья или другое компетентное должностное лицо или орган незамедлительно рассматривают воп-
рос об освобождении.

10.3. Контакты между органами по обеспечению правопорядка и несовершеннолетним правонарушите-
лем осуществляются таким образом, чтобы уважать правовой статус несовершеннолетнего, содействовать
благополучию несовершеннолетнего и избегать причинения ей или ему ущерба, с должным учетом обстоя-
тельств дела.
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Комментарий
Правило 10.1 в принципе содержится в правиле 92 Минимальных стандартных правил обращения с зак-

люченными (Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и соответствующие рекомен-
дации были приняты в 1955 году (см. Первый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями. Женева. 22 августа — 3 сентября 1955 года: доклад,
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N 1956. IV. 4).
В своей резолюции 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года Экономический и Социальный Совет одобрил Мини-
мальные стандартные правила, а также, в частности, рекомендации, касающиеся подбора и подготовки пер-
сонала для пенитенциарных и исправительных заведений и рекомендаций относительно открытых пенитен-
циарных и исправительных заведений. Совет рекомендовал правительствам положительно рассмотреть вопрос
о принятии и применении Минимальных стандартных правил и по возможности полностью принимать во
внимание две другие группы рекомендаций в ходе управления пенитенциарными и исправительными заве-
дениями. Новое правило, правило 95, было включено согласно постановлению Экономического и Социаль-
ного Совета, содержащемуся в его резолюции 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года. Полный текст Минимальных
стандартных правил обращения с заключенными содержится в документе Права человека: Сборник между-
народных договоров).

Вопрос об освобождении (правило 10.2) рассматривается незамедлительно судьей или другим компетент-
ным должностным лицом. Под последним понимается любое лицо или учреждение в самом широком смысле
этого понятия, включая органы общины или полицейские власти, имеющие полномочия на освобождение
арестованного лица. (См. также Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 9.3).

Правило 10.3 касается некоторых основных аспектов процедуры и поведения полицейских и других дол-
жностных лиц по обеспечению правопорядка в уголовных делах несовершеннолетних. Выражение «избе-
гать причинения ущерба», по общему признанию, является весьма гибкой формулировкой и охватывает
многие стороны возможных действий (например, грубые формы словесного обращения, физическое наси-
лие, осуждение окружающих). Уже само участие в процессах правосудия в отношении несовершеннолетних
может «причинять ущерб» несовершеннолетним, поэтому термин «избегать причинения ущерба» следует
толковать широко как причинение прежде всего наименьшего ущерба несовершеннолетним, а также любого
дополнительного или излишнего ущерба. Это особенно важно при первоначальном контакте с органами по
обеспечению правопорядка, который может оказать весьма значительное влияние на отношение несовер-
шеннолетнего к государству и обществу. Кроме того, успех любого дальнейшего вмешательства во многом
зависит от подобных первоначальных контактов. При этом весьма важное значение имеет сострадание и
мягкий, но требовательный подход.

11. Прекращение дела
11.1. При рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей следует по возможности не прибе-

гать к официальному разбору дела компетентным органом власти, указанным в правиле 14.1, ниже.

11.2. Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, должны быть упол-
номочены принимать решения по таким делам, по своему усмотрению, без проведения официального слу-
шания дела, согласно критериям, установленным для этой цели в соответствующей правовой системе, а так-
же согласно принципам, содержащимся в настоящих Правилах.

11.3. Любое прекращение дела, связанное с его передачей в соответствующие общинные или другие служ-
бы, требует согласия несовершеннолетнего или его или ее родителей или опекуна, при условии, что такое
решение о передаче дела подлежит пересмотру компетентным органом власти на основании заявления.

11.4. В целях содействия обеспечению дискреционного характера рассмотрения дел несовершеннолет-
них необходимо предусмотреть такие программы в рамках общины, как осуществление временного надзора
и руководства, реституция и компенсация потерпевшим.

Комментарий
Прекращение дела, в том числе изъятие его из ведения уголовного правосудия и часто передача вспомога-

тельным службам общины, обычно практикуется на официальной и неофициальной основе во многих право-
вых системах. Эта практика позволяет ограничить негативные последствия процедуры отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних (например, клеймо судимости и приговора). Во многих случаях
наилучшие результаты дает невмешательство со стороны компетентных органов власти. Таким образом,
прекращение дела в самом начале без передачи его альтернативным (социальным) службам может дать оп-
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тимальный результат. Это особенно касается дел, не связанных с серьезным нарушением, и когда семья,
школа или другие институты, осуществляющие неофициальный социальный контроль, уже приняли или
намерены принять надлежащие конструктивные меры воздействия.

Как указывается в правиле 11.2, прекращение дела может быть осуществлено на любом этапе принятия
решения — полицией, прокуратурой или другими учреждениями, например, судами, трибуналами, совета-
ми или комиссиями. Оно может быть осуществлено одним, несколькими или всеми органами власти, в соот-
ветствии с правилами и политикой соответствующих систем и с настоящими Правилами. Прекращение дела
не должно ограничиваться лишь мелкими делами, и поэтому оно может быть важным средством.

В правиле 11.3 подчеркивается важное значение обязательного согласия несовершеннолетнего наруши-
теля (или его родителей, или опекуна), на рекомендованную форму прекращения дела. (Без такого согласия
прекращение дела с передачей его службам общины противоречило бы Конвенции об упразднении принуди-
тельного труда). (Конвенция N 105, принятая Генеральной конференцией Международной организации труда
на ее сороковой сессии 25 июня 1957 года. Что касается текста Конвенции, см. сноску 67). Однако такое
согласие не должно восприниматься как нечто неоспоримое, поскольку оно может иногда быть дано несовер-
шеннолетним в состоянии отчаяния. В правиле подчеркивается, что следует свести к минимуму возмож-
ность принуждения и запугивания на всех уровнях процесса прекращения дела. Несовершеннолетние не
должны чувствовать, что на них оказывается давление (например, чтобы избежать судебного процесса), или
подвергаться давлению с целью получения согласия на ту или иную форму прекращения дела. Поэтому пред-
лагается разработать положение об объективной оценке уместности вынесения решений, касающихся моло-
дых правонарушителей, «компетентным органом власти на основании заявления» («компетентный орган
власти» может быть иным, нежели тот, о котором говорится в правиле 14).

В правиле 11.4 рекомендуется положение, содержащее эффективные альтернативы отправлению право-
судия в отношении несовершеннолетних в форме прекращения дела с передачей его в общину. Особенно
рекомендуются программы, в которых предусматривается урегулирование посредством реституции потер-
певшему и принятия мер с целью исключения в будущем нарушений закона посредством осуществления
временного надзора и руководства. С учетом конкретных обстоятельств прекращение дела было бы умест-
ным даже в случае совершения более серьезных правонарушений (например, первое правонарушение, дея-
ние, совершенное под давлением приятелей, и т.д.).

12. Специализация полиции
12.1. Для выполнения своих функций наилучшим образом служащие полиции, которые часто или ис-

ключительно занимаются несовершеннолетними или которые главным образом занимаются предупрежде-
нием преступности несовершеннолетних, должны пройти специальный инструктаж и подготовку. Для этой
цели в крупных городах должны быть созданы специальные подразделения полиции.

Комментарий
В правиле 12 обращается внимание на необходимость специальной подготовки всех должностных лиц по

обеспечению правопорядка, участвующих в отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. По-
скольку полиция является для несовершеннолетних первым контактом с системой правосудия, крайне важ-
но, чтобы она действовала квалифицированно и должным образом.

Хотя связь между урбанизацией и преступностью, несомненно, является сложной, рост преступности
несовершеннолетних связывается с ростом крупных городов, в частности, с их быстрым и непланируемым
ростом. Поэтому специализированные подразделения полиции являются необходимыми не только для обес-
печения соблюдения конкретных принципов, изложенных в настоящем документе (например, правило 1.6),
но в более общем плане для обеспечения эффективного предупреждения преступности несовершеннолетних
и борьбы с ней, а также улучшения обращения с несовершеннолетними правонарушителями.

13. Содержание под стражей до суда
13.1. Содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве крайней меры и в течение кратчай-

шего периода времени.

13.2. Содержание под стражей до суда по возможности заменяется другими альтернативными мерами,
такими, как постоянный надзор, активная воспитательная работа или помещение в семью или воспитатель-
ное заведение или дом.
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13.3. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, пользуются всеми правами и гарантиями
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных
Наций.

13.4. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны содержаться отдельно от взрос-
лых, а также в специальном учреждении или в специальном отделении учреждения, где содержатся также и
взрослые.

13.5. Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должен обеспечиваться уход, защита и вся
необходимая индивидуальная помощь — социальная, психологическая, медицинская, физическая, а также
помощь в области образования и профессиональной подготовки, — которые им могут потребоваться ввиду
их возраста, пола и личности.

Комментарий
Нельзя недооценивать опасности «уголовного влияния» на несовершеннолетних, содержащихся под стра-

жей до суда. Поэтому важно подчеркнуть необходимость применения альтернативных мер. В связи с этим в
правиле 13.1 поощряется разработка новых и новаторских мер, с тем чтобы избежать такого содержания под
стражей до суда в интересах благополучия несовершеннолетнего.

Несовершеннолетним, содержащимся под стражей до суда, должны предоставляться все права и гаран-
тии, предусмотренные Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, а также Меж-
дународным пактом о гражданских и политических правах, в частности в статье 9 и пунктах 2.b и 3 статьи
10.

Правило 13.4 не препятствует принятию государствами иных мер против отрицательного влияния взрос-
лых правонарушителей, которые по крайней мере столь же эффективны, как и меры, упомянутые в данном
правиле.

Различные виды помощи, которые могут потребоваться, перечислены с тем, чтобы привлечь внимание к
широкому кругу особых потребностей молодых людей, содержащихся под стражей (например, юношей или
девушек, наркоманов, алкоголиков, умственно больных, психологически травмированных, например, в связи
с арестом, и т.п.).

Различные физические и психологические особенности молодых людей, содержащихся под стражей, мо-
гут служить основанием для классификации мер, на основании которых некоторые молодые люди содер-
жатся под стражей до суда отдельно, что дает возможность избежать нанесения им ущерба и успешнее ока-
зать необходимую помощь.

Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями в своей резолюции 4 о стандартах правосудия в отношении несовершеннолетних ука-
зал, что Правила, в частности, должны отражать основной принцип, заключающийся в том, что содержание
под стражей до суда должно использоваться лишь в качестве крайней меры, что несовершеннолетних право-
нарушителей нельзя содержать в учреждении, где они могут подвергаться отрицательному влиянию со сто-
роны взрослых лиц, находящихся под арестом, и что следует постоянно учитывать потребности, характер-
ные для их уровня развития.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И ВЫБОР МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

14. Компетентный орган власти для вынесения судебного решения
14.1. Если дело несовершеннолетнего правонарушителя не было прекращено (согласно правилу 11), ею

или им занимается компетентный орган власти (суд, трибунал, совет, комиссия и т.д.) в соответствии с прин-
ципами справедливого и беспристрастного суда.

14.2. Судебное разбирательство должно отвечать интересам несовершеннолетнего и осуществляться в ат-
мосфере понимания, что позволит несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать свою точку
зрения.
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Комментарий
Трудно дать определение компетентного органа или лица, в котором бы универсально описывался орган

власти, выносящий судебное решение. Под компетентным органом власти подразумеваются и те лица, кото-
рые руководят судом или трибуналом (один судья или несколько членов), включая судей-профессионалов и
лиц, не являющихся юристами, а также административные комиссии (например, в шотландской и сканди-
навской системах) или другие менее официальные органы общин и учреждения судебного характера, зани-
мающиеся разрешением конфликтов.

Процедура обращения с несовершеннолетними правонарушителями должна в любом случае следовать
минимальным стандартам, которые применимы почти повсеместно ко всем обвиняемым в соответствии с
процедурой, известной как «надлежащая законная процедура». В соответствии с надлежащей процедурой,
понятие «справедливый и беспристрастный суд» включает такие основные гарантии, как презумпция неви-
новности, представление и изучение доказательств, общеправовая защита, право на отказ давать показа-
ния, право на последнее слово во время слушания дела, право на апелляцию и т.д. (см. также правило 7.1).

15. Адвокат, родители и опекуны
15.1. В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний имеет право быть представленным его

или ее адвокатом или право на обращение за бесплатной правовой помощью, если предоставление такой по-
мощи предусмотрено в этой стране законодательством.

15.2. Родители или опекун имеют право участвовать в судебном разбирательстве, и компетентный орган
власти может потребовать их присутствия в интересах несовершеннолетнего. Однако компетентный орган
власти может отказать им в таком участии, если имеются основания полагать, что это необходимо в интере-
сах несовершеннолетнего.

Комментарий
В правиле 15.1 используется терминология, аналогичная терминологии правила 93 Минимальных стан-

дартных правил обращения с заключенными. Если положение об адвокате и бесплатной правовой помощи
необходимо для обеспечения несовершеннолетнему правовой помощи, то право родителей или опекуна на
участие, как указывается в правиле 15.2, следует рассматривать как оказание общей психологической и
эмоциональной поддержки несовершеннолетнему, как функцию, которая должна выполняться в течение
всего разбирательства.

Для компетентных органов власти, которые стремятся надлежащим образом рассмотреть дело, видимо
было бы полезным, в частности, сотрудничество со стороны юридических представителей несовершеннолет-
него (или какого-либо другого помощника, которому несовершеннолетний может верить и действительно
верит). Это положение может утратить свое значение в том случае, когда присутствие родителей или опеку-
нов при слушании дела оказывает отрицательное влияние, например, если они проявляют враждебное отно-
шение к несовершеннолетнему; поэтому должна быть предусмотрена возможность отказа им в таком учас-
тии.

16. Доклады о результатах социального обследования
16.1. Во всех случаях, за исключением мелких правонарушений, до вынесения компетентным органом

власти окончательного решения, предшествующего приговору, необходимо тщательно изучить окружение
и условия, в которых живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено право-
нарушение, с тем чтобы содействовать вынесению компетентным органом власти разумного судебного реше-
ния по делу.

Комментарий
Доклады о результатах социального обследования (социальные заключения или доклады до вынесения

приговора) оказывают незаменимую помощь в большинстве случаев, связанных с судебным разбиратель-
ством дел несовершеннолетних. Компетентные органы должны знать о соответствующих фактах, касающихся
несовершеннолетнего, например, о социальном и семейном окружении несовершеннолетнего, его учебе в
школе, воспитании и т.д. Для этой цели в некоторых судебных системах используются специальные соци-
альные службы или сотрудники, выполняющие эти функции для судов или комиссий. Эти функции могут
выполняться другими сотрудниками, в том числе должностными лицами системы пробации. Поэтому в дан-
ном правиле указывается на необходимость соответствующих социальных служб для квалифицированной
подготовки докладов о результатах социального обследования.
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17. Руководящие принципы вынесения судебного решения и выборы мер воздействия
17.1. При выборе мер воздействия компетентный орган должен руководствоваться следующими принци-

пами:

а) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с обстоятельствами и тяжестью правона-
рушения, но и с положением и потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества;

b) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего должны приниматься только после тща-
тельного рассмотрения вопроса и ограничение должно быть по возможности сведено до минимума;

с) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной свободы, если только он не признан
виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против другого лица или в неоднократ-
ном совершении других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой соответствующей меры
воздействия;

d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее благополучии должен служить опре-
деляющим фактором.

17.2. Ни за какое преступление, совершенное несовершеннолетним, смертный приговор не выносится.

17.3. Несовершеннолетние не подвергаются телесным наказаниям.

17.4. Компетентный орган власти должен иметь право в любой момент прекратить судебное разбиратель-
ство.

Комментарий
Главная трудность в разработке руководящих принципов для вынесения судебного решения в отноше-

нии молодых людей проистекает из неразрешенных противоречий философского характера между:

а) перевоспитанием и воздаянием по заслугам;

b) помощью и пресечением и наказанием;

с) мерой воздействия с учетом исключительных обстоятельств конкретного дела и мерой воздействия в
интересах защиты общества в целом;

d) общим предупреждением и индивидуальным наказанием.

Противоречие между этими подходами четче проявляется в отношении дел несовершеннолетних, чем в
отношении дел взрослых. В силу разнообразия причин и следствий, являющихся отличительной чертой дел
несовершеннолетних, между этими альтернативами возникает сложная взаимозависимость.

Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних не пред-
писывают применение какого-либо подхода, а скорее указывают на подход, в наибольшей степени отвечаю-
щий международно признанным принципам. Поэтому основные положения, изложенные в правиле 17.1, в
частности в подпунктах а и с, следует воспринимать главным образом как практические руководящие прин-
ципы, которые должны служить общей отправной точкой; при учете их соответствующими органами (см.
также правило 5) они могли бы в значительной степени способствовать обеспечению защиты основных прав
несовершеннолетних правонарушителей, в особенности основных прав на развитие личности и образование.

В подпункте b правила 17.1 указывается, что подход, имеющий чисто карающий характер, является не-
приемлемым. Если в делах взрослых и также, возможно, в случае серьезных правонарушений несовершен-
нолетних заслуженное наказание и карающие санкции могут рассматриваться как в определенной степени
обоснованные, то в делах несовершеннолетних над такими соображениями должны всегда преобладать ин-
тересы обеспечения благополучия и будущего молодых людей.

Согласуясь с резолюцией 8 шестого Конгресса Организации Объединенных Наций, подпункт b правила
17.1 способствует максимально широкому применению альтернатив заключению, учитывая необходимость
удовлетворения конкретных потребностей молодежи. Поэтому следует полностью использовать весь диапа-
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зон существующих альтернативных мер и разрабатывать новые альтернативные меры с учетом требований
безопасности общества. Максимально широко должна применяться система пробации путем вынесения ус-
ловных приговоров, отсрочки и исполнения, постановлений советов и других видов решений.

Подпункт с правила 17.1 отвечает одному из руководящих принципов резолюции 4 шестого Конгресса,
направленного на то, чтобы избегать заключения несовершеннолетних в тюрьму, за исключением тех случа-
ев, когда нет другой соответствующей меры, которая обеспечивала бы безопасность общества.

Положение о запрещении смертной казни в правиле 17.2 отвечает статье 6.5 Международного пакта о
гражданских и политических правах.

Положение о запрещении телесных наказаний отвечает статье 7 Международного пакта о гражданских и
политических правах и Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Конвенции против пыток и других жесто-
ких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и проекту конвенции о пра-
вах ребенка.

Право на прекращение в любой момент судебного разбирательства (правило 17.4) является отличитель-
ной чертой, присущей практике обращения с несовершеннолетними правонарушителями в отличие от взрос-
лых. В любое время компетентному органу власти могут стать известны обстоятельства, которые позволят
считать полное прекращение вмешательства наилучшим решением по делу.

18. Различные меры воздействия
18.1. В целях обеспечения большей гибкости и во избежание по возможности заключения в исправитель-

ные учреждения компетентный орган власти должен располагать при разрешении дела широким комплек-
сом мер воздействия. Такими мерами, которые могут осуществляться в сочетании друг с другом, являются:

а) постановления об опеке, руководстве и надзоре;

b) пробация;

с) постановления о работе на благо общины;

d) финансовые наказания, компенсация и реституция;

е) постановления о принятии промежуточных и других мер;

f) постановления об участии в групповой психотерапии и других подобных мероприятиях;

g) постановления, касающиеся передачи на воспитание, места проживания или других воспитательных
мер;

h) другие соответствующие постановления.

18.2. Ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-под надзора родителей, частично или полно-
стью, если это не оправдано обстоятельствами ее или его дела.

Комментарий
В правиле 18.2 делается попытка перечислить некоторые важные меры воздействия и санкции, которые

успешно применяются в различных правовых системах. В целом они перспективны и заслуживают приме-
нения и дальнейшего развития. В этом правиле не указываются какие-либо требования в отношении персо-
нала, поскольку соответствующего персонала может не быть в некоторых регионах; в этих регионах можно
разрабатывать и применять меры, для осуществления которых требуется меньше персонала.

Для примеров, указанных в правиле 18.1, общим является прежде всего, опора на общину как на инстру-
мент эффективного осуществления альтернативных решений. Перевоспитание с привлечением общины пред-
ставляет собой традиционную меру, которая заключает в себе многие аспекты. В связи с этим соответствую-
щим властям следует поощрять предоставление общинами своих услуг.
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В правиле 18.2 указывается на важную роль семьи, которая, в соответствии со статьей 10.1 Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, является «естественной и основной ячей-
кой общества». В рамках семьи родители имеют не только право, но и обязаны обеспечить уход и надзор за
своими детьми. Поэтому в соответствии с правилом 18.2 разлучение детей и родителей является крайней
мерой. К ней можно прибегать лишь в тех случаях, когда факты дела оправдывают этот серьезный шаг (на-
пример, жестокое обращение с детьми).

19. Минимальное использование мер, предусматривающих заключение в исправительные учреждения
19.1. Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть край-

ней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока.

Комментарий
Прогрессивная криминология выступает за предпочтительное использование мер, не предусматриваю-

щих содержания в исправительных учреждениях. Установлено, что в лучшем случае имеется незначитель-
ная разница в результатах, достигнутых посредством содержания в исправительных учреждениях по срав-
нению с результатами, достигнутыми без применения этой меры. Многочисленные неблагоприятные послед-
ствия для личности, которые, по-видимому, являются неизбежными при любом помещении в исправитель-
ное учреждение, совершенно очевидно не могут быть компенсированы исправительной работой. Это особен-
но справедливо в отношении несовершеннолетних, которые подвержены отрицательным влияниям. Кроме
того, негативные последствия, связанные не только с лишением свободы, но и с изоляцией от общества, ска-
зываются на несовершеннолетнем в большей степени, чем на взрослом, поскольку они затрагивают несовер-
шеннолетнего на начальной стадии его развития.

Цель правила 19 заключается в ограничении содержания в исправительных учреждениях в двух отноше-
ниях: количественном («крайняя мера») и временном («минимального срока»). В правиле 19 отражен один
из руководящих принципов резолюции 4 шестого Конгресса Организации Объединенных Наций: несовер-
шеннолетний нарушитель не должен заключаться в тюрьму, за исключением тех случаев, когда не имеется
других соответствующих мер. Поэтому в данном правиле содержится призыв к тому, чтобы в тех случаях,
когда несовершеннолетний должен быть помещен в исправительное учреждение, лишение свободы должно
быть ограничено минимально необходимым сроком и при этом должны быть осуществлены специальные
организационные мероприятия по содержанию несовершеннолетнего и учтены различные типы правонару-
шений и учреждений. Фактически, предпочтение должно отдаваться «открытым» учреждениям перед «зак-
рытыми». Кроме того, все учреждения должны быть исправительного или образовательного типа, а не тю-
ремного.

20. Устранение ненужных задержек
20.1. Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести быстро, не допуская каких-либо

ненужных задержек.

Комментарий
Быстрое осуществление официального судопроизводства по делам несовершеннолетних является перво-

очередной задачей. В противном случае все положительное, что могло бы быть достигнуто в ходе разбира-
тельства и вынесения решения, может оказаться под угрозой. Со временем несовершеннолетнему будет все
труднее, а иногда и невозможно логически и психологически увязать процедуру судебного разбирательства
и вынесение решения с самим правонарушением.

21. Протоколы
21.1. Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей должны храниться строго конфиденциально

и не должны передаваться третьим лицам. Доступ к таким материалам должен быть ограничен кругом лиц,
непосредственно занимающимся разбором данного дела, или других лиц, имеющих соответствующие пол-
номочия.

21.2. Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей не должны использоваться при разборе дел
взрослых правонарушителей в последующих случаях, связанных с тем же правонарушителем.

Комментарий
В этом правиле делается попытка установить равновесие между конфликтующими интересами в связи с

протоколами или материалами дел, а именно: интересами органов полиции, прокуратуры и других органов
с целью совершенствования выполнения функций надзора и интересами несовершеннолетнего правонару-
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шителя (см. также правило 8). Выражение «другие лица, имеющие соответствующие полномочия» обычно
подразумевает, среди прочих лиц, исследователей.

22. Необходимость профессионализма и подготовки
22.1. Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной компетентности всего персонала,

занимающегося делами несовершеннолетних, следует использовать профессиональную подготовку, обуче-
ние в процессе работы, курсы переподготовки и другие соответствующие виды обучения.

22.2. Персонал органов правосудия по делам несовершеннолетних должен подбираться с учетом различ-
ных категорий несовершеннолетних, которые вступают в контакт с системой правосудия по делам несовер-
шеннолетних. Следует приложить усилия для обеспечения справедливого представительства женщин и на-
циональных меньшинств в органах правосудия по делам несовершеннолетних.

Комментарий
Лица, в компетенцию которых входит принятие решений в отношении несовершеннолетних, могут иметь

самую различную квалификацию (магистры в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ир-
ландии и в регионах, находящихся под влиянием системы общего права; судьи, имеющие юридическое об-
разование, в странах, использующих римское право, и в регионах, на которые распространяется их влия-
ние; выборные или назначаемые лица, не являющиеся профессионалами-юристами, или юристы в других
странах, члены общинных советов и т.д.). Все эти лица должны иметь минимальную подготовку в области
права, социологии, психологии, криминологии и наук о поведении. Это требование имеет столь же важное
значение, как и организационная специализация и независимость компетентного органа власти.

Вряд ли возможно требовать от работников социального сектора и должностных лиц системы пробации
профессиональной специализации в качестве предварительного условия для передачи им любых функций в
отношении несовершеннолетних правонарушителей. Поэтому профессиональный инструктаж в ходе их ра-
боты является минимальной необходимой квалификацией.

Профессиональная квалификация является необходимым элементом для обеспечения беспристрастного
и эффективного отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Поэтому необходимо улучшить
набор, продвижение и профессиональную подготовку персонала и обеспечить его необходимыми средства-
ми, которые позволяли бы ему соответствующим образом выполнять свои функции.

В целях достижения беспристрастности при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних
следует избегать любой дискриминации на политической, социальной, половой, расовой, религиозной, куль-
турной или любой другой основе в отношении отбора, назначения и продвижения персонала в системе пра-
восудия по делам несовершеннолетних. Такова была рекомендация шестого Конгресса. Кроме того, шестой
Конгресс призвал государства-члены обеспечить справедливое и равноправное положение женщин-сотруд-
ников в системе уголовного правосудия и рекомендовал принять специальные меры для набора, подготовки
и содействия продвижению женщин-сотрудников в системе правосудия в отношении несовершеннолетних.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ ВНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

23. Эффективное исполнение решения
23.1. Необходимо предусмотреть соответствующие положения об исполнении постановлений компетент-

ного органа, указанного в правиле 14.1, выше, самим этим органом или каким-либо другим органом, в зави-
симости от обстоятельств.

23.2. Такие положения должны включать право компетентного органа периодически вносить, по мере
необходимости, изменения в постановления при условии, что характер таких изменений будет определять-
ся в соответствии с принципами, содержащимися в этих Правилах.

Комментарий
Решение по делам несовершеннолетних, в большей степени чем по делам взрослых, может оказать влия-

ние на жизнь правонарушителя в течение длительного периода времени. Поэтому важное значение имеет
надзор за исполнением решения со стороны компетентного органа власти или независимого органа (комис-



187

защита прав ребенка

сии по делам поручительства, службы системы пробации, учреждения социального обеспечения молодежи и
других), полномочия которого аналогичны полномочиям компетентного органа власти, принявшего перво-
начальное решение по делу. С этой целью в некоторых странах учреждена должность juge de l'execution des
peines.

Состав, полномочия и функции этого органа власти должны носить гибкий характер; в правиле 23 дано
их общее описание, с тем, чтобы обеспечить их широкую приемлемость.

24. Предоставление необходимой помощи
24.1. Следует прилагать усилия для предоставления несовершеннолетним на всех этапах судебного раз-

бирательства необходимой помощи, такой как обеспечение жильем, получение образования или профессио-
нальной подготовки, трудоустройство или любая другая помощь, которая может оказаться полезной и прак-
тичной в целях содействия процессу перевоспитания.

Комментарий
Содействие благополучию несовершеннолетних имеет первостепенное значение. Поэтому в правиле 24

подчеркивается важность создания необходимых условий и предоставления услуг и другой необходимой
помощи для обеспечения интересов несовершеннолетних в течение всего процесса перевоспитания.

25. Мобилизация добровольцев и других общинных служб
25.1. Следует привлекать добровольцев, добровольные организации, местные учреждения и другие об-

щинные службы, с тем чтобы они внесли свой действенный вклад в перевоспитание несовершеннолетних в
рамках общины, и насколько это возможно, в рамках семьи.

Комментарий
Это правило отражает необходимость ориентации всей работы с несовершеннолетними правонарушите-

лями на перевоспитание. Для эффективного выполнения указаний компетентных органов власти сотрудни-
чество с общиной имеет исключительно важное значение. В частности, добровольцы и добровольные служ-
бы оказывают чрезвычайно ценные услуги, однако в настоящее время их возможности используются недо-
статочно. В некоторых случаях значительную помощь могут оказывать бывшие правонарушители (в том
числе бывшие наркоманы).

Правило 25 строится на принципах, которые изложены в правилах 1.11.6, и аналогично соответствую-
щим положениям Международного пакта о гражданских и политических правах.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

26. Цели обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях
26.1. Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, содержащимися в исправительных учреж-

дениях, является обеспечение опеки, защиты, образования и профессиональной подготовки с целью оказа-
ния им помощи для выполнения социально-полезной и плодотворной роли в обществе.

26.2. Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен обеспечиваться уход, защита и вся
необходимая помощь — социальная, психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в облас-
ти образования и профессиональной подготовки, — которые им могут потребоваться с учетом их возраста,
пола и личности, а также интересов их полноценного развития.

26.3. Несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны содержаться отдельно от взрослых, а
также в специальном исправительном учреждении или специальном отделении исправительного учрежде-
ния, где содержатся также и взрослые.

26.4. Молодым женщинам-правонарушителям, помещенным в исправительное учреждение, должно уде-
ляться особое внимание с учетом их личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход,
защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и молодым мужчинам-правонарушите-
лям. Следует обеспечить справедливое обращение с ними.
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26.5. В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в исправительные учреждения, их
родители или опекуны должны иметь право посещать их.

26.6. Необходимо поощрять межминистерское и межведомственное сотрудничество с целью обеспечения
соответствующей академической или, по возможности, профессиональной подготовки находящихся в ис-
правительных учреждениях несовершеннолетних, с тем чтобы после их выхода из исправительного учреж-
дения они имели полноценное образование.

Комментарий
Цели обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях, сформулированные в правилах

26.1 и 26.2, должны быть приемлемы для любой системы и культуры. Однако они не были достигнуты повсе-
местно, и в связи с этим предстоит еще очень большая работа.

В частности, оказание медицинской и психологической помощи имеет исключительно важное значение
для помещенных в исправительные учреждения наркоманов, агрессивных и психически больных молодых
людей.

Необходимо избегать отрицательного влияния взрослых правонарушителей и охранять благополучие не-
совершеннолетних в условиях исправительного учреждения, как предусмотрено в правиле 26.3, что соот-
ветствует одному из основных руководящих принципов этих Правил, как он изложен шестым Конгрессом в
его резолюции 4. Это правило не препятствует принятию государствами иных мер против отрицательного
влияния взрослых правонарушителей, которые по крайней мере столь же эффективны, как и меры, упомя-
нутые в данном правиле. (См. также правило 13.4).

Правило 26.4 связано с тем обстоятельством, что женщинам-правонарушителям, как отмечалось на шес-
том Конгрессе, уделяется обычно меньше внимания, чем мужчинам. В частности, в резолюции 9 шестого
Конгресса содержится призыв к справедливому обращению с женщинами-правонарушителями на каждом
этапе процесса уголовного правосудия, а также к рассмотрению с особым вниманием их конкретных про-
блем и нужд в период лишения свободы. Кроме того, это правило должно рассматриваться в свете Каракас-
ской декларации шестого Конгресса, которая, в частности, призывает к равноправному обращению при от-
правлении уголовного правосудия, и в свете Декларации о ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Право посещения заклю-
ченных (правило 26.5) вытекает из положений правил 7.1, 10.1, 15.2 и 18.2. Межминистерское и межведом-
ственное сотрудничество (правило 26.6) имеет особо важное значение для общего повышения качества обра-
щения с правонарушителями в исправительных учреждениях и их профессионального обучения.

27. Применение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, принятых Организа-
цией Объединенных Наций

27.1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и соответствующие рекомендации
используются по мере их применимости к обращению с несовершеннолетними правонарушителями в испра-
вительных учреждениях, включая тех, которые находятся под стражей в ожидании судебного решения.

27.2. Необходимо прилагать усилия для возможно более полного выполнения соответствующих принци-
пов, изложенных в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, в целях удовлетво-
рения различных нужд несовершеннолетних с учетом их возраста, пола и личности.

Комментарий
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными явились одним из первых документов

такого рода, провозглашенных Организацией Объединенных Наций. По всеобщему признанию, их воздей-
ствие ощущается во всем мире. Хотя до сих пор имеются страны, в которых их осуществление остается поже-
ланием, а не фактом, эти Минимальные стандартные правила продолжают являться важным фактором гу-
манного и справедливого использования исправительных учреждений.

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными отражены некоторые основные об-
ращения с несовершеннолетними правонарушителями в исправительных учреждениях (помещения и их
оборудование, спальные принадлежности, одежда, рассмотрение заявлений и жалоб, контакты с внешним
миром, питание, медицинское обслуживание, отправление религиозных обрядов, разбивка по возрастным
категориям, требования к персоналу, труд и т.д.), а также положения, касающиеся наказаний, дисциплины
и средств усмирения опасных правонарушителей. Было бы нецелесообразно изменять эти Минимальные
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стандартные правила обращения с заключенными, чтобы отразить особые характерные черты исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей в сфере действия Минимальных стандартных
правил, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.

В правиле 27 изложены необходимые требования в отношении несовершеннолетних, находящихся в ис-
правительных учреждениях (правило 27.1), а также об удовлетворении их различных конкретных нужд с
учетом их возраста, пола и личности (правило 27.2). Поэтому цели и содержание данного правила в некото-
рых отношениях совпадают с соответствующими положениями Минимальных стандартных правил обраще-
ния с заключенными.

28. Регулярное применение условного освобождения на ранних этапах
28.1. Условное освобождение из исправительного учреждения применяется соответствующими органами

в возможно более широких масштабах и в возможно более ранние сроки.

28.2. Несовершеннолетние, условно освобожденные из исправительного учреждения, получают помощь
и находятся под надзором соответствующего органа и должны получать поддержку со стороны общины.

Комментарий
Право принимать решение об условном освобождении может быть предоставлено компетентному органу

власти, указанному в правиле 14.1, или какому-либо другому органу власти. Поэтому в данном случае целе-
сообразно использовать определение «соответствующий», нежели «компетентный» орган власти.

Если позволяют обстоятельства, следует отдать предпочтение условному освобождению, не заставляя мо-
лодого правонарушителя полностью отбывать свой срок. При наличии данных, свидетельствующих об удов-
летворительном ходе перевоспитания, даже нарушители, которые считались опасными в момент их поме-
щения в исправительное учреждение, могут быть, если позволяют обстоятельства, освобождены условно.
Подобно установлению испытательного срока, такое освобождение может быть обусловлено выполнением
условий, поставленных соответствующими органами на срок, указанный в решении, например условия «хо-
рошего поведения» правонарушителя, участия в общинных мероприятиях, проживания в исправительных
учреждениях с ослабленным режимом и т.д.

В случае условного освобождения правонарушителей из исправительного учреждения необходимо пре-
дусмотреть помощь и надзор со стороны должностного лица системы пробации или другого должностного
лица (в частности в странах, где система пробации еще не применяется), а также поощрять оказание поддер-
жки со стороны общины.

29. Промежуточные формы работы
29.1. Следует прилагать усилия для использования промежуточных форм работы, таких как исправи-

тельные учреждения с ослабленным режимом, воспитательные дома, центры дневной подготовки и другие
аналогичные им соответствующие формы, которые могут способствовать надлежащей реинтеграции несо-
вершеннолетних в жизнь общества.

Комментарий
Не следует недооценивать важность опеки после освобождения из исправительного учреждения. В дан-

ном правиле особо указывается на необходимость создания сети учреждений промежуточного типа.

В этом правиле подчеркивается также необходимость создания разнообразных учреждений и служб, рас-
считанных на удовлетворение различных нужд молодых правонарушителей, возвращающихся в общество,
и обеспечения руководства и структурной поддержки как важной меры для их успешной реинтеграции в
жизнь общества.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ

30. Исследования как основа планирования, разработки и оценки политики
30.1. Следует прилагать усилия для организации и поощрения необходимой исследовательской работы,

являющейся основой эффективного планирования и разработки политики.
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30.2. Следует прилагать усилия для периодического обзора и оценки тенденций, проблем и причин пра-
вонарушений и преступности среди несовершеннолетних, а также различных конкретных нужд несовер-
шеннолетних, находящихся в заключении.

30.3. Следует прилагать усилия для создания механизма регулярных оценочных исследований в рам-
ках системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и для сбора и анализа соответ-
ствующих данных и информации в целях надлежащей оценки и последующего совершенствования и ре-
формы системы отправления правосудия.

30.4. Представление услуг при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних следует си-
стематически планировать и осуществлять в качестве неотъемлемой части мероприятий по национально-
му развитию.

Комментарий
Использование исследований как основы для рациональной политики в области правосудия в отноше-

нии несовершеннолетних широко признается в качестве важного механизма для поддержания соответ-
ствия практики уровню научных достижений и постоянного развития и совершенствования системы пра-
восудия в отношении несовершеннолетних. Взаимная обратная связь между исследовательской работой и
политикой имеет особо важное значение в области правосудия в отношении несовершеннолетних. В усло-
виях быстрых и часто радикальных изменений в стиле жизни молодежи, а также формах и масштабах
преступности несовершеннолетних, реакция общества и правосудия на правонарушения и преступность
со стороны несовершеннолетних быстро становится устаревшей и неадекватной.

Поэтому в правиле 30 указаны стандарты для включения исследовательской деятельности в процесс
разработки политики и ее применения при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. В
данном правиле особое внимание обращается на необходимость регулярных обзоров и оценки существую-
щих программ и мер, а также планирования в более широком контексте общих задач развития.

Постоянная оценка нужд несовершеннолетних, а также тенденций и проблем правонарушений среди
несовершеннолетних является предварительным условием для улучшения методов разработки соответ-
ствующей политики и надлежащих мер вмешательства как на официальном, так и неофициальном уров-
нях. В этом контексте ответственные учреждения должны оказывать содействие исследованиям, осуще-
ствляемым независимыми лицами и организациями, и видимо было бы целесообразно получать и учиты-
вать мнение самих несовершеннолетних, и не только тех, которые вступают в контакт с системой правосу-
дия.

В процессе планирования на первый план, в частности, должна выдвигаться задача создания более эф-
фективной и справедливой системы обеспечения необходимых услуг. В этих целях должен проводиться
комплексный и регулярный анализ разнообразных конкретных нужд и проблем несовершеннолетних и
выявление первоочередных задач. В этой связи необходимо также координировать использование имею-
щихся ресурсов, в том числе альтернатив и общественной поддержки, которые способствовали бы разра-
ботке конкретных процедур для осуществления и контроля над результатами разработанных программ.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ

И ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПАХ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАЩИТЫ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ, ОСОБЕННО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ И ИХ УСЫНОВЛЕНИИ

НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ

Принята резолюцией 41/85
Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 года

Генеральная Ассамблея,
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ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную кон-
венцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенцию о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин,

ссылаясь также на Декларацию прав ребенка, которую она провозгласила в своей резолюции 1386 (XIV)
от 20 ноября 1959 года,

вновь подтверждая принцип 6 этой Декларации, который предусматривает, что ребенок должен, когда
это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и, во всяком случае, в атмосфе-
ре любви и моральной и материальной обеспеченности,

будучи озабочена большим числом детей, оставленных родителями или ставших сиротами в результате
насилия, внутренних беспорядков, вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, экономических кри-
зисов или социальных проблем,

учитывая, что во всех процедурах передачи детей на воспитание или их усыновления первостепенное
значение имеет наилучшее обеспечение интересов ребенка,

признавая, что в основных правовых системах мира существуют различные общественно полезные аль-
тернативные институты, такие, как кафала в мусульманском праве, которые предусматривают замену се-
мейной заботы о тех детях, о которых не могут заботиться их собственные родители,

признавая далее, что лишь в тех случаях, когда во внутреннем праве государства признан и регулиру-
ется какой-либо конкретный институт, будут применяться положения настоящей Декларации, касающи-
еся данного института, и что эти положения никоим образом не будут затрагивать существующие альтер-
нативные институты в других правовых системах,

сознавая необходимость провозглашения универсальных принципов, которые следует принимать во
внимание в тех случаях, когда установлены процедуры, касающиеся передачи ребенка на воспитание или
его усыновления на национальном или международном уровнях,

учитывая, однако, что изложенные ниже принципы не налагают на государства обязательства по со-
зданию таких правовых институтов, как передача на воспитание или усыновление,

провозглашает следующие принципы:

A. ОБЩЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ И РЕБЕНКА

Статья 1
Каждое государство должно уделять первоочередное внимание благополучию семьи и ребенка.

Статья 2
Благополучие ребенка зависит от благополучия семьи.

Статья 3
Забота о ребенка лежит прежде всего на его собственных родителях.

Статья 4
Если родители не проявляют заботы о своем ребенке или она является ненадлежащей, то следует рас-

смотреть вопрос о заботе о нем со стороны родственников родителей ребенка, о передаче ребенка на воспи-
тание в другую семью или об усыновлении или, в случае необходимости, о помещении ребенка в специаль-
ное учреждение.

Статья 5
При рассмотрении всех вопросов, касающихся передачи ребенка для заботы не его собственными роди-

телями, главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка, и в особенности
его потребность в любви и право на обеспеченность и постоянную заботу.
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Статья 6
Лица, отвечающие за процедуры передачи детей на воспитание или усыновление, должны иметь профес-

сиональную или иную соответствующую подготовку.

Статья 7
Правительства должны определять эффективность национальных служб, занимающихся заботой о де-

тях, и рассматривать соответствующие меры.

Статья 8
Ребенок всегда должен иметь имя, гражданство и законного представителя. Ребенка не должны лишать

имени, гражданства или законного представителя в результате передачи его на воспитание, усыновление
или установления любого другого альтернативного режима, если при этом он не получает нового имени,
гражданства или законного представителя.

Статья 9
Лица, ответственные за заботу о ребенке, должны признавать желание переданного им на воспитание или

усыновленного ребенка знать о своем происхождении, если только это не противоречит наилучшему обеспе-
чению интересов ребенка.

В. ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ

Статья 10
Передача детей на воспитание должна регулироваться законодательством.

Статья 11
Воспитание ребенка в другой семье, хотя и является временным по своему характеру, может продолжать-

ся, в случае необходимости, до достижения ребенком совершеннолетия, но при этом оно не должно исклю-
чать возможности возвращения ребенка к его собственным родителям или его усыновления до наступления
совершеннолетия.

Статья 12
В решении всех вопросов о передаче ребенка на воспитание в другую семью надлежащее участие должны

принимать будущие приемные родители и, если это возможно, сам ребенок и его собственные родители. Ком-
петентные власти или учреждения должны нести ответственность за контроль за обеспечением благополу-
чия ребенка.

С. УСЫНОВЛЕНИЕ

Статья 13
Основная цель усыновления заключается в обеспечении постоянной семьи для ребенка, заботу о котором

не могут проявлять его родители.

Статья 14
При рассмотрении возможного выбора для усыновления лица, ответственные за усыновление ребенка,

должны выбрать наиболее подходящие для ребенка условия.

Статья 15
Родителям ребенка, будущим приемным родителям и, в зависимости от обстоятельств, самому ребенку

следует предоставлять достаточно времени и обеспечивать надлежащие консультации для скорейшего ре-
шения вопроса о дальнейшей судьбе ребенка.

Статья 16
Учреждения или службы опеки и попечительства должны убедиться во взаимоотношениях между усы-

новляемым ребенком и будущими приемными родителями до его усыновления. Законодательство должно
обеспечить, чтобы ребенок был признан в качестве законного члена приемной семьи и пользовался всеми
вытекающими отсюда правами.

Статья 17
Если ребенка не представляется возможным передать другой семье на воспитание или для усыновления,
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или обеспечить для него надлежащую заботу в стране происхождения, в качестве альтернативного решения
вопроса обеспечения ребенка семьей может рассматриваться усыновление его за границей.

Статья 18
Правительствам следует установить политику, законодательство и эффективный контроль для защиты

интересов детей, усыновляемых за границей. Усыновление за границей должно, по возможности, произво-
диться лишь в том случае, если в соответствующих государствах разработаны такие меры.

Статья 19
Необходимо установить политику и принять законы, где это необходимо, для запрещения похищения

детей и любых других действий в целях их незаконной передачи.

Статья 20
Усыновление за границей должно, как правило, производиться через компетентные органы или учреж-

дения с применением гарантий и норм, аналогичных тем, которые действуют при усыновлении в стране
происхождения. Ни в коем случае усыновление не должно приводить к получению сторонами, принимаю-
щими участие в усыновлении, неоправданных финансовых выгод.

Статья 21
При усыновлении за границей через лиц, выступающих в качестве представителей будущих приемных

родителей, особое внимание должно уделяться вопросу защиты правовых и социальных интересов ребенка.

Статья 22
Вопрос об усыновлении за границей может рассматриваться лишь после того, как будет установлено, что

не имеется юридических препятствий для усыновления ребенка и что будут представлены соответствующие
документы, необходимые для завершения процедуры усыновления, например согласие компетентных орга-
нов. Необходимо также установить, что ребенок сможет переехать в страну будущих приемных родителей и
сможет получить их гражданство.

Статья 23
При усыновлении за границей в каждой из участвующих в нем стран должна, как правило, быть обеспе-

чена юридическая сила этого усыновления.

Статья 24
В тех случаях, когда гражданство ребенка иное, чем гражданство будущих приемных родителей, необхо-

димо в полной мере учитывать как законодательство государства, гражданином которого является ребенок,
так и законодательство государства, гражданами которого являются будущие приемные родители. В этой
связи следует надлежащим образом учитывать культурное и религиозное воспитание и интересы ребенка.

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Принята резолюцией 44/25

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года
Вступила в силу 2 сентября 1990 года

ПРЕАМБУЛА

Государства-участники настоящей Конвенции, считая, что в соответствии с принципами, провозгла-
шенными в Уставе Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъем-
лемых прав всех членов общества являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на земле,

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в Междуна-
родных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать
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всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, как
раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное про-
исхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства,

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила,
что дети имеют право на особую заботу и помощь,

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия
всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы
она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, считая, что ребенок должен быть полностью подготов-
лен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов Организации, провозглашенных в Уставе
Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности,

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской
декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября
1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах (в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих документах специализиро-
ванных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,
как до, так и после рождения»,

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благопо-
лучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международ-
ном уровнях, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин и
детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов,

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что такие
дети нуждаются в особом внимании,

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и
гармоничного развития ребенка,

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в каждой стра-
не, в частности в развивающихся странах, согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-лет-

него возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.

Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за

каждым 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.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм
дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребен-
ка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.
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Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными

или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, администра-
тивными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребенка.

2. 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 соответствующие законодатель-
ные и административные меры.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о
детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компе-
тентного надзора.

Статья 4
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.

Статья 5
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в соответствующих

случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или
других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ре-
бенком в осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развива-
ющимися способностями ребенка.

Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое разви-
тие ребенка.

Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приоб-

ретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их национальным за-
конодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим международным документам в
этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства.

Статья 8
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, вклю-

чая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного
вмешательства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государства-уча-
стники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуаль-
ности.

Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их

желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют
в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших инте-
ресах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, напри-
мер, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают
раздельно и необходимо принять решение относительно места проживания ребенка.
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2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем заинтересованным
сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения.

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями,
поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исклю-
чением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого государством-
участником, например, при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая
смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении государства) одного
или обоих родителей или ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если
это необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении местонахожде-
ния отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление этой информации не наносит ущерба благо-
состоянию ребенка. Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы
само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц.

Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или

его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью воссоединения семьи должны рас-
сматриваться государствами-участниками позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства-
участники далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным по-
следствиям для заявителей и членов их семьи.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на регу-
лярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими ро-
дителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников по пункту 2 статьи 9 госу-
дарства-участники уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою собствен-
ную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну действуют только такие
ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, обще-
ственного порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и
совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами.

Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвращением

детей из-за границы.

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или многосторонних со-
глашений или присоединению к действующим соглашениям.

Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгля-

ды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ре-
бенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо
через представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами
национального законодательства.

Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и

передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной фор-
ме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими ограничения-
ми могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:

a) для уважения прав и репутации других лиц; или
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b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public), или здоровья,
или нравственности населения.

Статья 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися
способностями ребенка.

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничениям, кото-
рые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного поряд-
ка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других лиц.

Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний.

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, кроме тех,
которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в инте-
ресах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного порядка (ordre public),
охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществле-

ние его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонден-
ции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию.

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства.

Статья 17
Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы ре-

бенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников,
особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и
моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой це-
лью государства-участники:

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, полезных
для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29;

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распространения такой ин-
формации и материалов из различных культурных, национальных и международных источников;

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым потребностям ре-
бенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному населению;

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, нанося-
щих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18.

Статья 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание

принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родите-
ли или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и раз-
витие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы.

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции, государ-
ства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих
обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений.
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3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, родители
которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по
уходу за детьми.

Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные

и просветительные меры с целью защиты ребенка 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, законных опекунов или любо-
го другого лица, заботящегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для разработки со-
циальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем забо-
тятся, а также для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рас-
смотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребен-
ком, указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры.

Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его соб-

ственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и
помощь, предоставляемые государством.

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухо-
да за таким ребенком.

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по исламскому праву,
усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми.
При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать желательность преемствен-
ности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и
родной язык.

Статья 21
Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы усыновления, обес-

печивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, которые оп-
ределяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и
достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, род-
ственников и законных опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согла-
сие на усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой;

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного спосо-
ба ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая
могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в
стране происхождения ребенка является невозможным;

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же гарантии и
нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны;

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в другой
стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод, связанных с этим
лицом;

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения двусто-
ронних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы
устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или органами.

Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку, желающему
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получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым международным или
внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или
любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми права-
ми, изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам человека или
гуманитарных документах, участниками которых являются указанные государства.

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это необходимым, содей-
ствие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других компетентных межправительственных
организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных На-
ций, по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого
ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей семьей.
В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставля-
ется такая же защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или временно ли-
шенному своего семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции.

Статья 23
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отношении ребе-

нок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, спо-
собствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и поощряют и обес-
печивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным
за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению
его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-
тьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц,
обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного дос-
тупа к услугам в области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восста-
новления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, кото-
рый приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достиже-
нию развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену соответствующей
информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и функци-
онального лечения неполноценных детей, включая распространение информации о методах реабилитации,
общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы по-
зволить государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой обла-
сти. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами си-

стемы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-участники
стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам
системы здравоохранения.

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности, принимают
необходимые меры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей с уделе-
нием первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи;

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной помощи, пу-
тем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления достаточно питательного про-
довольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей
среды;
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d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье и питании
детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждении
несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в использовании таких знаний;

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской помощи и плани-
рования размера семьи.

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью упразднения
традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с целью
постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи
особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 25
Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами на попечение с

целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического лечения, на периодическую оценку
лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким попечением о ребенке.

Статья 26
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами социального обес-

печения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для достижения полного осу-
ществления этого права в соответствии с их национальным законодательством.

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и возможностей ре-
бенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, связанных с
получением благ ребенком или от его имени.

Статья 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физи-

ческого, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспече-
ние в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития
ребенка.

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей
принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в
осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают
программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления содержа-
ния ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внут-
ри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность
за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют присоедине-
нию к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а также достижению других соот-
ветствующих договоренностей.

Статья 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения

осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности:

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального, обес-
печивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного
образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;
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c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с помо-
щью всех необходимых средств;

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессиональной
подготовки для всех детей;

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, по-
кинувших школу.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школь-
ная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоин-
ства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, ка-
сающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и неграмотности во
всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В
этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 29
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на:

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом пол-
ном объеме;

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, провозгла-
шенным в Уставе Организации Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к
национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к циви-
лизациям, отличным от его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпи-
мости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными
и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;

e) воспитание уважения к окружающей природе.

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу от-
дельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии постоянного со-
блюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, что-
бы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам, кото-
рые могут быть установлены государством.

Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица

из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному на-
селению, 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 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной
жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культур-
ной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для
культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.
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Статья 32
1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от вы-

полнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятстви-
ем в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовно-
му, моральному и социальному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а также
меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руко-
водствуясь соответствующими положениями других международных документов, государства-участники,
в частности:

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда;

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения эффективно-
го осуществления настоящей статьи.

Статья 33
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, административ-

ные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного
употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в соответствующих меж-
дународных договорах, и не допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ
и торговле ими.

Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексу-

ального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на национальном, дву-
стороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной прак-
тике;

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.

Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необ-

ходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях
и в любой форме.

Статья 36
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любо-

му аспекту благосостояния ребенка.

Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение,
не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами
моложе 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, задержание
или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве край-
ней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением неотъемлемого
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достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы
ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка
этого делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за
исключением особых обстоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и другой соот-
ветствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы перед судом или другим
компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими реше-
ния в отношении любого такого процессуального действия.

Статья 38
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, примени-

мые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюде-
ние.

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достиг-
шие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего возраста,
на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но кото-
рым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать предпочтение лицам более стар-
шего возраста.

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с защитой граж-
данского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязуются принимать все
возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за
ними.

Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и

психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых ви-
дов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое вос-
становление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение
и достоинство ребенка.

Статья 40
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное

законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое спо-
собствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам чело-
века и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия
его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных документов, госу-
дарства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы:

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не признавался
виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были запрещены национальным
или международным правом во время их совершения;

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или обвиняется в его
нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии:

I) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону;

II) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него и, в случае не-
обходимости, через его родителей или законных опекунов и получение правовой и другой необходимой по-
мощи при подготовке и осуществлении своей защиты;
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III) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, независимым и
беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в
присутствии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим наи-
лучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных
опекунов;

IV) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; изучение показаний
свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение равноправного уча-
стия свидетелей защиты и изучения их показаний;

V) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное рассмотрение вышестоя-
щим компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом согласно закону соот-
ветствующего решения и любых принятых в этой связи мер;

VI) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или не говорит на
нем;

VII) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства.

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и учрежде-
ний, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное законо-
дательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в частности:

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить уго-
ловное законодательство;

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими детьми без использо-
вания судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и надзоре, кон-
сультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения и профессиональ-
ной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обра-
щения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру пре-
ступления.

Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей степени способству-

ют осуществлению прав ребенка и могут содержаться:

a) в законе государства-участника; или

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства.

ЧАСТЬ II

Статья 42
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко информиро-

вать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей.

Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в выполнении обязательств,

принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, который вы-
полняет функции, предусматриваемые ниже.

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными качествами и признан-
ной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избираются госу-
дарствами-участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внима-
ние справедливому географическому распределению, а также главным правовым системам.
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3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, выдвинутых
государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граж-
дан.

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления
в силу настоящей Конвенции, а впоследствии — один раз в два года. По крайней мере за четыре месяца до
дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам-
участникам с письмом, предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Гене-
ральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указани-
ем государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам-участни-
кам настоящей Конвенции.

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Генеральным секретарем в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две трети го-
сударств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые
получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в
голосовании представителей государств-участников.

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными в случае
повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах,
истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определя-
ются по жребию Председателем совещания.

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или она по какой-либо
иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, государство-участник, выдвинувшее
данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок при усло-
вии одобрения Комитетом.

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации Объединен-
ных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило, прово-
дит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при необходимости пере-
сматривается на совещании государств-участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генераль-
ной Ассамблеей.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый персонал и
материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в соответствии с насто-
ящей Конвенцией.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают утверждаемое Ге-
неральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на усло-
виях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.

Статья 44
1. Государства-участники обязуются представлять Комитету через Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о
прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав:

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства-участника;

b) впоследствии через каждые пять лет.

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и затрудне-
ния, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Док-
лады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понимание дей-
ствия Конвенции в данной стране.
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3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный доклад, нет необ-
ходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1b настоящей
статьи, ранее изложенную основную информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, касающуюся
осуществления настоящей Конвенции.

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной Ассамблее через
посредство Экономического и Социального Совета.

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собственных стра-
нах.

Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять международное сотруд-

ничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие орга-
ны Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об осу-
ществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Комитет
может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных На-
ций и другим компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение экс-
пертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответствую-
щих полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Орга-
низации Объединенных Наций и другим органам Организации Объединенных Наций представить докла-
ды об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности;

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные учреждения,
Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы любые доклады госу-
дарств-участников, в которых содержится просьба о технической консультации или помощи или указыва-
ется на потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, относи-
тельно таких просьб или указаний;

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному секретарю провес-
ти от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные на информа-
ции, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и реко-
мендации общего характера препровождаются любому заинтересованному государству-участнику и сооб-
щаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств-участников, если таковые имеются.

ЧАСТЬ III

Статья 46
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.

Статья 47
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Гене-

ральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 48
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы о присоеди-

нении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 49
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение Генерально-

му секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о
присоединении.
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней
после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоя-
щая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким государством на хранение его рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 50
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному секретарю

Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную поправ-
ку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение
четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников
выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Орга-
низации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, при-
сутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамб-
лее на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по утверждении
ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия ее большинством в две трети
государств-участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, кото-
рые ее приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения настоящей Кон-
венции и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 51
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем государствам

текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или присоединения.

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается.

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, направленного Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем государ-
ствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем.

Статья 52
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного уведом-

ления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истече-
нии одного года после получения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 53
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием настоящей Кон-

венции.

Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и француз-

ский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители,
должным образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоя-
щую Конвенцию.
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(ЭР-РИЯДСКИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ)
Приняты на 68-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года

Резолюция 45/112

Генеральная Ассамблея,

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, а также
другие международные документы, касающиеся прав и благосостояния молодежи, включая соответствую-
щие стандарты, принятые международной организацией труда,

принимая во внимание также Декларацию прав ребенка, Конвенцию о правах ребенка и Минимальные
стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские правила),

ссылаясь на резолюцию 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, которой Ассамблея приня-
ла Пекинские правила, рекомендованные седьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями,

напоминая о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 40/35 от 29 ноября 1985 года призвала
разработать стандарты для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, которые оказали бы
государствам-членам содействие в разработке и осуществлении специализированных программ и политики
с акцентом на обеспечение помощи и заботы, а также участие общественности, и призвала Экономический и
Социальный Совет представить восьмому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями доклад о прогрессе, достигнутом в деле разработки
этих стандартов для обзора и принятия решений,

напоминая также, что Экономический и Социальный Совет в разделе II своей резолюции 1986/10 от 21
мая 1986 года просил восьмой Конгресс рассмотреть проект стандартных правил для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних с целью их принятия,

признавая необходимость разработки национальных, региональных и международных подходов и стра-
тегий предупреждения преступности среди несовершеннолетних,

подтверждая, что каждый ребенок обладает основными правами человека, включая, в частности, доступ
к бесплатному образованию,

сознавая наличие значительного числа молодых людей, которые возможно, вступили или не вступили в
конфликт с законом, но которые брошены родителями, лишены внимания, подвергаются жестокому обра-
щению, риску злоупотребления наркотиками, находятся в обстоятельствах маргинальности, а также в це-
лом пребывают в социально опасном положении,

принимая во внимание пользу прогрессивной политики для предупреждения преступности среди моло-
дежи, а также для благосостояния общества,

1. с удовлетворением отмечает работу по существу вопросов, проделанную Комитетом по предупрежде-
нию преступности и борьбе с ней и Генеральным секретарем при разработке руководящих принципов для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних;

2. выражает признательность Арабскому исследовательскому и учебному центру по вопросам безопас-
ности в Эр-Рияде за ценное содействие в проведении в сотрудничестве с Отделением Организации Объеди-
ненных Наций в Вене Международного совещания экспертов по разработке проекта руководящих принци-
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пов Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, состо-
явшегося в Эр-Рияде 28 февраля — 1 марта 1988 года;

3. принимает Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступ-
ности среди несовершеннолетних, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции, под названием «Эр-
Риядские руководящие принципы»;

4. призывает государства-члены при разработке всеобъемлющих планов предупреждения преступности
применять Эр-Риядские руководящие принципы в национальном законодательстве, политике и на практике и
обратить на них внимание соответствующих органов, включая директивные органы, сотрудников системы
правосудия в отношении несовершеннолетних, педагогов, представителей средств массовой информации, прак-
тических работников и ученых;

5. просит Генерального секретаря и предлагает государствам-членам обеспечить самое широкое распрост-
ранение текста Эр-Риядских руководящих принципов на всех официальных языках Организации Объединен-
ных Наций;

6. просит Генерального секретаря и предлагает всем соответствующим отделениям Организации Объеди-
ненных Наций и заинтересованным учреждениям, в частности Детскому фонду Организации Объединенных
Наций, а также отдельным экспертам приложить согласованные усилия по содействию применению Эр-Рияд-
ских руководящих принципов;

7. просит также Генерального секретаря активизировать исследование конкретных социально опасных
ситуаций и вопроса об эксплуатации детей, включая использование детей как орудие преступной деятельнос-
ти, с целью разработки всеобъемлющих контрмер и представить девятому Конгрессу Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями доклад по этому вопросу;

8. просит далее Генерального секретаря издать общий справочник о стандартах в области правосудия в
отношении несовершеннолетних, содержащий Минимальные стандартные правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила),
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несо-
вершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) и Правила Организации Объединенных Наций, каса-
ющиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, а также свод полных комментариев по их положе-
ниям;

9. настоятельно призывает все соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций со-
трудничать с Генеральным секретарем в принятии соответствующих мер, направленных на обеспечение осу-
ществления настоящей резолюции;

10. предлагает Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, Комиссии по пра-
вам человека рассмотреть этот новый международно-правовой документ с целью содействия применению его
положений;

11. предлагает государствам-членам активно поддерживать организацию технических и научных семина-
ров, а также экспериментальных и демонстрационных проектов по практическим вопросам и проблемам по-
литики, связанным с применением положений Эр-Риядских руководящих принципов и разработкой конкрет-
ных мер в интересах общинных служб, направленных на удовлетворение особых потребностей, решение про-
блем и учет интересов молодежи, и просит Генерального секретаря координировать усилия в этой области;

12. предлагает также государствам-членам информировать Генерального секретаря об осуществлении Эр-
Риядских руководящих принципов и регулярно представлять Комитету по предупреждению преступности и
борьбе с ней доклады о достигнутых результатах;

13. рекомендует Комитету по предупреждению преступности и борьбе с ней просить девятый Конгресс про-
вести в рамках отдельного пункта повестки дня, посвященного правосудию в отношении несовершеннолет-
них, обзор прогресса, достигнутого в содействии Эр-Риядским руководящим принципам и рекомендациям,
содержащимся в настоящей резолюции, а также их применения и держать этот вопрос постоянно в поле своего
зрения.
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I. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом предуп-
реждения преступности в обществе. Участвуя в законной, социально полезной деятельности и выраба-
тывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не
допускающих преступную деятельность.

2. Для того, чтобы предупреждение преступности среди несовершеннолетних было эффективным, не-
обходимы усилия всего общества в целом в целях обеспечения гармоничного развития подростков при
уважении к их личности и поощрении ее развития с раннего детства.

3. Для целей толкования настоящих Руководящих принципов должна проводиться ориентация на
нужды детей. Молодые люди должны играть активную роль в обществе и быть его полноценными участ-
никами и не должны рассматриваться лишь как объекты для подготовки к жизни в обществе или конт-
роля.

4. При осуществлении настоящих Руководящих принципов в соответствии с национальными право-
выми системами в центре внимания любой программы предупреждения преступности должно быть обес-
печение благосостояния молодежи с раннего детства.

5. Следует признать необходимость и важность осуществления прогрессивной политики предупреж-
дения преступности среди несовершеннолетних, а также необходимость и важность систематического
изучения и выработки мер. При этом следует избегать криминализации и наказания ребенка за поведе-
ние, не причиняющее серьезного ущерба развитию самого ребенка или вреда другим. Такая политика и
меры должны предусматривать:

а) обеспечение возможностей, в частности возможностей в области получения образования, для удов-
летворения различных потребностей молодежи и создания системы поддержки, обеспечивающей разви-
тие личности всех молодых людей, и особенно тех, кто явно находится под угрозой или в социально опас-
ном положении и нуждается в особой заботе и защите;

b) специальные теории предупреждения преступности среди молодежи и подходы к этому вопросу,
основанные на использовании законов, процессов, учреждений, средств и системы услуг, направленных
на сокращение причин необходимости и возможности совершения правонарушений или ограничение
условий, ведущих к этому;

c) вмешательство официальных органов, которое должно осуществляться, в первую очередь, с учетом
общих интересов несовершеннолетнего и на основе беспристрастного и справедливого подхода;

d) обеспечение благополучия, развития, прав и интересов всех молодых людей;

е) учет того, что поступки молодых людей или поведение, которое не соответствует общим социальным
нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, по
мере взросления поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется;

f) осознание того, что, по преобладающему мнению экспертов, определение молодого человека как
«нарушителя», «правонарушителя» или «начинающего правонарушителя» во многих случаях способ-
ствует развитию устойчивого стереотипа нежелательного поведения у молодых людей.

6. Для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, особенно в тех местах, где еще не
создано никаких учреждений, необходимо разрабатывать общинные службы и программы. Официаль-
ные учреждения социального контроля должны использоваться лишь в крайних случаях.

II. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ

7. Настоящие Руководящие принципы истолковываются и применяются в широких рамках Всеоб-
щей декларации прав человека, Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав ребенка и Кон-
венции о правах ребенка и в контексте Минимальных стандартных правил Организации Объединенных
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Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил), а
также других документов и норм, касающихся прав, интересов и благополучия всех детей и молодежи.

8. Настоящие Руководящие принципы применяются также в контексте экономических, социальных и
культурных условий, существующих в каждом государстве-члене.

III. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

9. Всеобъемлющие планы предупреждения должны быть приняты на всех уровнях управления и вклю-
чать следующее:

а) углубленный анализ проблем и перечни программ, услуг, учреждений и имеющихся ресурсов;

b) четко определенные обязанности компетентных организаций, учреждений и сотрудников, участвую-
щих в деятельности по предупреждению;

с) механизмы для надлежащей координации деятельности правительственных и неправительственных
учреждений в области предупреждения преступности;

d) политику, программы и стратегии на основе прогнозирования, которые должны находиться под посто-
янным контролем и подвергаться тщательному анализу в ходе их осуществления;

e) методы эффективного снижения возможности совершения правонарушений несовершеннолетними;

f) участие общины в рамках широкого круга услуг и программ;

g) тесное междисциплинарное сотрудничество между национальными, государственными, провинциаль-
ными и местными органами управления с участием частного сектора, представителей обслуживаемой общи-
ны, а также учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, образования, социальными воп-
росами, правоприменительных и судебных учреждений в принятии совместных мер по предупреждению
преступности среди несовершеннолетних и молодежи;

h) участие молодежи в процессе реализации политики в области предупреждения преступности среди
молодежи, в том числе ориентацию на использование возможностей общины, самопомощь молодежи и про-
граммы компенсации и помощи потерпевшим;

i) наличие квалифицированного персонала на всех уровнях.

IV. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ

10. Следует уделять особое внимание политике предупреждения, способствующей успешной подготовке
к жизни в обществе и интеграции всех детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц аналогич-
ной возрастной группы, школу, профессионально-техническую подготовку, трудовую деятельность, а так-
же через добровольные организации. Должное внимание следует уделять развитию личности детей и моло-
дых людей: при этом к ним следует относиться как к равноправным партнерам в процессах подготовки к
жизни в обществе и интеграции.

А. Семья

11. Каждое общество должно придавать первостепенное значение потребностям и благополучию семьи и
всех ее членов.

12. Поскольку семья является основной ячейкой, ответственной за первичную подготовку детей к жизни
в обществе, правительственным и общественным учреждениям следует прилагать усилия для сохранения
целостности семьи, в том числе расширенной семьи. Общество обязано оказывать семье помощь в обеспече-
нии ухода за детьми и их защиты и в укреплении их физического и психического здоровья. Должны быть
предусмотрены надлежащие меры, в том числе уход за детьми в дневное время.

13. Правительствам следует вырабатывать политику, способствующую воспитанию детей в условиях
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стабильной и благополучной семьи. Семьям, нуждающимся в помощи для преодоления внутренней не-
стабильности или конфликтных ситуаций, должны предоставляться необходимые услуги.

14. Когда в семье нет стабильности и благополучия, когда усилия общества по оказанию родителям
помощи в этой связи не имеют успеха и когда нельзя рассчитывать, что эту роль выполнит расширенная
семья, необходимо рассматривать возможность использования альтернативных мест проживания, в том
числе передачу детей на воспитание в учреждения или в другие семьи для усыновления. Условия про-
живания в таких местах должны быть в максимально возможной степени приближены к условиям ста-
бильной и благополучной семьи и в то же время должны создавать у детей ощущение постоянной заботы,
что позволит избежать возникновения проблем, связанных с «переселением» из одного места в другое.

15. Особое внимание следует уделять детям из семей, испытывающих проблемы, связанные со стре-
мительными и несбалансированными экономическими, социальными и культурными изменениями, осо-
бенно детям из семей коренного населения, мигрантов и беженцев. Поскольку такие изменения могут
нарушить способность семьи обеспечивать воспитание и развитие детей в традиционных формах, что
часто происходит в результате конфликта роли и культур, необходимо создавать новые и конструктив-
ные в социальном отношении условия для подготовки детей к жизни в обществе.

16. Следует принимать меры и разрабатывать программы, чтобы обеспечить семьям возможность по-
лучать информацию о роли и обязанностях родителей в отношении развития ребенка и ухода за ним,
содействуя тем самым формированию позитивных взаимоотношений между родителями и детьми, ин-
формируя родителей о проблемах, волнующих детей и молодых людей, и способствуя вовлечению моло-
дежи в жизнь семьи и деятельность общин.

17. Правительствам следует принимать меры по содействию укреплению единства и гармонии в се-
мье и препятствовать отделению детей от их родителей, за исключением тех случаев, когда обстоятель-
ства, негативным образом влияющие на благополучие и будущее ребенка, не оставляют иного разумного
выбора.

18. Важно уделять особое внимание функции подготовки к жизни в обществе, которую выполняет
семья и расширенная семья; важно также признавать будущую роль, обязанности, участие и партнер-
ство молодых людей в жизни общества.

19. При обеспечении права ребенка на надлежащую подготовку к жизни в обществе правительствам и
другим учреждениям следует полагаться не только на имеющиеся общественные и правовые учрежде-
ния, но и предусматривать и допускать принятие нетрадиционных мер, если традиционные учреждения
и обычаи утрачивают свою действенность.

В. Образование

20. Правительства обязаны обеспечивать всем молодым людям доступ к государственной системе об-
разования.

21. Системам образования, помимо учебной и профессионально-технической подготовки, следует уде-
лять особое внимание таким вопросам, как:

а) привитию уважения к основным ценностям и воспитанию уважения к культурной самобытности
самого ребенка и его взглядам, к общественным ценностям страны, в которой ребенок проживает, куль-
турам, отличающимся от культуры собственного общества, и к правам человека и основным свободам;

b) содействию развитию личности, таланта, умственных и физических способностей молодых людей
в максимально возможной степени;

с) вовлечению молодых людей в процесс образования в качестве его активных и подлинных участни-
ков, а не простых объектов;

d) осуществлению мероприятий, направленных на формирование чувства связи со школой и обще-
ством и принадлежности к ним;
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е) развитию у молодых людей чувства понимания и уважения к различным взглядам и мнениям, а
также культурным и другим различиям;

f) предоставлению информации и консультаций по вопросам выбора профессии, возможностей в плане
занятости и профессионального роста;

g) оказанию моральной поддержки молодым людям и недопущению психологического давления;

h) недопущению суровых дисциплинарных мер, особенно телесных наказаний.

22. Системы образования должны стремиться работать вместе с родителями, местными общественными
организациями и учреждениями, которые занимаются вопросами молодежи.

23. Молодых людей и их семьи следует информировать о законодательстве, об их правах и обязанностях в
соответствии с законом, а также о системе общечеловеческих ценностей, включая международно-правовые
документы Организации Объединенных Наций.

24. Системы образования должны уделять особое внимание молодым людям, которые входят в группы
социального риска. Необходимо разработать и в полной мере использовать специализированные программы
профилактического характера, а также учебные материалы, учебные программы, методику и соответствую-
щие средства.

25. Необходимо уделять особое внимание всеобъемлющей политике и стратегиям, направленным на пре-
дотвращение того, чтобы молодые люди злоупотребляли алкоголем, наркотиками и другими веществами.
Следует обучать учителей и других специалистов, а также оснащать их необходимым оборудованием, с тем
чтобы они могли предотвращать и решать эти проблемы. Студенты должны иметь доступ к информации о
применении и злоупотреблении наркотиками, в том числе алкоголем.

26. Школы должны выполнять роль базовых и справочных центров для предоставления медицинской,
консультативной и другой помощи молодым людям, в частности тем из них, кто в ней особенно нуждается и
стал жертвой жестокого отношения, лишен внимания и подвергается преследованиям и эксплуатации.

27. Посредством разнообразных учебных программ необходимо привлекать внимание преподавателей и
других взрослых, а также учащихся к проблемам, потребностям и взглядам молодых людей, особенно тех из
них, которые относятся к группам, находящимся в менее благополучном или менее благоприятном положе-
нии, а также к этническим или другим меньшинствам и группам с низким доходом.

28. Школам следует стремиться обеспечивать наиболее высокий профессиональный и образовательный
уровень и содействовать его росту путем совершенствования учебных программ, методов и концепций обуче-
ния, подбора и подготовки квалифицированных преподавателей. Следует обеспечивать регулярный конт-
роль и оценку результатов деятельности соответствующих профессиональных организаций и органов.

29. Совместно с общественными группами школам следует планировать, разрабатывать и осуществлять
интересующие молодых людей мероприятия за рамками учебной программы.

30. Следует оказывать специальную помощь детям и молодым людям, которым трудно соблюдать прави-
ла посещения школ, а также тем, кто бросает школу.

31. Школы должны применять честные и справедливые порядки и правила: представители учащихся
должны участвовать в выработке школьных порядков, включая вопросы дисциплины и принятия решений.

С. Общины

32. Следует создавать или укреплять уже имеющиеся общинные службы и программы, учитывающие
потребности, проблемы, интересы и заботы молодых людей и предоставляющие им и их семьям надлежащие
рекомендации и консультации.

33. Общины должны предоставлять молодежи широкую поддержку на местном уровне или укреплять ее,
в том числе в рамках общинных центров, клубов отдыха, и предоставлять услуги для решения особых про-
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блем детей, находящихся в социально опасном положении. При оказании такой помощи необходимо соблю-
дать права этих детей.

34. Необходимо создавать специальные службы, отвечающие за предоставление надлежащего жилья мо-
лодым людям, лишенным возможности дальнейшего проживания у себя дома или не имеющим домашнего
очага.

35. Следует обеспечить широкий круг услуг и мер помощи для преодоления трудностей, с которыми стал-
киваются молодые люди в период взросления. Такие услуги должны включать программы специального
лечения молодых наркоманов, в которых основное внимание должно уделяться уходу, консультированию и
терапевтической помощи.

36. Правительства и другие учреждения должны оказывать финансовую и другую поддержку доброволь-
ным организациям, предоставляющим услуги молодежи.

37. Следует создавать и укреплять на местном уровне молодежные организации, которые должны в пол-
ной мере участвовать в управлении делами общин. Этим организациям следует поощрять осуществление
молодежью коллективных и добровольных проектов, особенно проектов, направленных на оказание помо-
щи нуждающимся в ней молодым людям.

38. Правительственным учреждениям следует нести особую ответственность за оказание помощи бездом-
ным или беспризорным детям и предоставлять им необходимые услуги; молодым людям необходимо предо-
ставлять информацию о местных службах, жилье и возможностях получения работы, а также о других ви-
дах помощи.

39. Следует создавать представляющий особый интерес для молодежи широкий комплекс служб и средств
организации досуга и обеспечить свободный доступ к получению таких услуг.

D. Средства массовой информации

40. Следует поощрять средства массовой информации обеспечивать доступ молодым людям к информа-
ции и материалам из самых различных национальных и международных источников.

41. Следует поощрять средства массовой информации отражать позитивную роль молодежи в обществе.

42. Следует поощрять распространение средствами массовой информации данных о наличии в обществе
соответствующих услуг и возможностей для молодежи.

43. Следует поощрять средства массовой информации в целом и телевидение и кинематографию в частно-
сти, свести к минимуму показ материалов, связанных с порнографией, наркотиками и насилием, и изобра-
жать насилие и эксплуатацию негативно, а также особенно избегать показа детей, женщин и личных отно-
шений в унижающей достоинство форме и пропагандировать принципы равноправия.

44. Средства массовой информации должны сознавать свою огромную общественную роль и ответствен-
ность, а также то влияние, которое они порой оказывают, распространяя информацию о злоупотреблении
молодежью наркотиками и алкоголем. Они должны использовать свои возможности для предупреждения
злоупотребления наркотиками, передавая соответствующую информацию на основе сбалансированного под-
хода. Следует способствовать проведению эффективных кампаний по распространению информации о вреде
наркотиков на всех уровнях.

V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

45. Правительственные учреждения должны уделять первоочередное внимание планам и программам
для молодежи и предоставлять соответствующий объем финансовых средств, услуги, помещения и персонал
для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания, охраны психического здоровья, питания, жи-
лья и оказания других соответствующих услуг, в том числе в области предупреждения злоупотребления
наркотиками и алкоголем и лечения, обеспечивая, чтобы молодежь получала выделяемые на эти цели сред-
ства и использовала их в своих интересах.
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46. Помещение молодых лиц в воспитательно-исправительные учреждения следует осуществлять в каче-
стве крайней меры и на минимально необходимый срок, причем первостепенное значение имеют интересы
подростка. Следует строго определять критерии, разрешающие официальное вмешательство такого типа, и
ограничить их следующими ситуациями:

а) когда ребенку или подростку нанесен физический ущерб в результате намеренных действий родителей
или опекунов;

b) когда ребенок или подросток явился объект сексуальных, физических или моральных злоупотребле-
ний со стороны родителей или опекунов;

с) когда ребенок или подросток оставлен без внимания, брошен или эксплуатируется родителями или
опекунами;

d) когда ребенку или подростку в результате действий родителей или опекуна грозит опасность физичес-
кого или морального характера;

е) когда поведение ребенка или подростка создало серьезную физическую или психологическую угрозу
для него, а родители, организации, сам несовершеннолетний, а также общинные службы, базирующиеся
вне места его жительства, не могут устранить эту угрозу, не прибегая к помещению в воспитательно-испра-
вительное учреждение.

47. Правительственные учреждения должны обеспечивать для молодежи возможность либо продолжить
очное обучение за счет государства, когда родители или опекуны не способны содержать молодых людей,
либо получим трудовые навыки.

48. Планирование и разработку программ предупреждения преступности среди молодежи следует осуще-
ствлять на основе надежных научных исследований и периодически подвергать контролю, оценке и коррек-
тировке.

49. Среди специалистов и общественности в целом следует распространять научную информацию о том,
какого рода поведение или ситуация могут привести к физической или психологической виктимизации мо-
лодых людей, на несению им ущерба, а также к их эксплуатации.

50. В целом участие во всех планах и программах должно носить добровольный характер. Молодежь сама
должна участвовать в составлении, разработке и осуществлении таких программ.

51. Правительствам следует приступить или продолжить исследование, развитие и осуществление поли-
тики, мер и стратегий в рамках системы уголовного правосудия и вне их в целях предупреждения насилия в
семье в отношении молодых людей и затрагивающего их и обеспечить справедливое обращение с жертвами
этого насилия в семье.

VI. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

52. Правительствам следует принимать специальные законы и процедуры для содействия осуществле-
нию и защите прав и благополучия всей молодежи и обеспечивать их соблюдение.

53. Следует принять и обеспечить соблюдение законодательства, запрещающего жестокое обращение с
детьми и молодыми людьми и их эксплуатацию, а также использование их как орудие в преступной деятель-
ности.

54. Никакой ребенок или молодой человек не должен подвергаться грубым или унижающим достоинство
наказаниям в семье, в школе или в других учреждениях.

55. Следует разработать законодательство, ограничивающее и контролирующее доступ детей и молодежи
ко всем видам оружия, и обеспечить соблюдение такого законодательства.

56. В целях предотвращения дальнейшего подрыва репутации, виктимизации и криминализации моло-
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дых лиц следует принять законодательство, предусматривающее, что действия, не рассматриваемые в каче-
стве правонарушения и не влекущие за собой наказания в случае их совершения взрослыми, не должны рас-
сматриваться в качестве правонарушения и не должны влечь за собой наказания в случае совершения их моло-
дыми лицами.

57. Следует рассмотреть вопрос об учреждении поста омбудсмена или аналогичного независимого органа
для молодых лиц, который обеспечивал бы соблюдение статуса прав и интересов молодых людей и квалифици-
рованное обращение к имеющимся службам. Омбудсмен или другой установленный орган контролировал бы
также осуществление Эр-Риядских руководящих принципов, Пекинских правил и Правил, касающихся за-
щиты несовершеннолетних, лишенных свободы. Омбудсмен или другой орган через регулярные интервалы
времени публиковал бы доклад о достигнутом прогрессе и трудностях, которые встретились в процессе осуще-
ствления этих международно-правовых документов. Следует также создать службы защиты интересов детей.

58. Сотрудники правоохранительных органов и другие соответствующие работники, независимо от пола,
должны быть готовы учитывать в своей работе особые потребности молодежи, а также знать и использовать в
максимально возможной степени программы и имеющиеся службы помощи, чтобы не допускать столкнове-
ния несовершеннолетних с системой правосудия.

59. Следует принять и строго соблюдать законодательство для защиты молодежи и детей от наркомании и
торговцев наркотиками.

VII. ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И КООРДИНАЦИЯ

60. Следует предпринимать усилия и создавать надлежащие механизмы для поощрения как на многодис-
циплинарной, так и на междисциплинарной основе, взаимодействия и координации деятельности экономи-
ческих, социальных, учебно-воспитательных и медицинских организаций и служб, системы правосудия, мо-
лодежных и общественных организаций, учреждений, занимающихся вопросами развития, и других соответ-
ствующих учреждений.

61. На национальном, региональном и международном уровнях следует активизировал обмен информаци-
ей, опытом и знаниями, которые были накоплены при осуществлении проектов, программ, практических ме-
роприятий и инициатив, связанных с преступностью среди молодежи, предупреждением преступности и пра-
восудием в отношении несовершеннолетних.

62. Следует проводить работу по дальнейшему развитию и укреплению регионального и международного
сотрудничества по вопросам преступности среди молодежи, предупреждения преступности и правосудия в от-
ношении несовершеннолетних с участием практических работников, экспертов плиц, ответственных за при-
нятие решений.

63. Все правительства, система Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные организа-
ции должны активно поддерживать научно-техническое сотрудничество по практическим и программным воп-
росам, особенно при подготовке кадров и осуществлении экспериментальных и показательных проектов, а
также по конкретным проблемам, касающимся предупреждения преступности среди молодежи и правонару-
шений среди несовершеннолетних.

64. Следует поощрять сотрудничество при проведении научных исследований, касающихся эффективных
путей предупреждения преступности среди молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних, а также
обеспечивать широкое распространение и оценку результатов таких исследований.

65. Соответствующим органам, институтам, учреждениям и подразделениям Организации Объединенных
Наций следует тесно сотрудничать и координировать деятельность по различным вопросам, касающимся де-
тей, правосудия в отношении несовершеннолетних и предупреждения преступности среди молодежи и право-
нарушений среди несовершеннолетних.

66. На основе настоящих руководящих принципов Секретариат Организации Объединенных Наций совме-
стно с заинтересованными учреждениями должен играть активную роль в проведении исследований, осуще-
ствлении научного сотрудничества, разработке вариантов политики и в обзоре и контролировании их осуще-
ствления и должен служить источником надежной информации об эффективных путях предупреждения пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,

КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ
Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года

Генеральная Ассамблея,

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и по-
литических правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах ребенка, а также другие международные докумен-
ты, касающиеся защиты прав и благополучия молодых людей,

принимая во внимание также Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, приня-
тые первым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями,

принимая во внимание далее Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключе-
нию в какой бы то ни было форме, одобренный Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 43/173 от 9 декабря
1988 года и содержащийся в приложении к ней,

ссылаясь на Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила),

ссылаясь также на резолюцию 21 седьмого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреж-
дению преступности и обращению с правонарушителями, в которой Конгресс призвал к разработке правил,
касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы,

напоминая, что Экономический и Социальный Совет в разделе II резолюции 1986/10 от 21 мая 1986 года
просил Генерального секретаря представить Комитету по предупреждению преступности и борьбе с ней на
его десятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в деле разработки правил, а также просил восьмой Кон-
гресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями рассмотреть предлагаемые правила с целью их принятия,

будучи встревожена условиями и обстоятельствами, при которых несовершеннолетние лишаются свобо-
ды во всем мире,

сознавая, что в результате лишения свободы несовершеннолетние становятся крайне уязвимыми для зло-
употреблений, виктимизации и нарушения их прав,

будучи обеспокоена тем, что во многих системах не проводится различия между взрослыми и несовершен-
нолетними на различных этапах отправления правосудия и что поэтому несовершеннолетние содержатся в
тюрьмах и исправительных учреждениях вместе со взрослыми,

1. подтверждает, что заключение несовершеннолетнего в исправительное учреждение должно всегда
применяться в качестве крайней меры и в течение минимально необходимого периода времени;

2. признает, что вследствие их крайней уязвимости несовершеннолетние, лишенные свободы, нуждают-
ся в особом внимании и защите и что их права и благополучие должны гарантироваться в течение и после
периода лишения свободы;

3. с удовлетворением отмечает ценную работу Секретариата и сложившееся сотрудничество между Сек-
ретариатом и экспертами, практикующими юристами, межправительственными организациями, неправи-
тельственными организациями, особенно Организацией «Международная амнистия», Международным дви-
жением в защиту детей и Организацией «Радда Барнен Интернэшнл» (Шведская федерация помощи детям),
а также научными учреждениями, занимающимися вопросами прав детей и правосудия в отношении несо-
вершеннолетних, при разработке проекта правил Организации Объединенных Наций, касающихся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы;



218

защита прав ребенка

4. принимает содержащиеся в приложении к настоящей резолюции Правила Организации Объеди-
ненных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы;

5. призывает Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней разработать меры для эффек-
тивного осуществления Правил при содействии институтов Организации Объединенных Наций по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями;

6. предлагает государствам-членам, где это необходимо, привести свое национальное законодатель-
ство, политику и практику, особенно в области подготовки всех категорий работников, занимающихся
вопросами правосудия в отношении несовершеннолетних, в соответствие с духом Правил и довести их
до сведения соответствующих властей и населения в целом;

7. предлагает также государствам-членам информировать Генерального секретаря о своих усилиях
обеспечить применение Правил в законодательстве, политике и практике и регулярно представлять Ко-
митету по предупреждению преступности и борьбе с ней доклады о результатах их претворения в жизнь;

8. просит Генерального секретаря и предлагает государствам-членам обеспечить как можно более
широкое распространение текста Правил на всех официальных языках Организации Объединенных
Наций;

9. просит Генерального секретаря проводить сравнительные исследования, добиваться необходимо-
го сотрудничества и разрабатывать стратегии обращения с различными категориями молодых правона-
рушителей, совершающих серьезные и неоднократные правонарушения, и подготовить для представле-
ния девятому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями доклад, излагающий политику в этой области;

10. просит также Генерального секретаря и настоятельно призывает государства-члены выделить
необходимые ресурсы для обеспечения успешного применения и осуществления Правил, особенно в об-
ласти набора и подготовки всех категорий сотрудников, занимающихся вопросами правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, а также обмена этими сотрудниками;

11. настоятельно призывает все соответствующие органы системы Организации Объединенных На-
ций, в частности Детский фонд Организации Объединенных Наций, региональные комиссии и специа-
лизированные учреждения, институты Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями и все заинтересованные межправительственные и неправи-
тельственные организации сотрудничать с Генеральным секретарем и принять необходимые меры для
налаживания в рамках их соответствующих областей специальной компетенции согласованной и непре-
рывной деятельности по содействию применению Правил;

12. предлагает Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Комиссии
по правам человека рассмотреть этот новый международный документ в целях содействия применению
его положений;

13. просит девятый Конгресс в рамках отдельного пункта повестки дня, касающегося правосудия в
отношении несовершеннолетних, сделать обзор прогресса, достигнутого в деле содействия применению
Правил и рекомендаций, содержащихся в настоящей резолюции, и их осуществления.

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних должна защищать их права и безопасность
и содействовать их хорошему физическому и умственному состоянию. Тюремное заключение должно
применяться лишь как крайняя мера.

2. Несовершеннолетние должны лишаться своей свободы в соответствии с принципами и процедура-
ми, установленными в настоящих Правилах и в Минимальных стандартных правилах Организации Объе-
диненных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских
правилах). Лишение несовершеннолетнего свободы должно применяться в качестве крайней меры воз-
действия и в течение минимального необходимого периода времени. Оно должно ограничиваться исклю-
чительными случаями для выполнения приговора суда после осуждения за наиболее опасные виды право-
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нарушений и с должным учетом сопутствующих условий и обстоятельств. Срок наказания должен опреде-
ляться судебным органом, не исключая возможности его или ее досрочного освобождения.

3. Цель Правил состоит в том, чтобы установить минимальные стандарты, принятые Организацией Объеди-
ненных Наций для защиты несовершеннолетних, лишенных свободы в какой бы то ни было форме, в соответ-
ствии с правами человека и основными свободами и с целью противодействовать неблагоприятным послед-
ствиям всех видов заключения и способствовать вовлечению в жизнь общества.

4. Настоящие Правила должны применяться беспристрастно, без какой бы то ни было дискриминации по
признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, вероисповедания, национальности, политических или иных
убеждений, культурных взглядов или практики, имущественного, сословного или семейного положения, эт-
нического или социального происхождения и нетрудоспособности. Необходимо обеспечивать уважение рели-
гиозных и культурных взглядов, практики и моральных принципов несовершеннолетнего.

5. Настоящие Правила предназначены для того, чтобы служить в качестве удобных справочных норм и
обеспечивать поддержку и руководство для специалистов, занимающихся управлением исправительными уч-
реждениями для несовершеннолетних.

6. Следует обеспечить свободный доступ персонала исправительных учреждений для несовершеннолетних
к настоящим Правилам на их национальных языках. Несовершеннолетние, не владеющие свободно языком,
на котором говорит персонал исправительного учреждения, должны, когда это необходимо, в частности во
время медицинских осмотров и разбирательств дисциплинарных нарушений, иметь право на бесплатные ус-
луги переводчика.

7. Государства должны в соответствующих случаях включать настоящие Правила в свое законодательство
или вносить в него соответствующие поправки и обеспечивать эффективные средства защиты от их наруше-
ния, включая выплату компенсации в случае нанесения несовершеннолетнему повреждений. Государствам
следует также контролировать применение настоящих Правил.

8. Компетентные власти должны постоянно стремиться обеспечить понимание общественностью того, что
забота о несовершеннолетних, заключенных в исправительные учреждения, и их подготовка к возвращению в
общество являются социальной деятельностью большой важности, и с этой целью следует предпринять актив-
ные шаги по поощрению свободных контактов между несовершеннолетними и жителями местной общины.

9. Ничто в настоящих Правилах не должно истолковываться как препятствие для применения соответству-
ющих признанных международным сообществом документов и норм Организации Объединенных Наций в
области прав человека, которые способствуют защите прав несовершеннолетних, детей и всех молодых людей
и заботы о них.

10. Если в ходе практического применения каких-либо конкретных правил, содержащихся в разделах II-V,
включительно, возникает какая-либо коллизия с правилами, содержащимися в настоящем разделе, преобла-
дающим требованием считается соблюдение правил, изложенных в настоящем разделе.

II. СФЕРА ДЕЙСТВИЙ ПРАВИЛ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

11. Для целей настоящих Правил используются следующие определения:

a) несовершеннолетним является любое лицо в возрасте до 18 лет. Возрастной предел, до достижения кото-
рого должно быть запрещено лишение ребенка свободы, определяется законом;

b) лишение свободы означает любую форму задержания или тюремного заключения какого-либо лица или
его помещение в государственное или частное исправительное учреждение, которое несовершеннолетнему не
разрешается покидать по собственному желанию на основании решения любого судебного, административно-
го или другого государственного органа.

12. Лишение свободы должно осуществляться в условиях и обстоятельствах, обеспечивающих соблюдение
прав человека несовершеннолетних. Следует гарантировать осуществление в интересах несовершеннолетних,
содержащихся в исправительных учреждениях, эффективных мероприятий и программ, которые послужили
бы тому, чтобы поддерживать их здоровье и самоуважение, воспитывать у них чувство ответственности и по-
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ощрять формирование таких взглядов и навыков, которые помогли бы им развивать свои возможности в каче-
стве членов общества.

13. Несовершеннолетним, лишенным свободы, нельзя отказывать в силу их статуса в гражданских, эконо-
мических, политических, социальных или культурных правах, которыми они обладают в соответствии с внут-
ригосударственным или международным правом и осуществление которых совместимо с лишением свободы.

14. Защита индивидуальных прав несовершеннолетних с уделением особого внимания законности мер по
задержанию должна обеспечиваться компетентной судебной властью, а цели вовлечения в социальную жизнь
общества должны обеспечиваться путем регулярных инспекций и других средств контроля, которые осуще-
ствляются в соответствии с международными нормами, внутригосударственными законами и постановления-
ми должным образом созданным органом, уполномоченным посещать несовершеннолетних и не входящим в
состав администрации исправительного учреждения.

15. Настоящие Правила применяются ко всем видам и формам исправительных учреждений, в которых
содержатся несовершеннолетние, лишенные свободы. Разделы I, II, IV и V настоящих Правил применяются
ко всем местам содержания под стражей и исправительным учреждениям, в которых содержатся несовершен-
нолетние, а раздел III применяется только к несовершеннолетним, находящимся под арестом или ожидаю-
щим суда.

16. Настоящие Правила применяются в контексте экономических, социальных и культурных условий каж-
дого государства-участника.

III. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД АРЕСТОМ ИЛИ В ОЖИДАНИИ СУДА

17. Несовершеннолетние, находящиеся под арестом или в ожидании суда (дело которых не рассматрива-
лось), считаются невиновными и должны иметь соответствующее обращение. Необходимо избегать, насколь-
ко это возможно, содержания под стражей до суда и прибегать к нему только в исключительных случаях. В
связи с этим следует всячески стремиться к применению альтернативных мер. В тех случаях, когда такая
мера, как превентивное содержание под стражей, все же применяется, суды по делам несовершеннолетних и
следственные органы должны уделять первоочередное внимание максимально быстрому рассмотрению дел, с
тем чтобы период содержания под арестом был как можно менее продолжительным. Несовершеннолетние,
дела которых еще не рассматривались в суде, должны содержаться отдельно от уже осужденных несовершен-
нолетних.

18. Условия, в которых содержатся под стражей несовершеннолетние, дела которых еще не были рассмот-
рены в суде, должны соответствовать указанным ниже нормам, а также другим конкретным положениям,
которые необходимы и уместны, учитывая презумпцию невиновности, продолжительность такого содержа-
ния, правовой статус несовершеннолетнего и особенности дела. К ним относятся следующие положения (хотя
этот список ими не ограничивается):

a) несовершеннолетние должны иметь право на юридические консультации и иметь возможность обращаться
с просьбой о предоставлении бесплатной юридической помощи в тех случаях, когда такая помощь может быть
предоставлена, а также регулярно общаться со своим адвокатом. При таком общении должны обеспечиваться
невмешательство в личную жизнь и конфиденциальность;

b) когда это возможно, несовершеннолетним должны предоставляться возможности продолжать занимать-
ся оплачиваемым трудом или продолжать свою учебу или профессиональную подготовку, но не следует требо-
вать от них этого. Их труд, учеба или профессиональная подготовка не должны приводить к продлению срока
содержания под стражей;

с) несовершеннолетним должно быть разрешено получать и иметь при себе предметы, предназначенные
для досуга и отдыха, если это не противоречит интересам отправления правосудия.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

А. Отчеты

19. Все отчеты, включая материалы дела, результаты медицинских обследований и протоколы разбира-



221

защита прав ребенка

тельств дисциплинарных нарушений, а также все прочие документы, касающиеся формы и содержа-
ния воспитания, должны храниться в регулярно пополняемом новыми данными конфиденциальном
личном деле, которое доступно только для уполномоченных лиц и которое классифицируется таким
образом, чтобы обеспечивалась легкость его понимания. Когда это возможно, каждый несовершенно-
летний должен иметь право оспорить любой отраженный в его деле факт или мнение, с тем чтобы мож-
но было исправить неточные, необоснованные или несправедливые утверждения. Для осуществления
этого права предусматриваются процедуры, допускающие ознакомление несовершеннолетнего или со-
ответствующей независимой третьей стороны с этими материалами дела по их просьбе. По освобожде-
нии дела несовершеннолетних опечатываются и в установленное время уничтожаются.

20. Ни один несовершеннолетний не должен приниматься в исправительное учреждение без юриди-
чески действительного постановления судебной, административной или другой государственной влас-
ти. Данные о таком постановлении должны незамедлительно вноситься в регистр. Ни один несовер-
шеннолетний не должен содержаться в исправительном учреждении, в котором такого регистра не
имеется.

В. Помещение в исправительное учреждение, регистрация, перемещение и перевод

21. В каждом учреждении, где содержатся несовершеннолетние, в отношении каждого принятого
несовершеннолетнего должны вестись полные и точные записи, включающие следующую информа-
цию:

a) информация о личности несовершеннолетнего;

b) факт и причины заключения и основания для этого;

c) день и час помещения, перевода и освобождения;

d) данные об уведомлении родителей или опекунов о каждом случае помещения, перевода или осво-
бождения несовершеннолетнего, находившегося на их попечении во время заключения;

e) данные об известных проблемах физического и психического здоровья, включая злоупотребле-
ние наркотиками и алкоголем.

22. Информация, касающаяся помещения, места нахождения, перевода и освобождения, должна
незамедлительно предоставляться родителям, опекунам или ближайшему родственнику соответству-
ющего несовершеннолетнего.

23. В кратчайший срок после приема должны подготавливаться и представляться администрации
полные отчеты и соответствующая информация о положении и условиях содержания каждого несо-
вершеннолетнего.

24. После помещения в исправительное учреждение все несовершеннолетние должны получать эк-
земпляр правил поведения в этом учреждении и письменное описание их прав и обязанностей на дос-
тупном им языке вместе с адресом органов, правомочных получать жалобы, а также адресом государ-
ственных или частных учреждений или организаций, оказывающих юридическую помощь. Для тех
несовершеннолетних, которые являются неграмотными или не могут читать на соответствующем язы-
ке, такая информация доводится до сведения в форме, обеспечивающей ее полное понимание.

25. Всем несовершеннолетним разъясняются правила, регулирующие внутренний распорядок ис-
правительного учреждения, цели и методы предоставляемого ухода, дисциплинарные требования и
процедуры, иные разрешенные способы получения информации и подачи жалоб, а также все другие
необходимые вопросы, позволяющие им в полной мере понять свои права и обязанности в период со-
держания в исправительном учреждении.

26. Перевозка несовершеннолетних должна осуществляться за счет администрации в транспорт-
ных средствах с обеспечением необходимой вентиляции и освещенности, в условиях, ни в какой фор-
ме не причиняющих им трудностей и не унижающих их достоинство. Несовершеннолетние не должны
переводиться произвольно из одного учреждения в другое.
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С. Классификация и распределение

27. В кратчайший срок с момента поступления с каждым несовершеннолетним должно проводиться собе-
седование и должен подготавливаться психологический и социальный отчет, в котором определяются лю-
бые факторы, имеющие отношение к конкретному виду и уровню ухода и конкретной программе, которая
требуется для данного несовершеннолетнего. Этот отчет наряду с докладом, подготовленным медицинским
работником, который провел обследование несовершеннолетнего по его поступлении, направляется дирек-
тору для определения наиболее подходящего места для данного несовершеннолетнего в рамках учреждения,
а также конкретного вида и уровня ухода и конкретной программы, которых следует придерживаться. Ког-
да требуются специальные меры реабилитационного характера и когда это позволяют сроки пребывания в
исправительном учреждении, квалифицированный персонал учреждения должен подготовить в письмен-
ном виде индивидуальный план мероприятий, конкретно указав их цели, сроки и средства, этапы и задерж-
ки, которые должны быть учтены в ходе мероприятий, направленных на достижение этих целей.

28. Несовершеннолетние должны содержаться только в условиях, которые полностью учитывают их осо-
бые потребности, статус и особые требования в соответствии с их возрастом, индивидуальностью, полом и
видом правонарушения, а также психическим и физическим состоянием и которые максимально защищают
их от вредного влияния и попадания в опасные ситуации. Основным критерием разделения несовершенно-
летних, лишенных свободы, на различные категории должно быть обеспечение такого вида ухода, который
в наибольшей степени отвечает особым потребностям отдельных лиц и обеспечивает защиту их физической,
психической и моральной целостности и благополучия.

29. Во всех исправительных учреждениях несовершеннолетние должны содержаться отдельно от взрос-
лых, если только они не являются членами одной семьи. В контролируемых условиях несовершеннолетние
могут совместно с тщательно отобранными взрослыми участвовать в специальной программе, оказывающей
благоприятное воздействие на этих несовершеннолетних.

30. Следует создавать открытые исправительные учреждения для несовершеннолетних. Открытые ис-
правительные учреждения представляют собой учреждения, в которых меры безопасности отсутствуют или
ограничены. Число лиц, находящихся в каждом из таких учреждений, должно быть как можно меньшим.
Число несовершеннолетних, содержащихся в закрытых исправительных учреждениях, должно быть неболь-
шим, чтобы можно было применять индивидуальный подход в воспитании. Исправительные учреждения
для несовершеннолетних должны быть децентрализованными и иметь размеры, облегчающие контакты
между несовершеннолетними и их семьями. Следует создавать небольшие исправительные учреждения,
являющиеся составной частью социальной, экономической и культурной среды общины.

D. Условия пребывания и размещение

31. Лишенные свободы несовершеннолетние имеют право на условия и услуги, отвечающие всем требова-
ниям санитарии, гигиены и уважения достоинства человека.

32. Исправительные учреждения для несовершеннолетних и условия в них должны соответствовать цели
перевоспитания пребывающих в них несовершеннолетних при удалении должного внимания потребности
несовершеннолетних в уединении, эмоциональным стимулам, возможностям общения со сверстниками и
участию в занятиях спортом, физкультурой и проведении досуга. Планировка и конструкция помещений,
предназначенных для несовершеннолетних, должны сводить к минимуму возможность возникновения по-
жара и обеспечивать безопасную эвакуацию из помещений. Для обеспечения безопасности несовершенно-
летних устанавливается эффективная пожарная сигнализация и отрабатываются действия на случай пожа-
ра. Исправительные учреждения не должны располагаться в районах, известных как опасные для здоровья
или связанные с другими рисками.

33. Спальные помещения, как правило, должны состоять из нескольких комнат для небольших групп
или отдельных комнат на одного человека в зависимости от местных стандартов. Во время, предусмотренное
для сна, производится регулярное ненавязчивое наблюдение за всеми спальными помещениями, в том чис-
ле за индивидуальными комнатами и комнатами для групп, с целью обеспечения зашиты каждого несовер-
шеннолетнего. Каждый несовершеннолетний в соответствии с местными или национальными нормами дол-
жен обеспечиваться необходимыми постельными принадлежностями, которые должны выдаваться чисты-
ми, поддерживаться в должном порядке и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивалась их чистота.
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34. Санитарные узлы должны размещаться таким образом и в такой степени соответствовать установ-
ленным нормам, чтобы каждый несовершеннолетний мог в любой момент справлять свои естественные
потребности в уединении, чистоте и пристойных условиях.

35. Возможность иметь личные вещи является одним из основных элементов права на личную жизнь
и имеет важнейшее значение для психологического благополучия несовершеннолетнего. Необходимо
полностью признавать и уважать право каждого несовершеннолетнего иметь личные вещи и соответ-
ствующие условия для хранения этих вещей. Те личные вещи, которые несовершеннолетний не хочет
оставлять у себя или которые конфискуются, должны помещаться на хранение в надежное место. Их
перечень подписывается несовершеннолетним. Следует принимать меры для сохранения их в хорошем
состоянии. Все такие вещи и деньги возвращаются несовершеннолетнему при освобождении, за исклю-
чением тех случаев, когда ему было разрешено израсходовать эти деньги или выслать эти вещи за преде-
лы исправительного учреждения. Если обнаруживается, что несовершеннолетний получает или имеет
какие-то лекарственные препараты, вопрос о том, что следует с ними делать, решает медицинский ра-
ботник.

36. Насколько это возможно, несовершеннолетние должны иметь право пользоваться своей собствен-
ной одеждой. Исправительные учреждения должны обеспечивать, чтобы у каждого несовершеннолетне-
го была своя одежда, соответствующая климатическим и санитарно-гигиеническим условиям и ни в коем
случае не унижающая и не оскорбляющая его достоинство. Несовершеннолетним, выводимым из испра-
вительного учреждения или отпускаемым из него для любых целей, должно быть разрешено носить свою
собственную одежду.

37. Исправительное учреждение должно обеспечить, чтобы каждый несовершеннолетний в обычное
время принятия пищи получал должным образом приготовленную и поданную пищу, качество и коли-
чество которой отвечает диетическим и санитарно-гигиеническим нормам с учетом, насколько это воз-
можно, его религиозных и культурных требований. Каждый несовершеннолетний должен обеспечиваться
чистой питьевой водой в любое время.

Е. Образование, профессиональная подготовка и трудовая деятельность

38. Каждый несовершеннолетний в возрасте обязательного школьного обучения имеет право на полу-
чение образования, соответствующего его потребностям и способностям и имеющего целью подготовить
его к возвращению в общество. Такое образование должно по возможности обеспечиваться за пределами
исправительного учреждения в школах общины, и в любом случае преподавание должно осуществлять-
ся квалифицированными преподавателями по программам, увязанным с системой образования соответ-
ствующей страны, с тем чтобы после освобождения несовершеннолетние могли беспрепятственно про-
должить свое образование. Администрации исправительных учреждений следует уделять особое внима-
ние образованию несовершеннолетних иностранного происхождения или несовершеннолетних, имею-
щих особые культурные или этнические потребности. Несовершеннолетние, которые являются негра-
мотными или испытывают особые трудности при обучении, имеют право на специальное образование.

39. Несовершеннолетним, вышедшим из возраста обязательного школьного обучения и желающим
продолжать свое образование, следует предоставлять такую возможность и поощрять их к этому, при
этом следует делать все возможное для обеспечения им доступа к соответствующим программам обуче-
ния.

40. В дипломах или свидетельствах об образовании, выдаваемых несовершеннолетним, находившим-
ся в исправительных учреждениях, не следует делать каких-либо пометок о том, что данный несовер-
шеннолетний находился в исправительном учреждении.

41. Каждое исправительное учреждение должно обеспечивать доступ к библиотеке, имеющей в своем
фонде соответствующий подбор как учебных, так и развлекательных книг и периодических изданий,
предназначенных для несовершеннолетних; несовершеннолетние должны иметь полную возможность
пользоваться этими книгами и поощряться к этому.

42. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на получение профессионального образования
по специальностям, которые могут пригодиться для его будущего трудоустройства.
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43. В пределах, позволяющих сделать соответствующий выбор профессии, и с учетом требований ад-
министрации исправительного учреждения несовершеннолетним должна предоставляться возможность
выбирать виды работ, которые они желают выполнять.

44. Все национальные и международные охранные нормы, применяемые в отношении детского труда и
молодых рабочих, должны применяться в отношении несовершеннолетних, находящихся в условиях лише-
ния свободы.

45. Всегда, когда это осуществимо, несовершеннолетним должна предоставляться возможность для вы-
полнения оплачиваемой работы, по возможности в рамках местной общины, в дополнение к профессиональ-
ной подготовке, осуществляемой в целях улучшения перспектив их подходящего трудоустройства по воз-
вращении в свою общину. Вид такой работы должен позволять осуществлять соответствующую подготовку
несовершеннолетнего к профессиональной деятельности после освобождения. Организация и методы рабо-
ты, предоставляемой в исправительных учреждениях, должны, насколько это возможно, соответствовать
организации и методам аналогичных видов работ в общине, с тем чтобы несовершеннолетние могли подгото-
виться к условиям нормальной трудовой деятельности.

46. Каждый выполняющий работу несовершеннолетний должен иметь право на справедливое вознаграж-
дение. Интересы несовершеннолетних и их профессиональной подготовки не должны ставиться в подчине-
ние целям извлечения прибыли данным исправительным учреждением или какой-либо третьей стороной.
Часть заработка несовершеннолетнего, как правило, должна откладываться в виде сбережений, которые
вручаются ему при освобождении. Несовершеннолетний должен иметь право пользоваться остающейся час-
тью для покупки товаров для собственного потребления или для возмещения ущерба жертвам совершенного
им правонарушения или же посылать эти средства своей семье или другим лицам за пределами исправитель-
ного учреждения.

F. Отдых

47. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на достаточное свободное время для ежедневных
физических упражнений, причем если позволяют погодные условия, то на открытом воздухе, и в течение
этого времени, как правило, следует обеспечивать занятия соответствующими оздоровительными или физи-
ческими упражнениями. Для этих мероприятий надлежит обеспечивать соответствующие помещения, при-
надлежности и оборудование. Каждый несовершеннолетний должен иметь дополнительное время для ежед-
невного досуга, часть которого следует отводить по желанию несовершеннолетнего на занятия искусством и
ремеслами. Исправительному учреждению следует обеспечивать, чтобы каждый несовершеннолетний был
физически способен участвовать в предлагаемых ему программах физической подготовки. Для несовершен-
нолетних, нуждающихся в лечебной физкультуре и терапии, обеспечивается соответствующий курс под ме-
дицинским надзором.

G. Религия

48. Каждому несовершеннолетнему следует разрешать удовлетворять свои потребности, связанные с ре-
лигиозной и духовной жизнью, в частности посещать службы и собрания, проводящиеся в данном исправи-
тельном учреждении, или же участвовать в службах в соответствии с обрядами его религии, а также пользо-
ваться необходимыми книгами или предметами религиозного культа и обучения в соответствии со своим
вероисповеданием. Если в исправительном учреждении содержится достаточное число несовершеннолет-
них, исповедующих какую-либо определенную религию, то следует назначать или допускать в него одного
или нескольких служителей культа этой религии для проведения регулярных служб и посещения несовер-
шеннолетних по их просьбе в конфиденциальной обстановке в религиозных целях. Каждый несовершенно-
летний должен иметь право на встречу с квалифицированным представителем любой религии по своему
выбору, а также право не участвовать в религиозных службах и свободно отказываться от религиозного обу-
чения, религиозных наставлений или проповеди.

Н. Медицинское обслуживание

49. Каждому несовершеннолетнему предоставляется соответствующее медицинское обслуживание, как
профилактическое, так и лечебное, включая стоматологическое, офтальмологическое и психиатрическое ме-
дицинское обслуживание, а также фармацевтические препараты и специальную диету в соответствии с ме-
дицинскими показаниями. Все вышеуказанные виды медицинского обслуживания, по возможности, предо-
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ставляются несовершеннолетним, находящимся в исправительных учреждениях, через соответствующие
учреждения и службы здравоохранения, имеющиеся в общине, в которой находится данное исправительное
учреждение, с тем чтобы не допустить их унижения и способствовать развитию у них чувства самоуважения
и их вовлечению в жизнь общества.

50. Каждый несовершеннолетний имеет право быть осмотренным врачом сразу же после поступления в
исправительное учреждение с целью регистрации любых признаков предыдущего плохого обращения и оп-
ределения любых физических или психических отклонений, которые потребуют наблюдения у врача.

51. Медицинские услуги, предоставляемые несовершеннолетним, должны иметь целью выявить и изле-
чить любое физическое или психическое заболевание, наркоманию или иное отклонение, которое может пре-
пятствовать вовлечению несовершеннолетнего в жизнь общества. Каждое исправительное учреждение для
несовершеннолетних должно иметь непосредственный доступ к медицинским средствам и оборудованию,
соответствующим числу и потребностям содержащихся в них лиц, а также персонал, обученный оказывать
профилактический уход и неотложную медицинскую помощь. Каждый несовершеннолетний, который бо-
лен, жалуется на заболевание или проявляет симптомы физических или психических затруднений, должен
быть немедленно осмотрен медицинским работником.

52. Любой медицинский работник, имеющий основания считать, что физическое или психическое состо-
яние несовершеннолетнего ухудшилось или ухудшится в результате продолжения заключения, голодовки
или каких-либо условий заключения, должен немедленно сообщить об этом директору соответствующего
исправительного учреждения и независимым властям, ответственным за обеспечение благополучия несо-
вершеннолетнего.

53. Несовершеннолетний, страдающий психическим заболеванием, должен проходить лечение в специа-
лизированном учреждении под независимым медицинским контролем. По согласованию с соответствующи-
ми органами следует принимать меры по обеспечению, в случае необходимости, продолжения психиатри-
ческого лечения после освобождения.

54. Исправительные учреждения для несовершеннолетних должны осуществлять программы по предуп-
реждению злоупотребления наркотиками и реабилитации наркоманов под управлением квалифицирован-
ных сотрудников. Эти программы должны учитывать возраст, пол и другие особенности несовершеннолет-
них, а для несовершеннолетних наркоманов и алкоголиков должны создаваться службы детоксификации,
укомплектованные подготовленным персоналом.

55. Лекарственные препараты должны применяться лишь для необходимого медицинского лечения и, по
мере возможности, после получения согласия несовершеннолетнего, ознакомленного со связанными с этим
обстоятельствами. Они, в частности, никогда не должны применяться в целях незаконного получения ин-
формации или признания, в качестве наказания или средства сдерживания несовершеннолетнего. На несо-
вершеннолетних никогда не должны испытываться лекарственные препараты и методы лечения. Примене-
ние любого лекарственного средства должно всегда санкционироваться и осуществляться квалифицирован-
ным медицинским персоналом.

I. Уведомление о заболевании, ранении и смерти

56. Семья или опекун несовершеннолетнего или любое другое лицо, указанное несовершеннолетним, имеют
право быть информированными о состоянии здоровья несовершеннолетнего по их просьбе и в случае любых
серьезных изменений состояния здоровья несовершеннолетнего. Директор исправительного учреждения дол-
жен немедленно уведомлять семью или опекуна соответствующего несовершеннолетнего или другое указан-
ное лицо о смерти, о заболевании, требующем перевода несовершеннолетнего в медицинское учреждение,
расположенное вне исправительного учреждения, или об условиях, обусловливающих необходимость лече-
ния в клинике на территории исправительного учреждения в течение более 48 часов. Уведомление также
должно быть направлено консульским властям государства, гражданином которого является иностранец —
несовершеннолетний преступник.

57. В случае смерти несовершеннолетнего в период лишения свободы ближайший родственник должен
иметь право ознакомиться со свидетельством о смерти, осмотреть тело и определить вид захоронения. После
смерти несовершеннолетнего, последовавшей в период заключения, должно проводиться независимое рас-
следование причин смерти, отчет о котором предоставляется для ознакомления ближайшему родственнику.
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Такое расследование должно проводится также в течение шести месяцев со дня освобождения, если есть
основания полагать, что причины смерти имеют отношение к периоду заключения.

58. Несовершеннолетний в кратчайшие сроки должен быть информирован о смерти, серьезном заболева-
нии или ранении любого ближайшего члена семьи и должен иметь право присутствовать на похоронах скон-
чавшегося родственника или посетить тяжело больного родственника.

J. Расширение круга общения

59. Следует использовать все средства для обеспечения должной связи несовершеннолетних с внешним
миром, что является неотъемлемой частью права на справедливое и гуманное обращение и имеет важнейшее
значение для подготовки несовершеннолетних к возвращению в общество. Несовершеннолетним следует раз-
решать общаться с их семьями, друзьями и другими лицами или представителями имеющих надежную ре-
путацию организаций, покидать исправительное учреждение для посещения дома и встречи с семьей и полу-
чать специальные разрешения на выход за пределы исправительного учреждения для учебы, профессио-
нальной подготовки и других важных целей. В том случае, когда несовершеннолетний отбывает наказание,
время, проведенное вне исправительного учреждения, засчитывается в срок заключения.

60. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на регулярные и частые свидания, в принципе раз
в неделю и не менее раза в месяц, в условиях, учитывающих потребность несовершеннолетнего в уединении,
контактах и неограниченном общении со своей семьей и защитником.

61. Каждый несовершеннолетний имеет право на переписку или телефонную связь с каким-либо лицом
по своему выбору при отсутствии правовых ограничений и получать необходимую ему помощь для факти-
ческого осуществления этого права. Каждый несовершеннолетний должен иметь право получать корреспон-
денцию.

62. Несовершеннолетним следует предоставлять возможность регулярно получать информацию о собы-
тиях в мире, читать газеты, журналы и другие издания, иметь доступ к радио- и телевизионным программам
и кинофильмам, а также встречаться с представителями любых узаконенных клубов или организаций, к
которым они проявляют интерес.

К. Ограничения, касающиеся физического сдерживания и применения силы

63. Запрещается использование средств физического сдерживания и применение силы для каких бы то
ни было целей, за исключением указанных в правиле 64, ниже.

64. Средства физического сдерживания и применения силы могут использоваться лишь в исключитель-
ных случаях, когда все другие меры контроля исчерпаны и не дали результата, и лишь в той форме, как это
непосредственно разрешается и обусловлено законом и постановлениями. Они не должны носить характер
унижения или глумления и должны использоваться в ограниченном объеме и только в течение минимально-
го необходимого периода времени. По приказу главы администрации к таким средствам можно прибегать в
целях недопущения причинения несовершеннолетним ущерба самому себе, другим лицам или серьезного
ущерба имуществу. В таких случаях директор должен незамедлительно проконсультироваться с медицинс-
ким и другим соответствующим персоналом и доложить об этом вышестоящему административному органу.

65. В любом исправительном учреждении для несовершеннолетних ношение и применение оружия пер-
соналом должно быть запрещено.

L. Дисциплинарный режим

66. Все дисциплинарные меры и процедуры должны обеспечивать интересы безопасности и сохранения
порядка и соответствовать задачам сохранения неотъемлемого достоинства несовершеннолетних и основной
цели содержания в исправительном учреждении, а именно привитию чувства справедливости, самоуваже-
ния и уважения основных прав каждого человека.

67. Все дисциплинарные меры, представляющие собой жестокое, негуманное или унижающее человечес-
кое достоинство обращение, включая телесные наказания, помещение в карцер, строгое или одиночное зак-
лючение или любое наказание, которое может нанести ущерб физическому или психическому здоровью несо-
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вершеннолетнего, должны быть строго запрещены. Сокращение питания, ограничение или лишение кон-
тактов с семьей в каких бы то ни было целях должны быть запрещены. Труд всегда должен рассматри-
ваться как способ воспитания и как средство внушения несовершеннолетнему самоуважения при подго-
товке его к возвращению в общество и не должен применяться в качестве дисциплинарной меры. Ни
один несовершеннолетний не должен наказываться за одно и то же дисциплинарное нарушение более
одного раза. Коллективные наказания должны быть запрещены.

68. В положениях и инструкциях, принимаемых компетентными административными органами, дол-
жны — при полном учете основных особенностей, потребностей и прав несовершеннолетних — устанав-
ливаться нормы, касающиеся таких аспектов, как:

a) поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение;

b) вид и продолжительность дисциплинарных санкций, которые могут налагаться;

c) инстанции, уполномоченные налагать такие санкции;

d) инстанции, уполномоченные рассматривать жалобы.

69. Доклады о плохом поведении должны немедленно представляться компетентным властям, кото-
рые должны безотлагательно принимать по ним решение. Компетентные власти должны тщательно изу-
чать каждый представленный на их рассмотрение случай.

70. Дисциплинарные санкции в отношении несовершеннолетних могут применяться лишь в строгом
соответствии с положениями действующего закона или постановлений. Санкции в отношении какого-
либо несовершеннолетнего могут применяться лишь после того, как он был информирован о предпола-
гаемом его нарушении в совершенно понятной для него форме и при условии предоставления ему надле-
жащей возможности для защиты, включая право на подачу апелляции в компетентный беспристраст-
ный орган. Протоколы всех разбирательств дисциплинарных нарушений должны сохраняться.

71. Ни один несовершеннолетний не должен выполнять функции, связанные с поддержанием дис-
циплины, за исключением тех, которые связаны с осуществлением контроля за конкретной деятельнос-
тью в социальной области, в области образования и спорта или в рамках программ самоуправления.

М. Инспекция и рассмотрение жалоб

72. Квалифицированные инспекторы или аналогичные им должным образом назначенные должност-
ные лица, не принадлежащие к администрации учреждения, должны наделяться правом проведения
инспекций на регулярной основе и незапланированных инспекций по собственной инициативе и при
выполнении этих функций пользоваться полными гарантиями независимости. Инспекторы должны
иметь неограниченный доступ ко всем лицам, работающим в любом учреждении, где несовершеннолет-
ние лишены или могут быть лишены свободы, ко всем несовершеннолетним и ко всем документам таких
учреждений.

73. Квалифицированный медицинский персонал, приданный органам инспекции или государствен-
ной службе здравоохранения, должен принимать участие в инспекциях, давая оценку соблюдению норм,
касающихся физического окружения, гигиены, условий содержания, питания, физического воспита-
ния и медицинского обслуживания, а также любому другому аспекту работы учреждения, влияющему
на физическое и психическое состояние несовершеннолетних. Каждый несовершеннолетний должен
иметь право беседовать наедине с любым инспектором.

74. После завершения инспекции инспектор должен представить отчет о выводах. В отчет должна
включаться оценка соблюдения исправительным учреждением настоящих правил и соответствующих
положений национального законодательства и рекомендации в отношении любых мер, которые, как счи-
тается, необходимы для обеспечения их выполнения. Любые факты, установленные инспектором, кото-
рый свидетельствует о нарушении юридических положения, касающихся прав несовершеннолетних или
порядка деятельности исправительного учреждения для несовершеннолетних, должны сообщаться в ком-
петентные органы для проведения расследования и судебного разбирательства.
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75. Каждый несовершеннолетний должен иметь возможность обращаться с просьбой или с жалобой к
директору исправительного учреждения или его уполномоченному представителю.

76. Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться с просьбой или жалобой, содержание
которых не может быть изменено цензурой, к центральной администрации, в судебный орган или к другим
соответствующим властям через установленные каналы и быть незамедлительно информированным об их
решении.

77. Следует принять меры по созданию независимой службы (омбудсмена) для получения и расследова-
ния жалоб несовершеннолетних, лишенных свободы, и содействия их справедливому урегулированию.

78. Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться при подаче жалобы с просьбой об ока-
зании помощи, когда это возможно, со стороны членов семьи, юрисконсультов, групп по оказанию гумани-
тарной помощи и других лиц. Неграмотным несовершеннолетним должна оказываться помощь в тех случа-
ях, когда они нуждаются в услугах государственных или частных учреждений и организаций, предоставля-
ющих юридическую консультацию или имеющих право на рассмотрение жалоб.

N. Возвращение в общество

79. На всех несовершеннолетних должны распространяться мероприятия по оказанию им помощи при
возвращении в общество, к семейной жизни, по их обучению или трудоустройству после освобождения. С
этой целью должны разрабатываться процедуры, включая досрочное освобождение, и организовываться спе-
циальные курсы.

80. Компетентные власти должны предоставлять или обеспечивать услуги с целью оказания помощи не-
совершеннолетним для вовлечения их вновь в жизнь общества и борьбы с предубеждениями в отношении
таких несовершеннолетних. Эти услуги должны, насколько это возможно, обеспечивать, чтобы несовершен-
нолетнему были предоставлены надлежащее жилье, работа, одежда и достаточные средства для прожива-
ния после освобождения, с тем чтобы содействовать успешной реинтеграции. С представителями учрежде-
ний, предоставляющих такие услуги, должны проводиться консультации, и они должны иметь доступ к
содержащимся в исправительном учреждении несовершеннолетним с целью оказания им помощи в их воз-
вращении в общество.

V. ПЕРСОНАЛ

81. Персонал должен быть квалифицированным, и в его состав должно входить достаточное число таких
специалистов, как воспитатели, инструкторы производственного обучения, работники социальных служб,
психиатры и психологи. Эти и другие специалисты должны, как правило, наниматься на постоянной осно-
ве. Это не должно исключать использование специалистов, занятых неполный рабочий день или работаю-
щих на добровольной основе, в тех случаях, когда это целесообразно и полезно с точки зрения объема той
помощи и уровня той подготовки, которые они могут обеспечить. Исправительные учреждения должны ис-
пользовать все исправительные, воспитательные, моральные, духовные и другие возможности и формы по-
мощи, которые представляются целесообразными и имеются в общине, и стремиться применять их с учетом
индивидуальных потребностей и проблем несовершеннолетних.

82. Администрация должна обеспечивать тщательный подбор и наем сотрудников всех уровней и профес-
сий, поскольку надлежащее управление исправительными учреждениями зависит от их честности, гуман-
ности, способности работать с несовершеннолетними, профессиональных навыков, а также личной пригод-
ности к такой работе.

83. Для достижения вышеуказанных целей персонал должен приниматься на работу в качестве профес-
сиональных сотрудников с надлежащим вознаграждением, чтобы привлечь и сохранить на работе подходя-
щих мужчин и женщин. Следует постоянно поощрять персонал исправительных учреждений для несовер-
шеннолетних к гуманному, добросовестному и эффективному выполнению своих обязанностей, к тому, что-
бы их поведение служило образцом для несовершеннолетних и положительно ориентировало их на будущее.

84. Администрация должна устанавливать такие формы организации и управления, которые облегчают
общение между различными категориями персонала в каждом исправительном учреждении с целью обеспе-
чения сотрудничества между различными службами по наблюдению за несовершеннолетними, а также между
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персоналом и администрацией, с тем чтобы персонал, находящийся в непосредственном контакте с несовер-
шеннолетними, имел возможность работать в условиях, благоприятствующих эффективному выполнению
им своих обязанностей.

85. Персонал должен получать такую подготовку, которая позволяла бы ему эффективно выполнять свои
обязанности, включая, в частности, подготовку в области детской психологии, благополучие ребенка и озна-
комление с международными нормами в области прав человека и прав ребенка, в том числе с настоящими
Правилами. Персонал должен поддерживать и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки
путем посещения курсов профессиональной подготовки без отрыва от работы, которые должны организовы-
ваться через надлежащие периоды времени в течение всей его профессиональной деятельности.

86. Директор исправительного учреждения должен иметь квалификацию, соответствующую возложен-
ной на него задаче с точки зрения административных способностей, надлежащей подготовки и опыта, и дол-
жен выполнять свои обязанности в течение полного рабочего дня.

87. При выполнении своих обязанностей персонал исправительных учреждений должен уважать и охра-
нять человеческое достоинство и основные права всех несовершеннолетних следующим образом:

a) ни один сотрудник исправительных учреждений не может применять, провоцировать или допускать
какие-либо пытки или любое иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или на-
казание ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах;

b) весь персонал должен решительно выступать против любых актов коррупции и бороться с ними, неза-
медлительно сообщая о них компетентным властям;

c) весь персонал должен соблюдать настоящие Правила. Сотрудники, имеющие основания полагать, что
имело или может иметь место серьезное нарушение настоящих Правил, должны сообщать об этом в выше-
стоящие инстанции или органы, уполномоченные рассматривать и устранять недостатки;

d) весь персонал должен обеспечивать полную охрану физического и психического здоровья несовершен-
нолетних, включая защиту от физических, сексуальных злоупотреблений и эксплуатации и издевательств
над психикой человека, и принимать, когда это требуется, немедленные меры для обеспечения медицинско-
го наблюдения;

e) весь персонал должен уважать право несовершеннолетнего на личную жизнь и, в частности, сохранять
конфиденциальный характер всех сведений, касающихся несовершеннолетних или их семей, полученных
при выполнении его профессиональных функций;

f) весь персонал должен стремиться свести к минимуму различия между жизнью внутри исправительно-
го учреждения и вне его, которые могут сказаться на должном уважении к достоинству несовершеннолетних
как людей.

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫЖИВАНИЯ,

ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Принята на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей,

Нью-Йорк, 30 сентября 1990 года

1. Мы собрались на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей для того, чтобы совместно
взять на себя обязательства и безотлагательно выступить со всеобщим призывом — обеспечить каждому ре-
бенку лучшее будущее.

2. Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они также любознательны, энергичны и полны надежды.
Их время должно быть временем радости и мира, игр, учебы и роста. Их будущее должно основываться на
гармонии и сотрудничестве. Их жизнь должна становиться более полнокровной, по мере того как расширя-
ются их перспективы и они обретают опыт.
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3. Однако для многих детей реальности детства совершенно другие.

Проблемы
4. Каждый день множество детей во всем мире подвергаются опасностям, которые препятствуют их росту

и развитию. Они подвергаются неисчислимым страданиям будучи жертвами войны и насилия; расовой дис-
криминации, апартеида, агрессии, иностранной оккупации и аннексии; будучи беженцами и перемещенны-
ми детьми, вынужденными покинуть свои дома и свои семейные очаги; будучи инвалидами; или жертвами
халатности, жестокости и эксплуатации.

5. Каждый день миллионы детей страдают от бедствий нищеты и экономического кризиса — от голода и
отсутствия дома, от эпидемий и неграмотности, от деградации окружающей среды. Они страдают от тяже-
лых последствий проблем, связанных с внешней задолженностью, а также от последствий отсутствия устой-
чивого и постоянного роста во многих развивающихся странах, в частности наименее развитых.

6. Каждый день 40 000 детей умирают от недоедания и болезней, в том числе от приобретенного синдрома
иммунодефицита (СПИДа), от отсутствия чистой воды и плохих санитарных условий, а также от послед-
ствий, связанных с проблемой наркомании.

7. Вот те проблемы, которые мы как политические лидеры должны решить.

Возможности
8. Вместе наши страны располагают средствами и знаниями для защиты жизни и значительного облегче-

ния страданий детей, для содействия всестороннему развитию их человеческого потенциала и для того, что-
бы они сами осознали свои потребности, права и возможности. Конвенция о правах ребенка открывает но-
вую возможность для истинного всеобщего уважения к правам и благополучию детей.

9. Имевшее место в последнее время улучшение международного политического климата может облег-
чить эту задачу. На основе международного сотрудничества и солидарности теперь, очевидно, можно дос-
тичь конкретных результатов во многих областях — возобновить экономический рост и развитие, защитить
окружающую среду, прекратить распространение смертельных и приводящих к инвалидности заболеваний
и добиться большей социальной и экономической справедливости. Нынешние шаги на пути к разоружению
также означают, что могут быть освобождены значительные ресурсы для достижения целей невоенного ха-
рактера. Обеспечение благополучия детей должно быть первоочередной задачей, когда эти ресурсы будут
перераспределяться.

Задачи
10. Улучшение здоровья и питания детей является первостепенной обязанностью, а также задачей, реше-

ние которой теперь стало возможно. Каждый день жизни десятков тысяч мальчиков и девочек могут быть
спасены, поскольку причины их смерти вполне устранимы. Детская и младенческая смертность недопусти-
мо высока во многих частях мира, однако может быть значительно сокращена при использовании средств,
которые уже известны и вполне доступны.

11. Следует уделять больше внимания, проявлять заботу и оказывать поддержку детям- инвалидам, а
также другим детям, находящимся в крайне трудных условиях.

12. Укрепление роли женщины в целом и обеспечение равных прав для них пойдут на пользу детям всего
мира. С самого начала следует обеспечивать равное отношение к девочкам, и им следует предоставлять рав-
ные возможности.

13. В настоящее время более 100 миллионов детей не имеют базового школьного образования, причем две
трети из них составляют девочки. Предоставление базового образования и обеспечение грамотности являют-
ся важным вкладом, который можно было бы сделать в интересах развития детей мира.

14. Полмиллиона матерей умирают каждый год по причинам, связанным с рождением детей. Всеми воз-
можными средствами следует обеспечивать безопасное материнство. Основное внимание следует уделять со-
знательному планированию численности семьи и интервалов между деторождениями. Семью, являющуюся
основной ячейкой и естественной средой роста и благополучия детей, следует обеспечить всеми возможными
видами защиты и помощи.
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15. Всем детям должна быть обеспечена возможность определить себя как личность и реализовать свои
возможности в безопасных и благоприятных условиях, в среде семьи или попечителей, обеспечивающих их
благополучие. Они должны быть подготовлены к ответственной жизни в свободном обществе. С ранних лет
следует поощрять их участие в культурной жизни их стран.

16. Экономические условия по-прежнему будут оказывать большое влияние на судьбу детей, особенно в
развивающихся странах. Ради будущего всех детей безотлагательно необходимо обеспечить или возобно-
вить устойчивый и постоянный экономический рост и развитие во всех странах, а также по-прежнему уде-
лять пристальное внимание скорейшему, всеобъемлющему и долгосрочному решению проблем внешней за-
долженности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны-дебиторы.

17. Эти задачи требуют длительных и согласованных усилий всех стран на основе мероприятий на нацио-
нальном уровне и международного сотрудничества.

Обязательства
18. Благополучие детей требует мер политического характера на самом высоком уровне. Мы полны реши-

мости принять эти меры.

19. Настоящим мы сами торжественно берем на себя обязательство уделять первостепенное внимание
правам детей, их выживанию, защите и развитию. Это также обеспечит благополучие всех стран.

20. Мы договорились, что будем действовать совместно в рамках международного сотрудничества, а так-
же на уровне отдельных стран. Настоящим мы выражаем приверженность следующей состоящей из 10 пун-
ктов программе, целью которой является защита прав детей и улучшение их жизни:

1) Мы будем стремиться способствовать по мере возможности скорейшей ратификации и осуществлению
Конвенции о правах ребенка. Во всем мире следует развернуть программы по предоставлению информации о
правах детей с учетом различных культурных и социальных ценностей в различных странах.

2) Мы будем стремиться принять решительные меры на национальном и международном уровнях, с тем
чтобы укрепить здоровье детей, обеспечить дородовую медицинскую помощь и снизить младенческую и дет-
скую смертность во всех странах и среди всех народов. Мы будем содействовать обеспечению чистой водой
всех детей во всех общинах, а также всеобщему доступу к хорошим санитарным условиям.

3) Мы будем стремиться обеспечить оптимальный рост и развитие в детстве на основе мер, направленных
на искоренение голода, недоедания, чтобы, таким образом, освободить миллионы детей от трагических стра-
даний в мире, который располагает средствами, чтобы прокормить всех своих жителей.

4) Мы будем стремиться укрепить роль и положение женщин. Мы будем способствовать ответственному
планированию численности семьи, обеспечению интервалов между деторождениями, грудному вскармли-
ванию и безопасному материнству.

5) Мы будем содействовать уважению роли семьи в обеспечении детей и поддерживать усилия родителей,
других попечителей и общин в обеспечении питания и лечения детей, начиная с самых ранних этапов дет-
ства до юношеского возраста. Мы также признаем особые потребности детей, которые разлучены со своими
семьями.

6) Мы будем стремиться осуществить программы, которые снизят уровень неграмотности и предоставят
всем детям возможность получения образования независимо от их происхождения и пола; которые подгото-
вят детей к трудовой деятельности и предоставят возможности для получения образования в течение всей
жизни, например, путем профессиональной подготовки; и которые дадут детям возможность достичь совер-
шеннолетия, чувствуя поддержку и в благоприятных культурных и социальных условиях.

7) Мы будем стремиться облегчить тяжелое положение миллионов детей, которые живут в особенно труд-
ных условиях, — таких, как жертвы апартеида или иностранной оккупации, сироты и дети-беспризорники,
дети трудящихся-мигрантов; и жертвы стихийных бедствий и катастроф, вызванных деятельностью чело-
века; дети-инвалиды и дети, подвергающиеся жестокому обращению, живущие в неблагоприятных соци-
альных условиях и подвергающиеся эксплуатации. Необходимо помогать детям-беженцам, с тем чтобы они
укоренились в новой жизни. Мы будем стремиться обеспечить особую защиту работающих детей и ликвиди-
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ровать незаконный детский труд. Мы сделаем все возможное для обеспечения того, чтобы дети не стали жер-
твами незаконного применения наркотиков.

8) Мы будем решительно стремиться оградить детей от бедствий войны и предпринимать меры, направ-
ленные на предотвращение в будущем вооруженных конфликтов, с тем чтобы повсеместно обеспечить детям
мирное и безопасное будущее. Мы будем пропагандировать в процессе образования детей значение мира,
понимания и диалога. Необходимо гарантировать основные потребности детей и их семей даже в период войн
и в районах, где происходят насильственные действия. В интересах детей мы призываем к соблюдению пе-
риодов затишья и созданию специальных коридоров безопасности там, где все еще продолжаются война и
насилие.

9) Мы будем на всех уровнях стремиться принять совместные меры по защите окружающей среды, чтобы
все дети могли жить в более безопасном и экологически здоровом будущем.

10) Мы будем стремиться развернуть глобальное наступление на нищету, что принесло бы непосредствен-
ную пользу в деле обеспечения благополучия детей. Заслуживают первоочередного внимания уязвимость и
особые потребности детей в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах. Однако рост
и развитие требуют содействия всех государств на основе мероприятий на национальном уровне и междуна-
родного сотрудничества. Это требует передачи соответствующих дополнительных ресурсов развивающимся
странам, а также более справедливые условия торговли, дальнейшую либерализацию торговли и меры по
облегчению бремени задолженности. Это также предусматривает структурную перестройку, которая спо-
собствует широкому экономическому росту, в частности в развивающихся странах, обеспечивая в то же вре-
мя благополучие наиболее уязвимых секторов населения, в частности детей.

Последующие шаги
21. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей поставила перед нами задачу принятия конк-

ретных мер. Мы договорились принять этот вызов.

22. Среди партнеров, которых мы стремимся найти, мы в первую очередь обращаемся к самим детям. Мы
призываем их принять участие в осуществлении этих усилий.

23. Мы также стремимся найти поддержку со стороны системы Организации Объединенных Наций, а
также других международных и региональных организаций в рамках всеобщих усилий по обеспечению бла-
гополучия детей. Мы призываем к более широкому привлечению неправительственных организаций к осу-
ществлению усилий на национальном уровне и совместных международных действий в этой области.

24. Мы приняли решение утвердить и претворять в жизнь План действий, который является основой
более конкретных мероприятий на национальном и международном уровнях. Мы призываем всех наших
коллег одобрить этот план. Мы готовы предоставить средства для осуществления этих обязательств, кото-
рые являются частью приоритетов наших национальных планов.

25. Мы делаем это не только в интересах нынешнего поколения, но и всех грядущих поколений. Не может
быть более благородной задачи, чем обеспечение лучшего будущего для каждого ребенка.

КОНВЕНЦИЯ №182. КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ

И НЕМЕДЛЕННЫХ МЕРАХ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ

НАИХУДШИХ ФОРМ ДЕТСКОГО ТРУДА

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административ-
ным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 87-ю сессию 1 июня 1999 года,

считая необходимым принять новые акты для запрещения и искоренения наихудших форм детского
труда в качестве главного приоритета для национальных и международных действий, включая междуна-
родное сотрудничество и международную помощь, которые дополняли бы Конвенцию и Рекомендацию
1973 года о минимальном возрасте, остающиеся основополагающими актами по детскому труду,
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считая, что эффективное искоренение наихудших форм детского труда требует немедленных и всесторон-
них действий, при которых принимаются во внимание большое значение бесплатного базового образования
и необходимость освобождения детей от любой работы такого рода, а также их реабилитации и социальной
интеграции, учитывая при этом нужды их семей,

напоминая о резолюции об упразднении детского труда, принятой 83-й сессией Международной конфе-
ренции труда в 1996 году,

признавая, что детский труд в большой степени является следствием бедности и что долгосрочное реше-
ние этого вопроса лежит в устойчивом экономическом росте, ведущем к социальному прогрессу, в частности
к искоренению бедности и всеобщему образованию,

напоминая о Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций 20 ноября 1989 года,

напоминая о Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме ее
реализации, принятой 86-й сессией Международной конференции труда в 1998 году,

напоминая о том, что некоторые наихудшие формы детского труда охватываются другими международ-
ными актами, в частности Конвенцией 1930 года о принудительном труде и Дополнительной конвенцией
Организации Объединенных Наций 1956 года об упразднении рабства, работорговли и институтов и обыча-
ев, сходных с рабством,

постановив принять ряд предложений о детском труде, что является четвертым пунктом повестки дня
сессии,

решив придать этим предложениям форму международной конвенции, принимает сего семнадцатого дня
июня месяца одна тысяча девятьсот девяносто девятого года нижеследующую конвенцию, которая может
именоваться Конвенцией 1999 года о наихудших формах детского труда.

Статья 1
Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, немедленно принимает эффектив-

ные меры, обеспечивающие в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда.

Статья 2
Для целей настоящей Конвенции термин «ребенок» применяется ко всем лицам в возрасте до 18 лет.

Статья 3
Для целей настоящей Конвенции термин «наихудшие формы детского труда» включает:

a) вес формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими,
долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе
принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах;

b) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства пор-
нографической продукции или для порнографических представлений;

c) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в час-
тности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных
договорах;

d) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред
здоровью, безопасности или нравственности детей.

Статья 4
1. Национальное законодательство или компетентный орган определяют после консультаций с заинтере-

сованными организациями работодателей и трудящихся виды работ, указанные в пункте d) статьи 3, прини-
мая во внимание соответствующие международные нормы, в частности положения пунктов 3 и 4 Рекоменда-
ции 1999 года о наихудших формах детского труда.
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2. Компетентный орган после консультаций с заинтересованными организациями работодате-
лей и трудящихся выявляет места осуществления определенных таким образом видов работ.

3. Перечень определенных согласно пункту 1 настоящей статьи видов работ периодически ана-
лизируется и, по мере необходимости, пересматривается после консультаций с заинтересованны-
ми организациями работодателей и трудящихся.

Статья 5
Каждое государство-член после консультаций с организациями работодателей и трудящихся со-

здает или указывает соответствующие механизмы для осуществления контроля за применением
положений, проводящих в жизнь настоящую Конвенцию.

Статья 6
1. Каждое государство-член разрабатывает и осуществляет программы действий но искорене-

нию в приоритетном порядке наихудших форм детского труда.

2. Такие программы действий разрабатываются и осуществляются после консультаций с соот-
ветствующими правительственными ведомствами и организациями работодателей и трудящихся,
принимая во внимание, в случае необходимости, мнения других заинтересованных групп.

Статья 7
1. Каждое государство-член принимает все меры, необходимые для обеспечения эффективного

применения и соблюдения положений, проводящих в жизнь настоящую Конвенцию, в том числе
посредством введения и применения уголовных или, в зависимости от обстоятельств, других санк-
ций.

2. Каждое государство-член, принимая во внимание важность образования в деле искоренения
детского труда, принимает в установленные сроки меры, направленные на:

a) недопущение вовлечения детей в наихудшие формы детского труда;

b) оказание необходимого и должного прямого содействия для прекращения занятия детей наи-
худшими формами детского труда, а также их реабилитации и социальной интеграции;

c) предоставление всем детям, освобожденным от наихудших форм детского труда, доступа к
бесплатному базовому образованию, а также по мере возможности и необходимости к профессио-
нально-технической подготовке;

d) выявление и охват детей, находящихся в особо уязвимом положении; и

e) учет особенностей положения девочек.

3. Каждое государство-член назначает компетентный орган, ответственный за применение по-
ложений, проводящих в жизнь настоящую Конвенцию.

Статья 8
Государства-члены принимают необходимые меры с целью оказания друг другу помощи в про-

ведении в жизнь положений настоящей Конвенции, используя для этого более широкое междуна-
родное сотрудничество и/или помощь, включая поддержку социально-экономического развития,
программ по борьбе с бедностью и всеобщего образования.

Статья 9
Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному ди-

ректору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 10
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех членов Международной орга-

низации труда, ратификационные грамоты которых зарегистрированы Генеральным директором.
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2. Она вступит в силу через 12 месяцев после даты регистрации Генеральным директором рати-
фикационных грамот двух членов Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого государства-члена Организации
через 12 месяцев после даты регистрации его ратификационной грамоты.

Статья 11
1. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, по истечении десяти лет со

дня ее первоначального вступления в силу может денонсировать ее заявлением о денонсации, направлен-
ным Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации. Денонсация вступит в силу
через год после даты ее регистрации.

2. Для каждого члена Организации, который ратифицировал настоящую Конвенцию и в годичный срок
по истечении указанных в предыдущем пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в настоя-
щей статье правом на денонсацию. Конвенция будет оставаться в силе на следующие десять лет, и впослед-
ствии он сможет денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в порядке, предусмотренном в на-
стоящей статье.

Статья 12
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех членов Международной органи-

зации труда о регистрации всех ратификационных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему
членами Организации.

2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им второй ратификационной грамоты. Ге-
неральный директор обращает их внимание на дату вступления в силу настоящей Конвенции.

Статья 13
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному секретарю Организации

Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных
Наций исчерпывающие сведения о всех ратификационных грамотах и заявлениях о денонсации, зарегис-
трированных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 14
В случаях, когда Административный совет Международного бюро труда считает это необходимым, он

представляет Генеральной конференции доклад о применении настоящей Конвенции и рассматривает це-
лесообразность включения в повестку дня Конференции вопроса о ее полном или частичном пересмотре.

Статья 15
1. Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично пересматривающую настоя-

щую Конвенцию и если в новой конвенции не предусмотрено иное, то:

a) ратификация каким-либо членов Организации новой пересматривающей Конвенции влечет за собой
автоматически, независимо от положений статьи 11, незамедлительную денонсацию настоящей Конвен-
ции при условии, что новая пересматривающая конвенция вступила в силу;

b) со дня вступления в силу новой пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для
ратификации членами Организации.

2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме и содержанию для тех членов Орга-
низации, которые ратифицировали ее, но не ратифицировали пересматривающую конвенцию.

Статья 16
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ

К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ

УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/54/263 25 мая 2000 года
Вступил в силу в 2002 году

Государства — участники настоящего Протокола,

будучи воодушевлены повсеместной поддержкой Конвенции о правах ребенка, свидетельствующей о ши-
роко распространенной готовности служить делу поощрения и защиты прав ребенка,

вновь подтверждая, что права детей нуждаются в особой защите, и призывая к обеспечению постоянного
улучшения положения детей без какого бы то ни было различия, а также их развития и образования в обста-
новке мира и безопасности,

будучи обеспокоены пагубным и широкомасштабным воздействием вооруженных конфликтов на детей, а
также их долгосрочными последствиями для прочного мира, безопасности и развития,

осуждая посягательства на детей в условиях вооруженного конфликта, а также непосредственные напа-
дения на объекты, охраняемые в соответствии с международным правом, в том числе на места, в которых
обычно присутствует большое количество детей, такие, как школы и больницы,

отмечая принятие Статута Международного уголовного суда, и в частности квалификацию в нем в каче-
стве военного преступления действий, связанных с призывом на военную службу или мобилизацией детей,
не достигших 15-летнего возраста, или с их активным использованием в военных действиях в рамках как
международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов,

считая, таким образом, что в целях содействия более эффективному осуществлению прав, признанных в
Конвенции о правах ребенка, необходимо усилить защиту детей от участия в вооруженных конфликтах,

отмечая, что статья 1 Конвенции о правах ребенка предусматривает, что для целей этой Конвенции ре-
бенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, приме-
нимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее,

будучи убеждены, что факультативный протокол к Конвенции, повышающий возраст возможного призы-
ва лиц в вооруженные силы и их участия в военных действиях, будет эффективным образом способствовать
осуществлению принципа, согласно которому во всех действиях, касающихся детей, первоочередное внима-
ние должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка,

отмечая, что двадцать шестая Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца,
состоявшаяся в декабре 1995 года, рекомендовала, в частности, сторонам конфликтов предпринимать лю-
бые возможные шаги в целях обеспечения того, чтобы дети, не достигшие 18-летнего возраста, не принима-
ли участия в военных действиях,

приветствуя единодушное принятие в июне 1999 года Конвенции Международной организации труда №
182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, которая запреща-
ет, в частности, принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных
конфликтах,

осуждая с самой глубокой озабоченностью вербовку, обучение и использование внутри государства и за
его пределами детей в военных действиях вооруженными группами, отличными от вооруженных сил госу-
дарства, и признавая ответственность тех, кто вербует, обучает и использует детей с этой целью,

напоминая об обязательстве каждой стороны вооруженного конфликта соблюдать положения междуна-
родного гуманитарного права,
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подчеркивая, что настоящий Протокол не наносит ущерба целям и принципам, содержащимся в Уставе
Организации Объединенных Наций, включая статью 51, и соответствующим нормам гуманитарного права,

принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, основанная на полном уважении целей и
принципов, изложенных в Уставе, и на соблюдении применимых договоров в области прав человека, явля-
ется непременным условием для полной защиты детей, в частности во время вооруженных конфликтов и
иностранной оккупации,

признавая особые потребности детей, которые являются особенно уязвимыми по отношению к их вербов-
ке и использованию в военных действиях вопреки настоящему Протоколу в связи с их экономическим или
социальным положением или полом,

памятуя о необходимости учитывать экономические, социальные и политические причины участия де-
тей в вооруженных конфликтах,

будучи убеждены в необходимости укрепления международного сотрудничества в осуществлении настоя-
щего Протокола, а также в деле физической и психосоциальной реабилитации и социальной реинтеграции
детей, являющихся жертвами вооруженных конфликтов,

поощряя участие общества, и в частности детей и детей, являющихся жертвами, в распространении ин-
формации и образовательных программах, касающихся осуществления Протокола,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы военнослужащие

их вооруженных сил, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действи-
ях.

Статья 2
Государства-участники обеспечивают, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не подлежали обя-

зательному призыву в их вооруженные силы.

Статья 3
1. Государства-участники повышают минимальный возраст добровольного призыва лиц в их национальные

вооруженные силы по сравнению с возрастом, указанным в пункте 3 статьи 38 Конвенции о правах ребенка,
учитывая принципы, содержащиеся в этой статье, и признавая, что в соответствии с Конвенцией лица, не
достигшие 18 лет, имеют право на особую защиту.

2. Каждое государство-участник при ратификации настоящего Протокола или присоединении к нему сдает
на хранение имеющее обязательный характер заявление, в котором указывается минимальный возраст, при
котором оно допускает добровольный призыв в его национальные вооруженные силы, и излагаются гаран-
тии, принятые государством для обеспечения того, чтобы такой призыв не носил насильственного или при-
нудительного характера.

3. Государства-участники, допускающие добровольный призыв в их национальные вооруженные силы
лиц, не достигших 18-летнего возраста, предоставляют гарантии, как минимум обеспечивающие, чтобы:

a) такой призыв носил в действительности добровольный характер;

b) такой призыв производился с осознанного согласия родителей или законных опекунов данного лица;

c) такие лица были в полной мере информированы об обязанностях, связанных с несением такой военной
службы;

d) такие лица представляли достоверные свидетельства своего возраста до их принятия на национальную
военную службу.

4. Каждое государство-участник в любой момент может усилить положения своего заявления путем на-
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правления соответствующего уведомления в адрес Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, который информирует все государства-участники. Такое уведомление вступает в силу с даты его
получения Генеральным секретарем.

5. Требование о повышении возраста, содержащееся в пункте 1 настоящей статьи, не распространяет-
ся на учебные заведения, находящиеся в ведении или под контролем вооруженных сил государств-учас-
тников, в соответствии со статьями 28 и 29 Конвенции о правах ребенка.

Статья 4
1. Вооруженные группы, отличные от вооруженных сил государства, ни при каких обстоятельствах

не должны вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста.

2. Государства-участники принимают все возможные меры в целях предупреждения такой вербовки
и использования, включая принятие правовых мер, необходимых для запрещения и криминализации
такой практики.

3. Применение настоящей статьи согласно данному Протоколу не затрагивает юридического статуса
ни одной из сторон вооруженного конфликта.

Статья 5
Ничто в настоящем Протоколе не может быть истолковано как исключающее положения, содержа-

щиеся в законодательстве государства-участника или в международных договорах и международном гу-
манитарном праве, которые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка.

Статья 6
1. Каждое государство-участник в рамках своей юрисдикции принимает все необходимые правовые,

административные и иные меры для обеспечения эффективного осуществления и применения положе-
ний настоящего Протокола.

2. Государства-участники обязуются обеспечить широкое распространение и пропаганду соответству-
ющими средствами принципов и положений настоящего Протокола среди взрослых и детей.

3. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, нахо-
дящиеся под их юрисдикцией, которые были завербованы или использовались в военных действиях воп-
реки настоящему Протоколу, были демобилизованы или иным образом освобождены от военной служ-
бы. При необходимости государства-участники оказывают этим лицам всю надлежащую помощь в це-
лях восстановления их физического и психологического состояния, а также их социальной реинтегра-
ции.

Статья 7
1. Государства-участники сотрудничают в деле осуществления настоящего Протокола, в том числе в

деле предупреждения любой деятельности, противоречащей Протоколу, и в деле реабилитации и соци-
альной реинтеграции лиц, ставших жертвами действий, противоречащих настоящему Протоколу, в том
числе посредством технического сотрудничества и финансовой помощи. Такие помощь и сотрудниче-
ство будут осуществляться в консультации с заинтересованными государствами-участниками и соответ-
ствующими международными организациями.

2. Государства-участники, которые в состоянии сделать это, оказывают такую помощь в рамках су-
ществующих многосторонних, двусторонних или иных программ, или, в частности, через посредство
фонда добровольных взносов, учреждаемого в соответствии с правилами Генеральной Ассамблеи.

Статья 8
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после вступления в силу данного Протокола для

этого государства-участника представляет доклад Комитету по правам ребенка, содержащий всеобъем-
лющую информацию о мерах, принятых им в целях осуществления положений Протокола, включая меры,
принятые с целью осуществления положений, касающихся участия и призыва.

2. После представления всеобъемлющего доклада каждое государство-участник включает в доклады,
представляемые им Комитету по правам ребенка в соответствии со статьей 44 Конвенции, любую допол-
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нительную информацию, касающуюся осуществления Протокола. Другие государства-участники Про-
токола представляют доклад каждые пять лет.

3. Комитет по правам ребенка может запросить у государств-участников дополнительную информа-
цию, касающуюся осуществления настоящего Протокола.

Статья 9
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, которое является участником

Конвенции или которое подписало ее.

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт для присоединения к нему любого государ-
ства. Ратификационные грамоты или документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций.

3. Генеральный секретарь, действуя в качестве депозитария Конвенции и Протокола, уведомляет все
государства-участники Конвенции и все государства, которые подписали Конвенцию, о сдаче на хране-
ние каждого заявления в соответствии со статьей 13.

Статья 10
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение десятой ратифика-

ционной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или присоединится к нему
после его вступления в силу, настоящий Протокол вступает в силу через один месяц после сдачи на хра-
нение его ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 11
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящий Протокол в любое время путем пись-

менного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который затем ин-
формирует об этом другие государства-участники Конвенции и все государства, подписавшие Конвен-
цию. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Гене-
ральным секретарем. Однако, если на день истечения этого года в денонсирующем государстве-участни-
ке имеет место вооруженный конфликт, денонсация не вступает в силу до окончания этого вооруженно-
го конфликта.

2. Такая денонсация не освобождает государство-участник от его обязательств, предусмотренных в
настоящем Протоколе, в отношении любого действия, которое произошло до даты вступления денонса-
ции в силу. Равным образом такая денонсация ни в коей мере не препятствует дальнейшему рассмотре-
нию любого вопроса, который уже поступил на рассмотрение Комитета до даты вступления денонсации
в силу.

Статья 12
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному секрета-

рю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную по-
правку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции го-
сударств-участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в
течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-
участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-учас-
тников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генераль-
ной Ассамблее на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по утверждении
ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии ее большинством в две трети
государств-участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, ко-
торые ее приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения настоящего
Протокола и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.
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Статья 13
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тек-

сты которого являются равно аутентичными, хранится в архивах Организации Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направляет заверенные копии настоящего
Протокола всем государствам-участникам Конвенции и всем государствам, подписавшим Конвенцию.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ

РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ,

ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ И ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией

 Генеральной Ассамблеи ООН А/RES/54/263 от 25 мая 2000 года
Вступил в силу в 2002 году

Государства — участники настоящего Протокола,

считая, что для содействия достижению целей Конвенции о правах ребенка и осуществлению ее положе-
ний, в особенности статей 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 и 36, было бы целесообразно придать более широкий харак-
тер тем мерам, которые должны принимать государства-участники в целях обеспечения гарантий защиты
ребенка от практики торговли детьми, детской проституции и детской порнографии,

считая также, что в Конвенции о правах ребенка признается право ребенка на защиту от экономической
эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или
служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, ум-
ственному и духовному, нравственному и социальному развитию,

будучи крайне обеспокоенными значительными и растущими масштабами международной контрабанд-
ной перевозки детей для целей торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, будучи глубо-
ко обеспокоенными широко распространенной и продолжающейся практикой секс-туризма, особенно опас-
ной для детей, поскольку она непосредственно стимулирует торговлю детьми, детскую проституцию и детс-
кую порнографию,

признавая, что ряд особо уязвимых групп детей, включая малолетних девочек, в большей степени под-
вергается риску сексуальной эксплуатации и что доля малолетних девочек является несоразмерно высокой
среди сексуально эксплуатируемых детей,

будучи обеспокоенными растущей доступностью детской порнографии в Интернете и в рамках других раз-
вивающихся технологий и ссылаясь на Международную конференцию по борьбе с детской порнографией в
Интернете (Вена, 1999 год), и в частности на ее решение, призывающее к криминализации во всем мире
производства, распространения, экспорта, передачи, импорта, умышленного хранения детской порногра-
фии и ее рекламы, и подчеркивающее важное значение более тесного сотрудничества и партнерства между
правительствами и индустрией Интернета,

считая, что ликвидации торговли детьми, детской проституции и детской порнографии будет содейство-
вать принятие всеобъемлющего подхода, учитывающего все способствующие этим явлениям факторы, вклю-
чая недостаточное развитие, нищету, экономические диспропорции, неравноправную социально-экономи-
ческую структуру, наличие неблагополучных семей, низкий уровень образования, миграцию между города-
ми и сельской местностью, дискриминацию по признаку пола, безответственное сексуальное поведение взрос-
лых, вредные виды традиционной практики, вооруженные конфликты и контрабандную перевозку детей,

считая, что для сокращения потребительского спроса на торговлю детьми, детскую проституцию и детс-
кую порнографию необходимо предпринять усилия по повышению уровня информированности общества, и
будучи также убежденными в важном значении укрепления глобальных партнерских отношений между
всеми участниками, а также усиления правоприменительных мер на национальном уровне,
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принимая во внимание положения международно-правовых актов в области защиты детей, включая
Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления, Гааг-
скую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, Гаагскую конвен-
цию о юрисдикции, применимом праве, признании, правоприменении и сотрудничестве в вопросах роди-
тельской ответственности и мерах по защите детей и Конвенцию Международной организации труда №
182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда,

будучи воодушевленными повсеместной поддержкой Конвенции о правах ребенка, свидетельствующей
о широкой приверженности делу поощрения и защиты прав ребенка,

признавая важное значение осуществления положений Программы действий по предупреждению тор-
говли детьми, детской проституции и детской порнографии и Декларации и Плана действий, принятых на
состоявшемся в августа 1996 году Всемирном конгрессе против сексуальной эксплуатации детей в ком-
мерческих целях, а также других решений и рекомендаций по этому вопросу соответствующих междуна-
родных органов,

должным образом учитывая важное значение традиций и культурных ценностей каждого народа для
защиты и гармоничного развития ребенка,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию,

как это предусмотрено настоящим Протоколом.

Статья 2
Для целей настоящего Протокола:

а) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым
лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмеще-
ние;

b) детская проституция означает использование ребенка в деятельности сексуального характера за воз-
награждение или любую иную форму возмещения;

с) детская порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, совер-
шающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение по-
ловых органов ребенка главным образом в сексуальных целях.

Статья 3
1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как минимум, следующие деяния и виды дея-

тельности были в полной мере охвачены его криминальным или уголовным правом, независимо о того,
были ли эти преступления совершены на национальном или транснациональном уровне или в индивиду-
альном или организованном порядке:

а) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2:

i) предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами ребенка с целью:

а. сексуальной эксплуатации ребенка;
b. передачи органов ребенка за вознаграждение;
c. использования ребенка на принудительных работах;

 ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согласию на усыновление ребенка в нару-
шение применимых международно-правовых актов, касающихся усыновления;

b) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для целей детской проституции, оп-
ределяемой в статье 2;
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с) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажа или хране-
ние в вышеупомянутых целях детской порнографии, определяемой в статье 2.

2. С учетом положений национального законодательства государства-участника аналогичные положения
применяются в отношении покушения на совершение любого из этих деяний, а также пособничества или
соучастия в совершении любого из этих деяний.

3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие меры наказания за эти преступления, ис-
ходя из степени их тяжести.

4. С учетом положений своего национального законодательства каждое государство-участник в соответ-
ствующих случаях принимает меры по установлению ответственности юридических лиц за преступления,
предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. С учетом правовых принципов государства-участника эта
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданской или административной.

5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и административные меры в целях обес-
печения того, чтобы все лица, имеющие отношение к усыновлению ребенка, действовали в соответствии с
положениями применимых международно-правовых актов.

Статья 4
1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми, для

установления своей юрисдикции в отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в тех случаях,
когда такие преступления совершаются на его территории или на борту морского или воздушного судна,
зарегистрированного в этом государстве.

2. Каждое государство-участник может принимать такие меры, которые могут оказаться необходимыми,
для установления своей юрисдикции в отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в следую-
щих случаях:

а) когда предполагаемый преступник является гражданином этого государства или лицом, место обычно-
го проживания которого находится на его территории;

b) когда жертва является гражданином этого государства.

3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми,
для установления своей юрисдикции в отношении вышеупомянутых преступлений, когда предполагаемый
преступник находится на его территории и оно не выдает его или ее другому государству-участнику на том
основании, что преступление было совершено одним из его граждан.

4. Настоящий Протокол не исключает любую уголовную юрисдикцию, осуществляемую в соответствии с
внутригосударственным правом.

Статья 5
1. Преступления, указанные в пункте 1 статьи 3, считаются подлежащими включению в качестве пре-

ступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между государствами-участника-
ми, а также включаются в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключае-
мый между ними впоследствии, в соответствии с условиями, установленными в этих договорах.

2. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу наличием договора, получает просьбу о вы-
даче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать
настоящий Протокол в отношении таких преступлений в качестве правового основания для выдачи. Выдача
осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством государства, к которо-
му обращена просьба о выдаче.

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, рассматривают в отношени-
ях между собой такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с условия-
ми, предусмотренными законодательством государства, к которому обращена просьба о выдаче.

4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-участниками рассматриваются, как если
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бы они были совершены не только в месте их совершения, но также и на территории государств, которые
обязаны установить свою юрисдикцию в соответствии со статьей 4.

5. Если просьба о выдаче поступает в связи с одним из преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, и
если государство-участник, к которому обращена такая просьба, не выдает или не будет выдавать преступ-
ника на основании его гражданства, это государство принимает надлежащие меры для передачи дела своим
компетентным органам в целях возбуждения уголовного преследования.

Статья 6
1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с расследованиями или

уголовным преследованием или процедурами выдачи, начатыми в отношении преступлений, указанных в
пункте 1 статьи 3, включая оказание содействия в получении имеющихся у них доказательств, необходи-
мых для осуществления упомянутых процессуальных действий.

2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пункту 1 настоящей статьи, руководствуясь
любыми договорами или другими договоренностями о взаимной правовой помощи, которые могут существо-
вать между ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей государства-участники оказывают друг
другу помощь в соответствии с их внутригосударственным правом.

Статья 7
Государства-участники в соответствии с положениями их национального законодательства:

а) в соответствующих случаях принимают меры, обеспечивающие изъятие и конфискацию:

i) имущества, такого, как материалы, средства и другое оборудование, используемое для совершения
или содействия совершению преступлений, предусмотренных настоящим Протоколом;

ii) доходов, полученных в результате совершения таких преступлений;

b) выполняют просьбы другого государства-участника об изъятии или конфискации имущества или дохо-
дов, указанных в подпункте (a)(i);

с) принимают меры, направленные на закрытие на временной или постоянной основе помещений, ис-
пользуемых для совершения таких преступлений.

Статья 8
1. Государства-участники принимают надлежащие меры для защиты прав и интересов детей-жертв прак-

тики, запрещаемой настоящим Протоколом, на всех стадиях уголовного судопроизводства, в частности, пу-
тем:

а) признания уязвимости детей-жертв и адаптации процедур для признания их особых потребностей, в
том числе их особых потребностей в качестве свидетелей;

b) информирования детей-жертв об их правах, их роли и о содержании, сроках и ходе судопроизводства и
о решении по их делам;

c) обеспечения того, чтобы мнения, потребности и проблемы детей-жертв представлялись и рассматрива-
лись в ходе судопроизводства в соответствии с процессуальными нормами национального законодательства
в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы;

d) предоставления детям-жертвам услуг по оказанию надлежащей поддержки на всех стадиях судопро-
изводства;

e) защиты в надлежащих случаях частной жизни и личности детей-жертв и принятия в соответствии с
национальным законодательством мер, с целью избежать нежелательного распространения информации,
которая могла бы привести к установлению личности детей-жертв;

f) обеспечения в надлежащих случаях защиты детей-жертв, а также их семей и выступающих от их име-
ни свидетелей, от запугивания и применения мер возмездия;
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g) недопущения чрезмерных задержек с вынесением решений по делам и исполнением распоряжений и
постановлений, о предоставлении компенсации детям-жертвам.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие сомнений в отношении подлинного возраста жер-
твы не препятствовало началу уголовного расследования, включая расследование с целью установления воз-
раста жертвы.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы в системе уголовного судопроизводства при обращении с
детьми, которые являются жертвами преступлений, предусмотренных настоящим Протоколом, первооче-
редное внимание уделялось соблюдению наилучших интересов ребенка.

4. Государства-участники принимают меры для обеспечения надлежащей подготовки, в частности юри-
дической и психологической, для лиц, работающих с детьми-жертвами преступных деяний, запрещенных в
соответствии с настоящим Протоколом.

5. Государства-участники в надлежащих случаях принимают меры по обеспечению безопасности и не-
прикосновенности тех лиц и/или организаций, занимающихся превентивной деятельностью и/или защи-
той и реабилитацией жертв таких преступлений.

6. Ничто в настоящей статье не толкуется как наносящее ущерб или противоречащее правам обвиняемого
на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.

Статья 9
1. Государства-участники принимают или укрепляют, применяют и пропагандируют законы, админист-

ративные меры, социальные стратегии и программы с целью предупреждения преступлений, указанных в
настоящем Протоколе. Особое внимание уделяется защите детей, особенно уязвимых в отношении такой
практики.

2. Государства-участники содействуют повышению осведомленности широких кругов общественности,
включая детей, путем обеспечения информирования с использованием всех соответствующих средств, про-
свещения и обучения в отношении превентивных мер и вредных последствий преступлений, указанных в
настоящем Протоколе. При выполнении своих обязательств по настоящей статье государства-участники
поощряют участие общества, и в частности детей и детей-жертв, в таких информационно-просветительских
и учебных программах, в том числе на международном уровне.

3. Государства-участники принимают все возможные меры с целью обеспечения оказания любой надле-
жащей помощи жертвам таких преступлений, включая их полную социальную реинтеграцию и их полное
физическое и психологическое восстановление.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все дети-жертвы преступлений, указанных в настоящем
Протоколе, имели доступ к надлежащим процедурам получения от несущих юридическую ответственность
лиц компенсации за причиненный ущерб без какой бы то ни было дискриминации.

5. Государства-участники принимают надлежащие меры, направленные на обеспечение действенного зап-
рещения производства и распространения материалов, пропагандирующих преступления, указанные в на-
стоящем Протоколе.

Статья 10
1. Государства-участники принимают все необходимые меры по укреплению международного сотрудни-

чества путем заключения многосторонних, региональных и двусторонних договоренностей в целях предуп-
реждения, обнаружения, расследования, уголовного преследования и наказания лиц, виновных в соверше-
нии деяний, связанных с торговлей детьми, детской проституцией, детской порнографией и детским секс-
туризмом. Государства-участники содействуют также международному сотрудничеству и координации между
своими органами, национальными и международными неправительственными организациями и междуна-
родными организациями.

2. Государства-участники содействуют развитию международного сотрудничества, направленного на ока-
зание детям-жертвам помощи в их физическом и психологическом восстановлении, социальной реинтегра-
ции и репатриации.
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3. Государства-участники содействуют укреплению международного сотрудничества в целях устранения
основных причин, таких, как нищета и недостаточное развитие, усугубляющих уязвимость детей как объектов
торговли детьми, детской проституции, детской порнографии и детского секс-туризма.

4. Государства-участники, располагающие для этого соответствующими возможностями, оказывают фи-
нансовую, техническую или другую помощь в рамках существующих многосторонних, региональных, дву-
сторонних или других программ.

Статья 11
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает никаких положений, которые в большей мере способству-

ют осуществлению прав ребенка и которые могут содержаться:

а) в законодательстве государства-участника;

b) в нормах международного права, действующих для этого государства.

Статья 12
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после вступления в силу данного Протокола для этого

государства-участника, представляет Комитету по правам ребенка доклад, содержащий всеобъемлющую ин-
формацию о мерах, принятых им в целях осуществления положений данного Протокола.

2. После представления всеобъемлющего доклада каждое государство-участник включает в доклады, пред-
ставляемые им Комитету по правам ребенка в соответствии со статьей 44 Конвенции, любую дополнитель-
ную информацию, касающуюся осуществления Протокола. Другие государства-участники Протокола пред-
ставляют доклад каждые пять лет.

3. Комитет по правам ребенка может запросить у государств-участников дополнительную информацию,
касающуюся осуществления настоящего Протокола.

Статья 13
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, которое является участником Кон-

венции или подписало ее.

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт для присоединения любого государства, кото-
рое является участником Конвенции или подписало ее. Ратификационные грамоты или документы о присо-
единении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 14
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение десятой ратификаци-

онной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или присоединится к нему пос-
ле его вступления в силу, настоящий Протокол вступает в силу через один месяц после сдачи на хранение его
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 15
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящий Протокол в любое время путем письмен-

ного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который затем информирует
об этом другие государства-участники Конвенции и все государства, подписавшие Конвенцию. Денонсация
вступает в силу по истечении одного года после даты получения такого уведомления Генеральным секрета-
рем Организации Объединенных Наций.

2. Такая денонсация не освобождает государство-участник от его обязательств по настоящему Протоколу
в отношении любого преступления, совершенного до даты вступления денонсации в силу. Равным образом
такая денонсация ни в коей мере не препятствует дальнейшему рассмотрению любого вопроса, который уже
находится на рассмотрении Комитета до даты вступления денонсации в силу.

Статья 16
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному секретарю
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Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную поправку
государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-уча-
стников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение четырех
месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников выскажется
за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и уча-
ствующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее на утверждение.

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по утверждении ее
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии ее большинством в две трети голо-
сов государств-участников.

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые
ее приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения настоящего Протоко-
ла и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 17
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты

которого являются равно аутентичными, подлежит сдаче на хранение в архив Организации Объединенных
Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные копии настоя-
щего Протокола всем государствам-участникам Конвенции и всем государствам, подписавшим Конвенцию.

ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ,

И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ
Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года

Российская Федерация ратифицировала протокол Федеральным законом от 26 апреля 2004 года

ПРЕАМБУЛА

Государства — участники настоящего Протокола,

заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно женщина-
ми и детьми, и борьбе с ней необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения,
транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой торговли, наказание
занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, в том числе путем защиты их международно при-
знанных прав человека,

учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование целого ряда международных документов,
содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе с эксплуатацией людей, особенно
женщин и детей, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты торговли
людьми,

будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа лица, которые являются уязвимыми с точки
зрения торговли людьми, не будут в достаточной мере защищены,

ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея по-
становила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки все-
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объемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и об-
суждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против торговли жен-
щинами и детьми,

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности международным документом по предупреждению и пресечению
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказанию за нее будет способствовать предупреж-
дению таких преступлений и борьбе с ними,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций

против транснациональной организованной преступности

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Протоколу, если в нем не
предусмотрено иное.

3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, рассмат-
риваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 2
Цели

Цели настоящего Протокола заключаются в:

а) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания женщинам и
детям;

b) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и

с) поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей.

Статья 3
Термины

Для целей настоящего Протокола:

а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, переда-
чу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм при-
нуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положе-
ния, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего
другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или извлечение органов;

b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в под-
пункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств
воздействия, указанных в подпункте (а);

с) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации
считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из
средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи;

d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
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Статья 4
Сфера применения

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и
уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5
настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при учас-
тии организованной преступной группы, а также к защите жертв таких преступлений.

Статья 5
Криминализация

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребо-
ваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Про-
токола, когда они совершаются умышленно.

2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

а) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы — покушение на совершение
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи; и

с) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, при-
знанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 6
Помощь жертвам торговли людьми и их защита

1. В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему законодательству,
каждое Государство-участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в
том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к
такой торговле.

2. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или административная
система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам тор-
говли людьми:

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;

b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и
опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступле-
ния.

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физичес-
кой, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих слу-
чаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организация-
ми и другими элементами гражданского общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставле-
ние:

а) надлежащего крова;

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, по-
нятном жертвам торговли людьми;

с) медицинской, психологической и материальной помощи; и
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d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки.

4. Каждое Государство-участник учитывает при применении положений настоящей статьи воз-
раст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том
числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода.

5. Каждое Государство-участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торгов-
ли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.

6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предус-
матривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенса-
ции за причиненный ущерб.

Статья 7
Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах

1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола каждое Госу-
дарство-участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих
мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории
на временной или постоянной основе.

2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государ-
ство-участник должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание.

Статья 8
Репатриация жертв торговли людьми

1. Государство-участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или в кото-
ром такое лицо имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего
Государства-участника, содействует возвращению этого лица и принимает его без необоснованных
или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.

2. Когда Государство-участник возвращает жертву торговли людьми Государству-участнику, граж-
данином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент
въезда на территорию принимающего Государства-участника, такое возвращение осуществляется при
должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также характера любого производ-
ства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое
возвращение, предпочтительно, является добровольным.

3. По просьбе принимающего Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник без
необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли
людьми, его гражданином или имело ли оно право постоянно проживать на его территории в момент
въезда на территорию принимающего Государства-участника.

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не имеет надлежащих до-
кументов, Государство-участник, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело
право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства-участника,
соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-участника, такие документы на въезд/
выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его терри-
торию.

5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному жертвам торговли
людьми в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства-участ-
ника.

6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому двустороннему или многосторон-
нему соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы воз-
вращения жертв торговли людьми.
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Статья 9
Предупреждение торговли людьми

1. Государства-участники разрабатывают и принимают на комплексной основе политику, программы и
другие меры в целях:

а) предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и

b) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации.

2. Государства-участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследований, информаци-
онных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-эконо-
мических инициатив, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней.

3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответствии с настоящей
статьей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с неправительственными организациями, дру-
гими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.

4. Государства-участники принимают или совершенствуют, в том числе путем двустороннего или много-
стороннего сотрудничества, меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обусловливаю-
щих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий
уровень развития и отсутствие равных возможностей.

5. Государства-участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, например
в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и многосторон-
него сотрудничества, направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, осо-
бенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми.

Статья 10
Обмен информацией и подготовка кадров

1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы Государств-участников, в
надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законода-
тельством, информацией, позволяющей им определять:

а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов
на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жер-
твами такой торговли;

b) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для
пересечения международной границы с целью торговли людьми; и

c) средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми,
в том числе вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдель-
ными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные меры по их выявлению.

2. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют подготовку сотрудников правоохранитель-
ных, миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения торговли людьми.
Указанная подготовка должна сосредоточиваться на методах предупреждения такой торговли, уголовного
преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся
такой торговлей. В ходе подготовки следует также принимать во внимание необходимость учета прав чело-
века, проблематики детей и гендерной проблематики; подготовка должна способствовать сотрудничеству с
неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элемента-
ми гражданского общества.

3. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего
информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использо-
вания.
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Статья 11
Меры пограничного контроля

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государ-
ства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут
потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предуп-
реждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерчески-
ми перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 5 насто-
ящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включа-
ют установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владель-
ца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют
документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним за-
конодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте
3 настоящей статьи.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соот-
ветствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению пре-
ступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства-участники рассматривают возможность укрепления
сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания пря-
мых каналов связи.

Статья 12
Надежность документов и контроль за ними

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие мо-
гут потребоваться для:

а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности,
которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противо-
законное изменение, воспроизведение или выдачу; и

b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности,
выданных этим Государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного
изготовления, выдачи и использования.

Статья 13
Законность и действительность документов

Государство-участник проводит, по просьбе другого Государства-участника, в соответствии со своим внут-
ренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных
или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении
которых имеются подозрения, что они используются для торговли людьми.

Статья 14
Исключающее положение

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств и от-
дельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международ-
ное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол
1967 года , касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.
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2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это
не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали жертвами торговли
людьми. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными
принципами недискриминации.

Статья 15
Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения на-
стоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или приме-
нения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного
периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбиратель-
ство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не
смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Между-
народный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении на-
стоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным поло-
жениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2
настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может
в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.

Статья 16
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Па-
лермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12
декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической
интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало на-
стоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационые грамо-
ты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение
свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из
ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о при-
нятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, ре-
гулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответству-
ющем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной органи-
зации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участни-
ком настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции
заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая
организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 17
Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой
ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает
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в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ,
сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в каче-
стве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами — членами такой
организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые рати-
фицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на
хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол всту-
пает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответ-
ствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 18
Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола Государство-участник настоя-
щего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конфе-
ренции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Го-
сударства-участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилага-
ют все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению
консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия
поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников настоящего Протокола, при-
сутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интегра-
ции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу
их государств-членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществ-
ляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию
или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Госу-
дарства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой
поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые
выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными по-
ложениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утверж-
денными ими ранее.

Статья 19
Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уве-
домления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу
по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Прото-
кола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 20
Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединен-
ных Наций.
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2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и фран-
цузский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом упол-
номоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

ДЕКЛАРАЦИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

«МИР, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»
Приняты резолюцией S/27/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 года

I. ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Одиннадцать лет назад на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей мировые лидеры
совместно взяли на себя обязательство и выступили с безотлагательным всеобщим призывом обеспечить каж-
дому ребенку лучшее будущее.

2. С тех пор достигнут значительный прогресс, отраженный в докладе Генерального секретаря «Мы, дети».
Спасены миллионы молодых жизней, больше детей, чем когда-либо, стали посещать школу, больше детей
принимают активное участие в принятии решений, касающихся их жизни, и заключены важные договоры
для защиты детей. Однако эти достижения и успехи неодинаковы, и по-прежнему приходится преодолевать
многочисленные препятствия, особенно в развивающихся странах. Цель обеспечения более светлого буду-
щего для всех так и не реализована, а общие достижения не соответствуют национальным и международным
обязательствам.

3. Мы, главы государств и правительств и представители государств, принимающие участие в специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей, подтверждая нашу приверженность целям и прин-
ципам, воплощенным в Уставе Организации Объединенных Наций, полны решимости воспользоваться этой
исторической возможностью, чтобы изменить мир для детей и вместе с ними. Поэтому мы подтверждаем
наше обязательство завершить то, что осталось незавершенным в повестке дня Всемирной встречи на выс-
шем уровне в интересах детей, и решить другие новые вопросы, которые имеют жизненно важное значение
для достижения долгосрочных целей и задач, утвержденных на недавних крупных встречах на высшем уровне
и конференциях Организации Объединенных Наций, в частности установленных в Декларации тысячеле-
тия Организации Объединенных Наций, действуя на национальном уровне и по линии международного со-
трудничества.

4. Мы подтверждаем свое обязательство принимать меры для поощрения и защиты прав каждого ребенка
— каждого человека в возрасте до 18 лет, включая подростков. Мы преисполнены решимости уважать досто-
инство и обеспечивать благополучие всех детей. Мы признаем, что в Конвенции о правах ребенка, договоре
по правам человека, который ратифицирован наибольшим за всю историю числом государств, и в факульта-
тивных протоколах к ней содержится всеобъемлющий комплекс международно-правовых стандартов в от-
ношении защиты и обеспечения благополучия детей. Мы признаем также важное значение других между-
народно-правовых документов, имеющих отношение к детям.

5. Мы подчеркиваем нашу приверженность делу создания мира, пригодного для жизни детей, в котором
устойчивое развитие человека при наилучшем обеспечении интересов ребенка основывается на принципах
демократии, равенства, недискриминации, мира и социальной справедливости, а также универсальности,
неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности всех прав человека, включая право на развитие.

6. Мы признаем и поддерживаем родителей и семьи или, в соответствующих случаях, законных опекунов
как лиц, которые в первую очередь несут на себе заботу о детях, и мы будем укреплять их способность обеспе-
чивать для детей оптимальную заботу, питание и защиту.

7. Сейчас мы обращаемся ко всем членам общества с призывом сформировать вместе с нами всемирное
движение, которое будет помогать строить мир, пригодный для жизни детей, на основе нашей последова-
тельной приверженности следующим принципам и целям:
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1. Дети — прежде всего. Во всей деятельности, касающейся детей, первоочередное внимание следует
уделять наилучшему обеспечению интересов ребенка.

2. Искоренить нищету: инвестировать в детей. Мы подтверждаем наше торжественное обещание ра-
зорвать порочный круг нищеты в течение жизни одного поколения, руководствуясь единой верой в то, что
инвестиции в детей и осуществление их прав представляют собой один из самых эффективных путей искоре-
нения нищеты. Необходимо принять срочные меры для ликвидации наихудших форм детского труда.

3. Не забыть ни одного ребенка. Каждая девочка и каждый мальчик рождаются свободными и равны-
ми в своем достоинстве и своих правах; поэтому необходимо покончить с дискриминацией в отношении де-
тей во всех ее формах.

4. Заботиться о каждом ребенке. Детям необходимо создать как можно лучшие условия в начале жиз-
ни. Первоосновой человеческого развития является выживание, защита, рост и развитие детей при хорошем
здоровье и правильном питании. Мы будем прилагать согласованные усилия для борьбы с инфекционными
заболеваниями, устранения основных причин недоедания и воспитания детей в безопасных условиях, кото-
рые позволяли бы им быть физически здоровыми, умственно развитыми, эмоционально уравновешенными,
социально ответственными и способными приобретать знания.

5. Дать каждому ребенку образование. Все девочки и мальчики должны иметь доступ к бесплатному,
обязательному и качественному начальному образованию как краеугольному камню всеобщего базового об-
разования и иметь возможность получить его. Неравенство полов в области начального и среднего образова-
ния должно быть ликвидировано.

6. Защитить детей от вреда и эксплуатации. Дети должны быть защищены от любых актов насилия,
злоупотребления, эксплуатации и дискриминации, а также от всех форм терроризма и захвата заложников.

7. Защитить детей от войны. Дети должны быть защищены от ужасов вооруженных конфликтов. Не-
обходимо также обеспечить защиту детей, живущих в условиях иностранной оккупации, в соответствии с
положениями международного гуманитарного права.

8. Бороться с ВИЧ/СПИДом. Дети и их семьи должны быть защищены от пагубных последствий виру-
са иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИДа).

9. Прислушиваться к детям и обеспечивать их участие. Дети и подростки являются творческими граж-
данами, способными оказать помощь в построении лучшего будущего для всех. Мы должны уважать их пра-
во выражать свое мнение и участвовать в решении всех вопросов, затрагивающих их, с учетом их возраста и
зрелости.

10. Сохранить Землю для детей. Мы должны сохранить нашу природную среду, с ее разнообразием
жизни, ее красотой и ее ресурсами, всем тем, что повышает качество жизни, для нынешнего и будущих по-
колений. Мы будем оказывать всяческую помощь, с тем чтобы защитить детей и свести к минимуму воздей-
ствие на них стихийных бедствий и деградации окружающей среды.

8. Мы признаем, что для осуществления настоящей Декларации и Плана действий требуется не только
подтверждение политической воли, но и мобилизация и выделение дополнительных ресурсов на националь-
ном и международном уровнях, поскольку особые нужды детей носят безотлагательный и серьезный харак-
тер.

9. В соответствии с этими принципами и целями мы принимаем План действий, содержащийся в разделе
III ниже, будучи уверенными в том, что сообща мы построим такой мир, в котором все девочки и мальчики
смогут радоваться детству — времени игры и учебы, в котором их любят, уважают и лелеют, их права поощ-
ряются и защищаются без какой-либо дискриминации, где их безопасность и благополучие стоят на первом
месте и где они могут развиваться, будучи здоровыми, в условиях мира и достоинства.

II. ОБЗОР ДОСТИГНУТОГО ПРОГРЕССА И ИЗВЛЕЧЕННОГО ОПЫТА

10. Всемирная декларация и План действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей от-
носятся к числу таких международных обязательств 90-х годов XX века, которые осуществляются и контро-
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лируются самым неукоснительным образом. На национальном уровне ежегодно проводятся обзоры, а Гене-
ральной Ассамблее представляются доклады о ходе работы. Были проведены обзор в середине десятилетия и
обстоятельный глобальный обзор в конце десятилетия. В рамках глобального обзора в Пекине, Берлине,
Каире, Катманду и Кингстоне были проведены региональные совещания высокого уровня, на которых был
оценен достигнутый прогресс, приняты меры по выполнению решений Встречи на высшем уровне и других
крупных конференций; было рекомендовано усилить приверженность достижению целей Всемирной встре-
чи на высшем уровне и намечены меры на будущее. Дополняя усилия правительств, в проведении этих обзо-
ров принял участие широкий круг других субъектов, включая детей, молодежные организации, учебные
заведения, религиозные группы, организации гражданского общества, парламентариев, средства массовой
информации, учреждения Организации Объединенных Наций, доноров и крупные национальные и между-
народные неправительственные организации.

11. Как отмечалось в проведенном Генеральным секретарем в конце десятилетия обзоре по итогам Все-
мирной встречи на высшем уровне в интересах детей, 90-е годы были десятилетием больших ожиданий и
скромных достижений в интересах детей мира. Что касается положительных сторон, то благодаря Встрече
на высшем уровне и вступлению в силу Конвенции о правах ребенка интересы детей стали политическим
приоритетом. Рекордное число стран — 192 — ратифицировали, подписали Конвенцию или присоедини-
лись к ней. Около 155 стран подготовили национальные программы действий по выполнению задач, постав-
ленных на Встрече на высшем уровне. Были взяты региональные обязательства. Международные правовые
положения и механизмы улучшили защиту детей. Усилия по реализации целей, поставленных на Встрече
на высшем уровне, дали целый ряд ощутимых результатов в деле улучшения положения детей: в этом году
останутся в живых на 3 миллиона детей больше, чем 10 лет назад; полиомиелит почти ликвидирован; и,
благодаря иодизации соли, 90 миллионов новорожденных ежегодно избавляются от существенной утраты
способности приобретать знания.

12. Тем не менее, предстоит сделать гораздо больше. Ресурсы, которые были обещаны на Встрече на выс-
шем уровне как на национальном, так и на международном уровнях, так и не поступили в полном объеме.
Нерешенными остаются важнейшие проблемы: ежегодно более 10 миллионов детей умирают, хотя в боль-
шинстве случаев их можно было бы спасти; 100 миллионов детей все еще не посещают школу, 60 процентов
из которых — девочки; 150 миллионов детей страдают от недоедания; ВИЧ/СПИД распространяется с ката-
строфической быстротой. Все еще распространены нищета, отчужденность и дискриминация; социальные
службы не получают достаточных инвестиций. Кроме того, бремя задолженности, чрезмерные военные рас-
ходы, несовместимые с потребностями национальной безопасности, вооруженные конфликты, иностранная
оккупация, захват заложников и все формы терроризма, а также отсутствие эффективного использования
ресурсов, среди всех прочих факторов, могут сдерживать национальные усилия по борьбе с нищетой и обес-
печению благополучия детей. Детство миллионов по-прежнему омрачается вредным и эксплуататорским
трудом, торговлей и незаконным провозом детей, включая подростков, и другими формами злоупотребле-
ний, невнимания, эксплуатации и насилия.

13. Опыт последнего десятилетия подтверждает, что во всех усилиях в области развития одной из приори-
тетных задач должно быть удовлетворение потребностей и обеспечение прав детей. На основании этого опы-
та можно сделать целый ряд важных выводов: изменить ситуацию возможно, и права детей являются здесь
эффективным объединяющим фактором; политика должна быть направлена на устранение как непосред-
ственных причин неблагополучного положения или отчуждения групп детей, так и более широких и глубо-
ких причин неадекватный защиты детей и нарушений их прав; необходимо применять адресные подходы,
дающие быстрый эффект, уделяя при этом должное внимание принципам устойчивости и участия; усилия
должны основываться на жизнеспособности и силах самих детей. Многосекторальные программы, сконцен-
трированные на малолетних детях и на оказании помощи семьям, особенно в условиях повышенного риска,
заслуживают особой поддержки, поскольку они в течение длительного времени оказывают положительное
влияние на рост, развитие и защиту детей.

III. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

А. Создание мира, пригодного для жизни детей
14. Мир, пригодный для жизни детей, — это такой мир, в котором все дети получают наилучшие возмож-

ные условия в начале жизни и имеют доступ к качественному базовому образованию, включая начальное
образование, которое является обязательным и бесплатным для всех, и в котором все дети, в том числе под-
ростки, имеют широкие возможности для развития своих индивидуальных способностей в безопасной и бла-
гоприятной среде. Мы будем содействовать физическому, психологическому, духовному, социальному, эмо-
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циональному, познавательному и культурному развитию детей как приоритетному направлению нацио-
нальных и глобальных действий.

15. Семья представляет собой основную ячейку общества и как таковая должна укрепляться. Она имеет
право на всеобъемлющую защиту и поддержку. На семье лежит главная ответственность за защиту, воспи-
тание и развитие детей. Все институты общества должны уважать права и благополучие детей и оказывать
соответствующую помощь родителям, семьям, законным опекунам и другим людям, берущим на себя забо-
ту о детях, с тем чтобы дети могли расти и развиваться в безопасной и стабильной среде, атмосфере счастья,
любви и понимания, учитывая то, что в различных культурных, социальных и политических системах су-
ществуют разные формы семьи.

16. Мы признаем также, что значительное число детей живут без родительской поддержки, например,
сироты, беспризорные, перемещенные внутри страны дети и дети-беженцы, дети, ставшие объектом торгов-
ли и сексуальной и экономической эксплуатации, и дети, лишенные свободы. Нужно принять особые меры
для оказания поддержки таким детям и учреждениям, заведениям и службам, которые заботятся о них, а
также для создания и укрепления возможностей самих детей защищать себя.

17. Мы полны решимости добиваться того, чтобы родители, семьи, законные опекуны, люди, берущие на
себя заботу о детях, и сами дети имели самый широкий доступ к информации и службам, которые содейству-
ют выживанию, развитию, защите и участию детей.

18. Хроническая нищета остается крупнейшим отдельным препятствием на пути удовлетворения потреб-
ностей, защиты и поощрения прав детей. С ней необходимо бороться на всех фронтах: от предоставления
основных социальных услуг до создания возможностей в области занятости, от обеспечения доступности
микрокредитов до инвестирования в инфраструктуру и от облегчения бремени задолженности до соблюде-
ния принципов справедливой торговли. Дети в наибольшей степени страдают от нищеты, поскольку она
затрагивает сами основы потенциала их развития — их развивающийся организм и ум. Поэтому искорене-
ние нищеты и сокращение неравенства должны быть одной из ключевых задач всех усилий в области разви-
тия. Цели и стратегии, принятые на последних крупных конференциях Организации Объединенных Наций
и в рамках последующих мероприятий, в частности на Саммите тысячелетия, закладывают полезную меж-
дународную основу для национальных стратегий по сокращению масштабов нищеты в целях реализации и
защиты прав и укрепления благополучия детей.

19. Мы признаем, что глобализация и взаимозависимость открывают новые возможности благодаря тор-
говле, инвестициям и движению капитала, равно как и развитию технологии, включая информационную
технологию, для роста мировой экономики, развития и повышения жизненного уровня по всему миру. В то
же время остаются серьезные проблемы, включая тяжелые финансовые кризисы, неуверенность в завтраш-
нем дне, нищету, социальную отчужденность и неравенство между обществами и внутри общества. Развива-
ющиеся страны, в частности наименее развитые страны, а также некоторые страны с экономикой переход-
ного периода по-прежнему сталкиваются со значительными препятствиями в деле дальнейшей интеграции
и полного участия в глобальной экономике. Если выгоды социально-экономического развития не будут пре-
доставляться всем странам, все большее число людей во всех странах и даже в целых регионах будут марги-
нализированы, оставаясь за пределами глобальной экономики. Мы должны действовать сейчас, дабы пре-
одолеть эти препятствия, сказывающиеся на народах и странах, и реализовать весь потенциал возможнос-
тей, возникающих на благо всех, в частности детей. Мы выступаем за открытую, справедливую, основанную
на правилах, предсказуемую и недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему.
Инвестиции, в частности, в образование и подготовку кадров помогут предоставить детям возможности пользо-
ваться благами крупных достижений в области информационно-коммуникационных технологий. Глобали-
зация открывает возможности и создает проблемы. Развивающиеся страны и страны с экономикой переход-
ного периода сталкиваются с особыми трудностями в плане реагирования на эти проблемы и возможности.
Глобализация должна быть в полной мере открытой и справедливой, и налицо настоятельная необходимость
в стратегиях и мерах на национальном и международном уровнях, формулируемых и осуществляемых при
полном и эффективном участии развивающихся стран и стран с экономикой переходного периода, с тем что-
бы помочь им эффективно реагировать на эти проблемы и возможности, уделяя самое первостепенное вни-
мание достижению прогресса в интересах детей.

20. Дискриминация увековечивает социально-экономическую отчужденность и подрывает способность
детей развить свой потенциал в полной мере. Мы будем прилагать всяческие усилия для ликвидации диск-
риминации в отношении детей, независимо от того, связана ли она с расой, цветом кожи, полом, языком,
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религией, политическими или другими убеждениями, национальным, этническим или социальным проис-
хождением, имущественным статусом, инвалидностью, статусом при рождении или иным статусом ребен-
ка, его родителей или законных опекунов.

21. Мы примем все меры для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды и дети с особыми потребностями в
полной мере и на равной основе пользовались всеми правами человека и основными свободами, включая
доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и отдыху, для обеспечения достоинства этих детей,
содействия их самостоятельности и облегчения их активного участия в жизни общества.

22. Дети из числа коренного населения, дети, принадлежащие к меньшинствам и уязвимым группам,
находятся в несоизмеримо более неблагоприятном положении во многих странах из-за разных форм дискри-
минации, включая расовую дискриминацию. Мы примем соответствующие меры для прекращения дискри-
минации, оказания таким детям специальной поддержки и обеспечения для них равного доступа к услугам.

23. Достижению целей, касающихся детей, особенно девочек, способствовало бы, если бы женщины в
полной мере пользовались всеми правами человека и основными свободами, включая право на развитие,
имели возможность в полной мере и на равной основе участвовать во всех сферах общественной жизни и
были бы защищены от всех форм насилия, злоупотреблений и дискриминации. Мы преисполнены решимо-
сти ликвидировать все формы дискриминации в отношении девочек на протяжении их жизни и уделять
особое внимание их потребностям в целях поощрения и защиты всех их прав человека, в том числе права не
подвергаться принуждению и не становиться жертвами вредной для их здоровья практики и сексуальной
эксплуатации. Мы будем поощрять гендерное равенство и равный доступ к таким основным социальным
услугам, как образование, питание, здравоохранение, включая охрану сексуального и репродуктивного здо-
ровья, иммунизацию и защиту от болезней, являющихся основными причинами смертности, и обеспечи-
вать учет гендерной проблематики во всей политике и во всех программах в области развития.

24. Мы также признаем необходимость учета меняющейся роли мужчин в обществе по мере того, как они
из мальчиков становятся юношами и отцами, а также осознаем трудности, которые стоят перед мальчика-
ми, взрослеющими в сегодняшнем мире. Мы будем и далее пропагандировать совместную ответственность
обоих родителей в деле образования и воспитания детей и будем прилагать всяческие усилия для обеспече-
ния того, чтобы отцы имели возможность участвовать в жизни своих детей.

25. Чрезвычайно важно, чтобы национальные цели, касающиеся детей, включали целевые показатели
уменьшения всякого неравенства, особенно неравенства, которое является следствием дискриминации по
признаку расы, между девочками и мальчиками, между сельскими и городскими детьми, детьми богатых и
бедных родителей, инвалидами и здоровыми детьми.

26. Для обеспечения здоровья и благополучия детей необходимо устранить ряд экологических проблем и
тенденций, таких, как глобальное потепление, истощение озонового слоя, загрязнение воздуха, опасные от-
ходы, воздействие опасных для здоровья химикатов и пестицидов, неадекватная санитария, плохая гигие-
на, отсутствие безопасной питьевой воды и продуктов питания и неадекватные жилищные условия.

27. Адекватные жилищные условия благоприятствуют сплоченности семьи, способствуют социальной
справедливости и укрепляют чувство причастности, защищенности и человеческой солидарности, что имеет
огромное значение для благополучия детей. Поэтому мы будем уделять самое приоритетное внимание реше-
нию проблемы нехватки жилья и удовлетворению других инфраструктурных потребностей, особенно в ин-
тересах детей, проживающих в маргинальных пригородных и отдаленных сельских районах.

28. Мы примем меры к рациональному использованию наших природных ресурсов и к защите и сохране-
нию окружающей нас среды на устойчивой основе. Мы будем добиваться изменения неустойчивых систем
производства и потребления на принципиальной основе, в том числе, в частности на основе принципа, в
соответствии с которым государства, учитывая их неодинаковый вклад в процесс глобальной и экологичес-
кой деградации, имеют общие, но дифференцированные обязанности. Мы будем способствовать тому, чтобы
все дети и взрослые воспитывались в духе уважения к природной среде в интересах своего здоровья и благо-
получия.

29. Конвенция о правах ребенка и факультативные протоколы к ней содержат всеобъемлющий комплекс
международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения благополучия детей. Мы признаем
также важность других международно-правовых документов, имеющих отношение к детям. Общие прин-
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ципы, в частности высшие интересы детей, отказ от дискриминации, участие, выживание и развитие, обес-
печивают рамки для наших действий в интересах детей, включая подростков. Мы настоятельно призываем
все страны в срочном порядке рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Конвенции о правах ребен-
ка, факультативных протоколов к ней и конвенций 138 и 182 Международной организации труда или присо-
единении к ним. Мы настоятельно призываем государства-участники полностью выполнять свои договор-
ные обязательства, снять оговорки, несовместимые с предметом и целью Конвенции, и рассмотреть вопрос о
других оговорках в целях их снятия.

30. Мы приветствуем вступление в силу факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, ка-
сающихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, и настоятельно призываем государства-участники в полной мере осуществлять их.

31. Мы, правительства, участвующие в специальной сессии, обязуемся осуществлять настоящий План
действий посредством рассмотрения таких мер, как:

a) внедрение, когда это целесообразно, эффективного национального законодательства, политики и пла-
нов действий и выделение ресурсов для осуществления и защиты прав детей и обеспечения их благополучия;

b) создание или укрепление таких национальных органов, как, в частности, независимые уполномочен-
ные по делам детей, когда это целесообразно, или других институтов в интересах поощрения и защиты прав
детей;

c) создание национальных систем контроля и оценки для анализа влияния наших действий на положение
детей;

d) содействие более широкому осознанию и пониманию прав детей.

Партнерство и участие
32. В целях реализации настоящего Плана действий мы будем укреплять наше партнерство со следующи-

ми действующими лицами, которые способны внести уникальный вклад, и мы будем поощрять использова-
ние всех методов обеспечения массового участия ради нашего общего дела — благополучия детей и поощре-
ния и защиты их прав:

1. Дети, включая подростков, должны иметь возможность осуществлять право свободно выражать свои
мнения по мере своего развития и воспитывать в себе самоуважение, приобретать знания и навыки, в частно-
сти касающиеся урегулирования конфликтов, принятия решений и общения, чтобы решать задачи, кото-
рые ставит жизнь. Право детей, включая подростков, на свободное выражение своих мнений должно ува-
жаться и поощряться, и их мнения должны надлежащим образом учитываться сообразно возрасту и зрелос-
ти ребенка. Необходимо поощрять энергию и творчество детей и молодежи, с тем чтобы они могли прини-
мать активное участие в формировании своей среды, своего общества и мира, который они унаследуют. Обез-
доленные и маргинализованные дети, включая подростков, нуждаются в специальном внимании и поддер-
жке в плане получения доступа к основным услугам, воспитания в себе самоуважения и подготовки к тому,
чтобы они сами могли отвечать за свою жизнь. Мы будем стремиться разрабатывать и осуществлять про-
граммы, направленные на содействие конструктивному участию детей, включая подростков, в процессах
принятия решений, в том числе в семьях и школах, а также на местном и национальном уровнях.

2. Родители, семьи, законные опекуны и другие люди, берущие на себя заботу о детях, играют главную
роль и несут главную ответственность за благополучие детей, и их необходимо поддерживать при выполне-
нии ими обязанностей по воспитанию детей. Все наши программы и политика должны содействовать тому,
чтобы родители, семьи, законные опекуны и другие лица, берущие на себя заботу о детях, а также общество
в целом сообща несли ответственность за воспитание детей.

3. Правительства и органы власти на местах посредством, в частности, укрепления партнерства на всех
уровнях могут обеспечить, чтобы дети занимали центральное место в программах развития. Основываясь на
таких осуществляемых инициативах, как «благоприятные для детей общины» и «города без трущоб», мэры
и местные лидеры могут значительно улучшить жизнь детей.

4. Парламентарии или члены законодательных органов играют кардинальную роль в деле осуществле-
ния настоящего Плана действий, для успеха которого потребуется, чтобы они повышали осведомленность
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общественности, принимали необходимые законы и выделяли необходимые для этой цели финансовые ре-
сурсы, а также следили за их эффективным использованием.

5. Неправительственные и общинные организации будут получать поддержку в своей деятельности, и в
соответствующих случаях следует создать механизмы, содействующие участию гражданского общества в
решении вопросов, касающихся детей. Субъекты гражданского общества призваны сыграть особую роль в
поощрении и поддержке позитивного поведения и в создании среды, способствующей благополучию детей.

6. Частный сектор и корпорации могут внести здесь особый вклад: от принятия и соблюдения принципов,
демонстрирующих социальную ответственность, до выделения ресурсов, включая такие отвечающие инте-
ресам детей новаторские источники финансирования и программы развития общин, как системы микрокре-
дитования.

7. Религиозные, духовные и культурные лидеры, а также лидеры коренного населения благодаря своему
огромному влиянию могут играть ключевую роль в качестве ведущих поборников интересов детей, помогая
преобразовывать цели и задачи, содержащиеся в настоящем Плане действий, в приоритеты для своих общин
и мобилизовывая и вдохновляя людей на действия в интересах детей.

8. Средства массовой информации и их организации могут играть ключевую роль в повышении осведом-
ленности о положении детей и стоящих перед ними проблемах; они должны также играть более активную
роль в информировании детей, родителей, семей и широкой общественности об инициативах по защите и
поощрению прав детей и должны также вносить вклад в подготовку учебных программ для детей. В этом
плане средства массовой информации должны помнить о своем влиянии на детей.

9. Региональные и международные организации, в частности все органы Организации Объединенных На-
ций, а также бреттон-вудские учреждения и другие многосторонние учреждения следует поощрять к тому,
чтобы они сотрудничали и брали на себя ведущую роль в деле ускорения и достижения прогресса в интересах
детей.

10. На людях, которые работают непосредственно с детьми, лежит огромная ответственность. Повыше-
ние их статуса, морального духа и профессионализма имеет важное значение.

B. Цели, стратегии и меры
33. После Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей многие цели и задачи, касающиеся

детей, были одобрены на крупных встречах на высшем уровне и конференциях Организации Объединенных
Наций, а также в процессе проведения их обзора. Мы решительно подтверждаем нашу приверженность дос-
тижению этих целей и задач и созданию для нынешнего и будущих поколений детей возможностей, которых
были лишены их родители. В качестве шага на пути к созданию прочной основы для достижения к 2015 году
международных задач в области развития и целей, установленных на Саммите тысячелетия, мы заявляем о
своей решимости добиться достижения тех целей и задач, которые не были выполнены, а также согласован-
ного ряда промежуточных задач и показателей в течение этого десятилетия (2000—2010 годы) в нижеследу-
ющих приоритетных областях действий.

34. Учитывая высшие интересы детей, мы обязуемся добиваться указанных ниже целей и осуществлять
нижеследующие стратегии и меры, надлежащим образом приспосабливая их к конкретной ситуации в каж-
дой стране и различным ситуациям и условиям в разных регионах и странах по всему миру.

1. Содействие здоровому образу жизни

35. Вследствие нищеты и отсутствия доступа к основным социальным услугам от предотвратимых болез-
ней и недоедания ежегодно умирают более 10 миллионов детей в возрасте до пяти лет, причем почти полови-
на из них — в первые месяцы жизни. В результате осложнений при беременности и родах и анемии и недо-
едания матерей гибнет свыше полумиллиона женщин и девушек в год и еще большее их число получают
травмы и становятся инвалидами. Более одного миллиарда людей не имеют доступа к чистой питьевой воде;
150 миллионов детей в возрасте до пяти лет недоедают; свыше двух миллиардов людей не имеют доступа к
адекватной санитарии.

36. Мы преисполнены решимости разорвать этот испытываемый многими поколениями порочный круг
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плохого питания и болезней посредством создания безопасных и здоровых условий в начале жизни для
всех детей, предоставления доступа к эффективным, равным, стабильным и устойчивым системам пер-
вичного медико-санитарного обслуживания во всех общинах, обеспечения доступа к информационным
службам и службам направления к врачам-специалистам, организации адекватного водоснабжения и са-
нитарии, а также поощрения здорового образа жизни среди детей и подростков. В этой связи мы преиспол-
нены решимости обеспечить достижение следующих целей согласно решениям недавних конференций
Организации Объединенных Наций, встреч на высшем уровне и специальных сессий Генеральной Ассам-
блеи, отраженным в их соответствующих докладах:

a) уменьшение коэффициента младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет по
меньшей мере на одну треть в процессе достижения цели уменьшения этого коэффициента на две трети к
2015 году;

b) уменьшение коэффициента материнской смертности по меньшей мере на одну треть в процессе дос-
тижения цели уменьшения этого коэффициента на три четверти к 2015 году;

c) сокращение числа недоедающих детей в возрасте до пяти лет по меньшей мере на одну треть с уделе-
нием особого внимания детям в возрасте до двух лет и снижение коэффициента рождаемости детей с недо-
статочным весом по меньшей мере на одну треть по сравнению с нынешним уровнем;

d) сокращение по меньшей мере на одну треть числа домашних хозяйств, не имеющих доступа к сани-
тарно-гигиеническим условиям и безопасной для здоровья питьевой воде по доступной стоимости;

e) разработка и осуществление национальных стратегий и программ развития детей в раннем возрасте с
целью обеспечить активное физическое, социальное, эмоциональное, духовное и интеллектуальное разви-
тие детей;

f) разработка и осуществление национальных стратегий и программ в области здравоохранения для
подростков, включая установление целей и показателей, для содействия их физическому и психическому
здоровью;

g) обеспечение как можно скорее, но не позднее 2015 года, доступа через систему первичного медико-
санитарного обслуживания к репродуктивному здоровью для всех людей соответствующих возрастов.

37. Для достижения этих целей и задач с учетом наилучших интересов детей в соответствии с нацио-
нальными законами, религиозными верованиями, нравственными ценностями и культурной историей их
народов и согласно всем правам человека и основным свободам мы будем осуществлять следующие страте-
гии и меры:

1. Обеспечивать, чтобы уменьшение показателей материнской и ранней детской заболеваемости и смер-
тности стало одной из первоочередных задач сектора здравоохранения и чтобы женщины, в частности бе-
ременные подросткового возраста, имели легкий доступ к недорогостоящим и необходимым акушерским
услугам, хорошо экипированным и адекватным образом укомплектованным персоналом службам по ухо-
ду за здоровьем матери, квалифицированной помощи при родах, скорой акушерской помощи, эффектив-
ной системе направления и перевозки, в случае необходимости, к специалистам, уходу после родов и пла-
нированию семьи, с тем чтобы, в частности, содействовать безопасному материнству.

2. Обеспечить всем детям доступ к адекватным, удобным и качественным медико-санитарным услугам,
просвещению и информации.

3. В интересах всех лиц соответствующего возраста эффективно пропагандировать здоровый образ жиз-
ни, в том числе репродуктивное и сексуальное здоровье, в соответствии с обязательствами и решениями
недавних конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций, включая Всемир-
ную встречу на высшем уровне по положению детей, Конференцию Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию, Международную конференцию по народонаселению и развитию, Всемир-
ную встречу на высшем уровне по социальному развитию и четвертую Всемирную конференцию по поло-
жению женщин, результатами их пятилетних обзоров и их докладами.

4. Содействовать охране здоровья и выживанию детей и как можно скорее уменьшить диспропорции в
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этом плане между развитыми и развивающимися странами и внутри их, уделяя особое внимание ликвида-
ции чрезмерной и предотвратимой смертности среди девочек младенческого и младшего возраста.

5. Сохранять, поощрять и поддерживать исключительно грудное вскармливание младенцев на протяже-
нии шести месяцев с момента рождения и продолжение кормления грудью в сочетании с безопасным, соот-
ветствующим и адекватным дополнительным питанием в течение первых двух лет жизни ребенка или в те-
чение более длительного срока. Предоставлять матерям, инфицированным ВИЧ или больным СПИДом, кон-
сультации по вопросам детского питания, с тем чтобы они могли сделать свободный и осознанный выбор.

6. Необходимо делать особый упор на дородовой и послеродовой уход, основную акушерскую помощь и
уход за новорожденными, особенно в районах, где нет доступа к медицинскому обслуживанию.

7. Обеспечить полную иммунизацию 90 процентов детей в возрасте до одного года в национальном масш-
табе и не менее 80 процентов детей в каждом отдельном районе или эквивалентной административной еди-
нице; сократить смертность от кори в два раза к 2005 году; ликвидировать столбняк у матерей и новорожден-
ных к 2005 году; и обеспечить детей во всех странах новыми и улучшенными вакцинами и другими профи-
лактическими средствами.

8. Обеспечить к 2005 году искоренение полиомиелита во всем мире.

9. Ликвидировать дракункулез.

10. Укреплять программы развития ребенка в раннем возрасте путем оказания соответствующих услуг и
поддержки родителям, в том числе родителям-инвалидам, семьям, законным опекунам и лицам, взявшим
на себя заботу о детях, особенно в течение беременности, родов, младенчества и раннего детства, в целях
обеспечения физического, психического, социального, духовного и умственного развития детей.

11. Активизировать принятие проверенных экономичных мер по борьбе с болезнями и недоеданием, ко-
торые являются основными причинами детской смертности и заболеваемости, в том числе путем сокраще-
ния на одну треть смертности, вызываемой острыми респираторными заболеваниями, сокращения в два раза
смертности, вызываемой диареей у детей в возрасте до пяти лет, сокращения в два раза смертности от тубер-
кулеза и заболеваемости туберкулезом, а также сокращения заболеваемости кишечными паразитарными
болезнями, холерой, болезнями, передаваемыми половым путем, ВИЧ/СПИДом и всеми формами гепатита,
и обеспечить, чтобы эффективные меры были недорогостоящими и доступными, особенно в крайне неблаго-
получных районах или для маргинализованных групп населения.

12. Сократить в два раза заболеваемость малярией и обеспечить, чтобы 60 процентов всех людей, подвер-
женных риску заболевания малярией, особенно дети и женщины, пользовались противомоскитными сетка-
ми.

13. Улучшить питание матерей и детей, включая подростков, посредством обеспечения продовольствен-
ной безопасности домашних хозяйств, предоставления доступа к основным социальным службам и обеспе-
чения адекватного ухода.

14. Оказывать поддержку населению и странам, страдающим от острой нехватки продовольствия и от
голода.

15. Укрепить системы здравоохранения и просвещения и активизировать деятельность систем социаль-
ного обеспечения в целях расширения доступа к комплексным и эффективным службам медицинской помо-
щи, питания и ухода за детьми в семьях, общинах, школах и учреждениях первичного медико-санитарного
обслуживания, включая срочное уделение внимания обездоленным мальчикам и девочкам.

16. Уменьшить детский травматизм, вызываемый несчастными случаями или другими причинами, по-
средством разработки и осуществления надлежащих превентивных мер.

17. Обеспечить эффективный доступ детей-инвалидов и детей, имеющих особые потребности, к комплек-
сным службам, включая службы реабилитации и медицинского ухода, и способствовать обеспечению ухода
за такими детьми в условиях семьи и внедрению надлежащих систем поддержки родителей, семей, закон-
ных опекунов и лиц, взявших на себя заботу о таких детях.
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18. Оказывать специальную помощь детям, страдающим от психических и психологических расстройств.

19. Содействовать физическому, психическому и эмоциональному здоровью детей, включая подростков,
посредством игры, спорта, досуга, художественного и культурного самовыражения.

20. Разработать и осуществлять стратегии и программы для детей, включая подростков, направленные
на предотвращение использования наркотических средств, психотропных веществ и ингалянтов, кроме как
в медицинских целях, и на уменьшение отрицательных последствий злоупотребления ими, и оказывать под-
держку профилактическим стратегиям и программам, особенно направленным против курения и употреб-
ления алкоголя.

21. Разработать предназначенные для детей, включая подростков, стратегии и программы для уменьше-
ния масштабов насилия и числа самоубийств.

22. Обеспечить к 2005 году устойчивую ликвидацию заболеваний, вызываемых нехваткой йода, а к 2010
году — заболеваний, вызываемых нехваткой витамина A; сократить к 2010 году на одну треть распростра-
ненность анемии, в том числе нехватки железа; и ускорить достижение прогресса на пути к уменьшению
распространенности болезней, вызываемых нехваткой других микроэлементов, путем обеспечения разнооб-
разия питания, витаминизации продуктов питания и использования пищевых добавок.

23. В рамках усилий по обеспечению всеобщего доступа к чистой питьевой воде и адекватным санитарно-
гигиеническим условиям уделять больше внимания наращиванию потенциала семей и общин в области ре-
гулирования существующих систем и поощрения изменений в поведении на основе медико-санитарного про-
свещения, в том числе в школьной программе.

24. Устранять любые различия в уровне здравоохранения и в доступе к основным социальным услугам,
включая медицинское обслуживание, детей, принадлежащих к коренному населению и меньшинствам.

25. Разрабатывать законодательство, политику и программы, когда это целесообразно, на национальном
уровне и укреплять международное сотрудничество в целях предотвращения, среди прочего, воздействия на
детей вредных экологических загрязнителей в воздухе, воде, почве и продовольствии.

2. Обеспечение качественного образования

38. Образование является одним из прав человека и ключевым фактором в сокращении масштабов нище-
ты и детского труда и в поощрении демократии, мира, терпимости и развития. Тем не менее, свыше 100
миллионов детей младшего школьного возраста, в большинстве своем девочки, не посещают школу. Заня-
тия с миллионами других детей в переполненных, не отвечающих требованиям санитарии и плохо оснащен-
ных классах ведут неподготовленные и низкооплачиваемые учителя. И одна треть всех детей не заканчива-
ют пяти классов школы, т.е. не достигают минимального необходимого уровня базовой грамотности.

39. Как было согласовано на Всемирном форуме по вопросам образования в Дакаре, подтвердившем отве-
денную Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры роль координации
действий партнеров в рамках инициативы «Образование для всех» и поддержки их коллективного стремле-
ния обеспечить базовое образование, мы будем уделять самое первоочередное внимание обеспечению того,
чтобы к 2015 году все дети имели доступ к бесплатному, обязательному и качественному начальному образо-
ванию и имели возможность получить его. Мы будем также стремиться к постепенному обеспечению средне-
го образования. В качестве шага на пути к достижению этих целей мы преисполнены решимости добиться
следующего:

a) расширять и улучшать системы комплексного ухода за детьми в раннем возрасте и их обучения, как
для девочек, так и для мальчиков, причем особенно это касается наиболее уязвимых и обездоленных детей;

b) сократить на 50 процентов число детей младшего школьного возраста, не посещающих школу, и увели-
чить чистый показатель набора детей в начальную школу или их обучения в системе альтернативного каче-
ственного начального образования по меньшей мере до 90 процентов к 2010 году;

с) ликвидировать к 2005 году неравенство между девочками и мальчиками в получении начального и
среднего образования; и достичь гендерного равенства в сфере образования к 2015 году с уделением особого
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внимания обеспечению того, чтобы девочки имели полноценный и равный доступ к базовому образованию
высокого качества и возможность получить такое образование;

d) улучшить все аспекты качества образования, с тем чтобы дети и молодые люди достигали признанного
и поддающегося измерению уровня обучения, особенно счету, грамоте и основным жизненным навыкам;

е) обеспечить, чтобы потребности всех молодых людей в образовании удовлетворялись с помощью обеспе-
чения доступа к соответствующим программам обучения и приобретения жизненных навыков;

f) добиться к 2015 году повышения на 50 процентов уровня грамотности среди взрослых, особенно жен-
щин.

40. Для достижения этих целей и задач мы будем осуществлять следующие стратегии и меры:

1. Разрабатывать и осуществлять специальные стратегии для обеспечения того, чтобы школа стала легко-
доступной для всех детей и подростков и чтобы базовое образование было доступным с точки зрения его сто-
имости для всех семей.

2. Содействовать осуществлению новаторских программ, которые побуждали бы школы и общины более
активно выявлять детей, бросивших или не посещающих школу и не обучающихся, особенно девочек и ра-
ботающих детей, детей с особыми потребностями и детей-инвалидов, и оказывать им помощь в поступлении
в школу, ее посещении и успешном завершении обучения при участии правительств, а также семей, обще-
ственности и неправительственных организаций в качестве партнеров в процессе образования. Следует при-
нять особые меры для предупреждения и сокращения числа случаев прекращения учебы из-за необходимо-
сти идти работать.

3. Устранить разрыв между формальным и неформальным образованием с учетом необходимости обеспе-
чения образования хорошего качества, включая компетенцию преподавателей, и признавая, что неформаль-
ное образование и альтернативные подходы позволяют приобрести полезный опыт. Кроме того, развивать
взаимодополняемость между этими двумя системами обучения.

4. Обеспечивать, чтобы все основные учебные программы были доступными, открытыми и учитывали
потребности детей с особыми потребностями в плане обучения и детей с различными формами инвалиднос-
ти.

5. Обеспечивать, чтобы дети коренных народов и дети, принадлежащие к меньшинствам, имели доступ к
качественному образованию на той же основе, что и другие дети. Необходимо прилагать усилия к тому, что-
бы это образование обеспечивалось с уважением к их наследию. Необходимо также прилагать усилия к со-
зданию возможностей для обучения таким образом, чтобы дети коренных народов и дети, принадлежащие к
меньшинствам, могли глубже осознать и сохранять свою культурную самобытность, включая такие важные
аспекты, как язык и духовные ценности.

6. Разрабатывать и осуществлять специальные стратегии, направленные на повышение качества образо-
вания и удовлетворение потребностей всех детей в обучении.

7. Создавать совместно с детьми удобные для них условия обучения, в которых они чувствовали бы себя в
безопасности, были защищены от жестокого обращения, насилия и дискриминации, а также были здоровы-
ми и поощрялись к приобретению знаний. Обеспечивать, чтобы учебные программы и материалы в полной
мере отражали поощрение и защиту прав человека и такие ценности, как мир, терпимость и равенство муж-
чин и женщин, и использовали любую возможность, открывающуюся в связи с проведением Международ-
ного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001—2010 годы).

8. Укреплять системы ухода за детьми в раннем возрасте и их обучения посредством организации услуг и
разработки и поддержки программ, предназначенных для семей, законных опекунов, лиц, взявших на себя
заботу о детях, и общин.

9. Предоставлять подросткам возможности получения образования и профессиональной подготовки, с
тем чтобы они могли обеспечивать себя устойчивыми средствами к существованию.
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10. Разрабатывать, когда это необходимо, и осуществлять программы, позволяющие беременным и мате-
рям подросткового возраста продолжать и завершить свое образование.

11. Настоятельно призывать к дальнейшей разработке и осуществлению программ для детей, включая
подростков, особенно в школах, по предотвращению и прекращению курения и употребления алкоголя;
выявлять, противодействовать и предупреждать торговлю наркотическими средствами, психотропными
веществами и их употребление, кроме как в медицинских целях, в частности, посредством содействия про-
ведению в средствах массовой информации кампаний по распространению информации об их пагубных по-
следствиях и об опасности наркомании, и принятия необходимых мер для устранения коренных причин
этого явления.

12. Поощрять новаторские программы, предусматривающие стимулы для малообеспеченных семей с деть-
ми школьного возраста с целью увеличить число девочек и мальчиков, посещающих школу, и обеспечить,
чтобы они не вынуждены были работать в ущерб их учебе в школе.

13. Разрабатывать и осуществлять программы, которые конкретно направлены на ликвидацию неравен-
ства девочек и мальчиков при зачислении в школу, а также гендерных предрассудков и стереотипов в систе-
мах образования, учебных программах и материалах, независимо от того, проистекают ли они из каких-
либо дискриминационных видов практики, социальных или культурных взглядов или правовых и эконо-
мических обстоятельств.

14. Повышать статус, моральный дух, уровень подготовки и профессионализма учителей, включая вос-
питателей детей младшего возраста, обеспечивая им соответствующее вознаграждение за их труд, а также
возможности и стимулы для повышения их квалификации.

15. Разрабатывать гибкие, открытые для широкого участия населения и обеспечивающие подотчетность
системы руководства и управления учебными заведениями на школьном, общинном и национальном уров-
нях.

16. Удовлетворять особые потребности в получении знаний детей, пострадавших от кризисов, посред-
ством обеспечения того, чтобы обучение проводилось в ходе и после кризисов, и осуществлять учебные про-
граммы по формированию культуры мира таким образом, чтобы это способствовало предотвращению наси-
лия и конфликтов и содействовало реабилитации пострадавших.

17. Обеспечивать доступные условия и возможности для отдыха и спорта в школах и общинах.

18. Осваивать стремительно развивающиеся информационно-коммуникационные технологии в поддер-
жку образования по доступной цене, в том числе открытого и заочного образования, уменьшая при этом
несправедливость в доступности и качестве образования.

19. Разрабатывать стратегии, направленные на уменьшение воздействия ВИЧ/СПИД на системы образо-
вания и школы, учащихся и процесс обучения.

3. Защита от жестокого обращения, эксплуатации и насилия

41. Сотни миллионов детей страдают и гибнут в результате войн, насилия, эксплуатации, пренебрежи-
тельного отношения и жестокости и дискриминации во всех формах. Во всем мире дети живут в особенно
трудных условиях, став на всю жизнь инвалидами или получив тяжелые увечья в результате вооруженных
конфликтов, как лица, перемещенные внутри страны, или вынужденные покинуть свои страны в качестве
беженцев, страдая от стихийных и антропогенных катастроф, включая такие опасности, как подвержен-
ность воздействию радиации и опасных химических веществ, как дети из семей трудящихся-мигрантов и
других групп, находящихся в социально неблагоприятном положении, как жертвы расизма, расовой диск-
риминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Незаконная торговля, контрабандный провоз, физическая и сексуальная эксплуатация и похищение, а
также экономическая эксплуатация детей даже в ее наихудших формах являются повседневной реальнос-
тью, окружающей детей во всех регионах мира, в то время как бытовое насилие и сексуальное насилие в
отношении женщин и детей остаются серьезными проблемами.
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В нескольких странах наблюдается социальное и гуманитарное воздействие экономических санкций на
гражданское население, в частности женщин и детей.

42. В некоторых странах на положении детей отрицательно сказываются односторонние меры, не согла-
сующиеся с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций, создающие препятствия
для торговых отношений между государствами, мешающие полному осуществлению социально-экономи-
ческого развития и затрудняющие обеспечение благополучия населения в затрагиваемых этим странах, с
особыми последствиями для женщин и детей, включая подростков.

43. Дети имеют право на защиту от всех форм жестокого обращения, невнимания, эксплуатации и наси-
лия. Общества должны ликвидировать все формы насилия в отношении детей. В этой связи мы преисполне-
ны решимости:

а) защищать детей от всех форм жестокого обращения, невнимания, эксплуатации и насилия;

b) защищать детей от воздействия вооруженных конфликтов и обеспечивать соблюдение норм междуна-
родного гуманитарного права и стандартов в области прав человека;

с) защищать детей от всех форм сексуальной эксплуатации, включая педофилию, торговли и похищений;

d) принять срочные и эффективные меры для ликвидации наихудших форм детского труда, как они опре-
делены в Конвенции Международной организации труда № 182, и разработать и осуществлять стратегии,
направленные на ликвидацию детского труда, противоречащего принятым международным нормам;

e) облегчить участь миллионов детей, живущих в особенно трудных условиях.

44. Для достижения этих целей мы будем осуществлять следующие стратегии и меры:

Общая защита
1. Разрабатывать системы для обеспечения регистрации каждого ребенка при рождении или вскоре после

рождения и для реализации его права на получение имени и гражданства согласно национальным законам и
соответствующим международным документам.

2. Поощрять все страны к принятию и обеспечению соблюдения законов, а также совершенствованию
осуществления политики и программ для защиты детей от всех форм насилия, невнимания, жестокого обра-
щения и эксплуатации, будь то дома, в школе или в других учреждениях, на работе или в обществе.

3. Принимать специальные меры для ликвидации дискриминации в отношении детей по признаку расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или
социального происхождения, имущественного статуса, инвалидности, рождения и иного статуса и обеспе-
чить их доступ к образованию, здравоохранению и основным социальным службам.

4. Покончить с безнаказанностью виновных в совершении каких бы то ни было преступлений против
детей путем привлечения их к ответственности и распространения информации о вынесенных мерах наказа-
ния за такие преступления.

5. Предпринимать шаги к тому, чтобы избегать и воздерживаться от любых односторонних мер, идущих
вразрез с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций и препятствующих полно-
му достижению экономического и социального развития населением затронутых стран, в частности женщи-
нами и детьми, затрудняющих рост их благосостояния и создающих препятствия на пути полного осуществ-
ления их прав человека, включая право каждого на уровень жизни, обеспечивающий надлежащее здоровье
и благосостояние, и их право на получение продовольствия, медицинской помощи и необходимых социальных
услуг. Обеспечивать, чтобы продовольствие и медикаменты не использовались в качестве инструментов по-
литического давления.

6. Повышать осведомленность о незаконности и пагубных последствиях отказа в обеспечении защиты
детей от насилия, жестокого обращения и эксплуатации.

7. Поощрять создание служб профилактики, поддержки и ухода, а также систем отправления правосу-
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дия, специально предназначенных для детей, с учетом принципов исправительного правосудия; в полной
мере защищать права детей и привлекать для этой цели специально подготовленный персонал, который со-
действовал бы реинтеграции детей в жизнь общества.

8. Защищать детей от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения или наказания. Призывать правительства всех государств, в частности государств, в которых смерт-
ная казнь не отменена, соблюдать обязательства, принятые согласно соответствующим положениям между-
народных документов по правам человека, включая, в частности, статьи 37 и 40 Конвенции о правах ребенка
и статьи 6 и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

9. Положить конец нарушающей права детей и женщин вредной традиционной или основанной на обыча-
ях практике, такой, как ранние и принудительные браки и калечащие операции на женских половых орга-
нах.

10. Создать механизмы для специальной защиты детей, лишенных заботы со стороны тех, кто в первую
очередь должен заботиться о них, и для оказания им помощи.

11. Принимать и осуществлять соответствующие меры для профилактики, защиты, реабилитации и ре-
интеграции детей, живущих в неблагоприятных социальных условиях и подвергающихся риску, в том чис-
ле сирот, беспризорных детей, детей трудящихся-мигрантов, детей, работающих и/или живущих на улице,
и детей, живущих в условиях крайней нищеты, и в соответствующих случаях обеспечивать им доступ к об-
разованию, здравоохранению и социальному обслуживанию.

12. Защищать детей от практики усыновления и принятия их на воспитание, которая является незакон-
ной, эксплуататорской или не отвечает их наилучшим интересам.

13. Принимать меры в случае похищения и вывоза за границу детей одним из родителей.

14. Бороться против использования детей, включая подростков, при производстве и обороте наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, и не допускать этого.

15. Содействовать осуществлению всеобъемлющих программ по борьбе с использованием детей, включая
подростков, при производстве и обороте наркотических средств и психотропных веществ.

16. Сделать соответствующие службы лечения и реабилитации доступными для детей, включая подрост-
ков, которые являются зависимыми от наркотических средств, психотропных веществ, ингалянтов и алко-
голя.

17. Обеспечивать защиту и помощь беженцам и перемещенным внутри страны лицам, большинство кото-
рых составляют женщины и дети, в соответствии с международным правом, в том числе международным
гуманитарным правом.

18. На основе обязательства совершенствовать планирование на случай чрезвычайных ситуаций и повы-
шать уровень готовности к ним, обеспечивать, чтобы дети, пострадавшие в результате стихийных бедствий,
получали своевременную и действенную гуманитарную помощь и чтобы им оказывалась вся возможная по-
мощь и защита, с тем чтобы они могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

19. Поощрять меры по защите детей от пропагандирующих насилие и вредных веб-сайтов, компьютер-
ных программ и игр, которые оказывают негативное влияние на психическое развитие детей, учитывая при
этом обязанности семьи, родителей, законных опекунов и людей, взявших на себя заботу о детях.

Защита от вооруженных конфликтов
20. Усилить защиту детей, затронутых вооруженным конфликтом, и принять эффективные меры для

защиты детей, живущих в условиях иностранной оккупации.

21. Обеспечивать, чтобы вопросы, касающиеся прав и защиты детей, в полной мере находили свое отра-
жение в повестках дня миротворческих процессов и в заключаемых мирных соглашениях и учитывались, в
соответствующих случаях, в миротворческих операциях и программах миростроительства Организации Объе-
диненных Наций, и, когда это возможно, обеспечивать участие детей в этих процессах.
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22. Положить конец вербовке и использованию детей в ходе вооруженных конфликтов в нарушение меж-
дународного права и обеспечить их демобилизацию и эффективное разоружение и принять эффективные
меры для их реабилитации, физического и психологического восстановления и реинтеграции в общество.

23. Положить конец безнаказанности, преследовать в судебном порядке тех, кто несет ответственность за
геноцид, преступления против человечности и военные преступления и исключить, где это возможно, такие
преступления из положений и законов, касающихся амнистии, и обеспечить, чтобы при создании постконф-
ликтных механизмов установления истины и справедливости расследовались случаи серьезных злоупотреб-
лений в отношении детей и предпринимались соответствующие процедуры в интересах детей.

24. Принять конкретные меры для борьбы со всеми формами терроризма, который создает серьезные пре-
пятствия для развития и благополучия детей.

25. Обеспечивать надлежащую подготовку и обучение всего гражданского, военного и полицейского пер-
сонала, участвующего в операциях по поддержанию мира, по вопросам прав детей и их защиты и междуна-
родному гуманитарному праву.

26. Пресекать незаконную торговлю стрелковым оружием и легкими вооружениями, оберегать детей от
опасности наземных мин, неразорвавшихся боеприпасов и других военных материалов, жертвами которых
они становятся, и оказывать помощь пострадавшим детям в ходе и после вооруженных конфликтов.

27. Выразить решимость укреплять международное сотрудничество, включая разделение бремени и ко-
ординацию в деле оказания гуманитарной помощи странам, принимающим у себя беженцев, и оказывать
помощь всем беженцам и перемещенным лицам, включая детей и их семьи, с целью добровольного возвра-
щения в их родные места в условиях безопасности и достоинства и обеспечения беспрепятственной реинтег-
рации в жизнь их общества.

28. Разрабатывать и осуществлять политику и программы на основе необходимого международного со-
трудничества в целях защиты, ухода и обеспечения благополучия детей из числа беженцев и детей, ищущих
убежище, и в целях предоставления основных социальных услуг, включая доступ к образованию, помимо
здравоохранения и питания.

29. Уделять первоочередное внимание программам отслеживания и воссоединения семей и продолжать
следить за механизмами ухода за несопровождаемыми и/или разлученными детьми из числа беженцев и
вынужденных переселенцев.

30. Регулярно оценивать и контролировать воздействие санкций на детей и принимать срочные и эффек-
тивные меры в соответствии с нормами международного права для ослабления негативного воздействия эко-
номических санкций на женщин и детей.

31. Принимать все необходимые меры для предотвращения захвата детей в качестве заложников.

32. Разрабатывать специальные стратегии для защиты девочек, затронутых вооруженными конфликта-
ми, и удовлетворения их особых потребностей и учета свойственной им уязвимости.

Борьба с использованием детского труда
33. Принять безотлагательные и эффективные меры для обеспечения в срочном порядке запрещения и

ликвидации наихудших форм детского труда. Обеспечивать реабилитацию и социальную интеграцию детей,
избавленных от наихудших форм детского труда, посредством, в частности, предоставления им доступа к
бесплатному базовому образованию и, когда это возможно и уместно, к профессиональной подготовке.

34. Принимать надлежащие меры для оказания друг другу содействия в ликвидации наихудших форм
детского труда на основе активизации международного сотрудничества и/или помощи, включая поддержку
социально-экономического развития, программ искоренения нищеты и всеобщего образования.

35. Разработать и осуществлять стратегии для защиты детей от экономической эксплуатации и от выпол-
нения любой работы, которая может быть опасной, или мешать их обучению, или причинять вред их здоро-
вью или физическому, умственному, духовному, моральному или общественному развитию.
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36. В этом контексте защищать детей от всех форм экономической эксплуатации посредством развития
национальных партнерских связей и международного сотрудничества и улучшать условия для детей пу-
тем, в частности, предоставления работающим детям бесплатного базового образования и профессиональ-
ной подготовки и их интеграции в систему образования всеми возможными способами, а также поощрять
оказание поддержки такой социально-экономической политике, которая направлена на ликвидацию ни-
щеты и на предоставление семьям, особенно женщинам, возможности трудоустройства и получения дохо-
дов.

37. Развивать международное сотрудничество для оказания развивающимся странам помощи по их
просьбе в ликвидации детского труда и его коренных причин, в частности, посредством проведения соци-
ально-экономической политики, направленной на искоренение нищеты, подчеркивая при этом, что тру-
довые стандарты не должны использоваться для протекционистских целей в торговле.

38. Укреплять сбор и анализ данных о детском труде.

39. Предусматривать меры, касающиеся детского труда, в национальных усилиях по искоренению ни-
щеты и обеспечению развития, особенно в стратегиях и программах в областях здравоохранения, образо-
вания, занятости и социальной защиты.

Ликвидация торговли детьми и их сексуальной эксплуатации
40. Срочно принять согласованные меры на национальном и международном уровнях, с тем чтобы по-

ложить конец торговле детьми и их органами, сексуальной эксплуатации и жестокому обращению, вклю-
чая использование детей для порнографии, проституции и педофилии, и вести борьбу с существующими
рынками.

41. Повышать уровень осведомленности о незаконности и пагубных последствиях сексуальной эксплу-
атации детей и злоупотреблений, в том числе через Интернет, и торговли детьми.

42. Заручиться поддержкой частного сектора, в том числе сферы туризма, и средств массовой информа-
ции в кампании против сексуальной эксплуатации детей и торговли ими.

43. Выявлять и устранять основные причины и коренные факторы, в том числе внешние, ведущие к
сексуальной эксплуатации детей и торговле ими, и осуществлять стратегии предотвращения сексуальной
эксплуатации детей и торговли ими.

44. Обеспечивать охрану, защиту и безопасность жертв торговли и сексуальной эксплуатации и оказы-
вать помощь и услуги в целях их реабилитации и социальной реинтеграции.

45. Принимать необходимые меры на всех уровнях, на которых это целесообразно, для объявления уго-
ловно наказуемыми, в соответствии со всеми применимыми международными документами по этому воп-
росу, всех форм сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств над детьми, в том числе в рам-
ках семьи или в коммерческих целях, детской проституции, педофилии, детской порнографии, детского
секстуризма, незаконного провоза, торговли детьми и их органами и использования насильственного дет-
ского труда или любых других форм эксплуатации, и для установления эффективного наказания за это,
обеспечивая при этом, чтобы при принятии решений в отношении детей-жертв в рамках системы уголов-
ного правосудия главным соображением были наивысшие интересы детей.

46. Отслеживать на региональном и международном уровнях трансграничную торговлю детьми и обме-
ниваться соответствующей информацией; укреплять способность работников пограничных служб и сотруд-
ников правоохранительных органов бороться с торговлей детьми и обеспечивать или улучшать их подго-
товку в вопросах уважения достоинства, прав человека и основных свобод всех тех, кто стал жертвами
торговли, в особенности женщин и детей.

47. Принимать необходимые меры, в том числе на основе укрепления сотрудничества между прави-
тельствами, межправительственными организациями, частным сектором и неправительственными орга-
низациями, для борьбы с преступным использованием информационных технологий, включая Интернет,
для целей торговли детьми, детской проституции, детской порнографии, детского секс-туризма, педофи-
лии и с другими видами насилия и жестокого обращения в отношении детей и подростков.
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4. Борьба с ВИЧ/СПИДом

45. Пандемия ВИЧ/СПИДа оказывает губительное воздействие на детей и тех, кто заботится о них. Речь
идет о 13 миллионах детей, ставших сиротами в результате СПИДа, о почти 600 000 младенцев, которые
ежегодно инфицируются путем передачи вируса от матери, и о миллионах инфицированных ВИЧ молодых
людей, живущих с клеймом ВИЧ, но не получающих адекватной консультативной помощи, ухода и поддер-
жки.

46. Для борьбы с губительным воздействием ВИЧ/СПИДа на детей мы преисполнены решимости при-
нять согласованные на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу безотлагательные и энер-
гичные меры и уделить особое внимание следующим согласованным целям и обязательствам:

а) к 2003 году установить национальные задачи с указанием сроков по достижению согласованной на
международном уровне глобальной профилактической цели сократить к 2005 году распространенность ВИЧ
среди молодых мужчин и женщин в возрасте от 15 до 24 лет в наиболее затронутых странах на 25 процентов,
а к 2010 году — на 25 процентов в глобальных масштабах и активизировать усилия по достижению этих
целей и по борьбе со стереотипами и предвзятым отношением в вопросах пола, а также с неравенством полов
в связи с ВИЧ/СПИДом, поощряя активное участие мужчин и мальчиков;

b) к 2005 году сократить долю ВИЧ-инфицированных младенцев на 20 процентов, а к 2010 году — на 50
процентов путем обеспечения того, чтобы 80 процентов беременных женщин, посещающих женские кон-
сультации в дородовой период, получали информацию, советы и другие доступные для них услуги по профи-
лактике ВИЧ, расширения наличия эффективных средств лечения и обеспечения ВИЧ-инфицированным
женщинам и младенцам доступа к таким средствам в целях сокращения числа случаев передачи ВИЧ от
матери к ребенку, а также путем принятия эффективных мер в отношении ВИЧ-инфицированных женщин,
включая добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование, доступ к лечению, особенно
антиретровирусной терапии, и, когда это необходимо, предоставление заменителей материнского молока и
организацию непрерывного ухода;

с) к 2003 году разработать и к 2005 году осуществить национальные мероприятия и стратегии для созда-
ния и расширения условий для того, чтобы правительства, семьи и общины могли обеспечить благоприят-
ную среду для сирот и девочек и мальчиков, инфицированных и затронутых ВИЧ/СПИДом, в том числе
посредством оказания соответствующей консультативной и психосоциальной поддержки, обеспечения по-
сещения ими школы, наличия жилья, хорошего питания и доступа к медицинскому и социальному обслу-
живанию на равной основе с другими детьми; и для защиты сирот и уязвимых детей от всех форм злоупот-
реблений, насилия, эксплуатации, дискриминации, торговли детьми и утраты ими наследства.

47. Для достижения этих целей мы будем осуществлять следующие стратегии и меры.

1. К 2003 году обеспечить разработку и осуществление многосекторальных национальных стратегий и
финансовых планов для борьбы с ВИЧ/СПИДом, которые были бы непосредственно направлены против этой
эпидемии; противодействовали бы связанным с ней явлениям предубеждения, умолчания и отчуждения;
учитывали бы гендерные и возрастные аспекты влияния эпидемии; устраняли бы дискриминацию и марги-
нализацию; предусматривали бы налаживание партнерских связей с гражданским обществом и деловыми
кругами и всестороннее участие лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, уязвимых групп и лиц, подвергаю-
щихся наибольшей угрозе, особенно женщин и молодежи; финансировались бы в максимально возможной
степени из национальных бюджетов, не исключая и других источников, в частности международного со-
трудничества; в полной мере обеспечивали бы поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод,
включая право на максимально достижимый уровень физического и психического здоровья; учитывали бы
фактор пола; предусматривали бы меры по снижению риска и уязвимости, меры по профилактике заболева-
ния, уходу, лечению и поддержке и ослаблению воздействия эпидемии; и укрепляли бы в этой области по-
тенциал здравоохранения, образования и правовой системы.

2. Обеспечить, чтобы к 2005 году не менее 90 процентов, а к 2010 году не менее 95 процентов молодых
мужчин и женщин в возрасте от 15 до 24 лет имели доступ к информации, просвещению, включая разъясни-
тельную работу, проводимую сверстниками, и просвещение молодых людей по вопросам профилактики ВИЧ,
а также к услугам, необходимым для развития жизненных навыков, позволяющих уменьшить их уязви-
мость с точки зрения инфицирования ВИЧ, в полном взаимодействии с молодежью, родителями, семьями,
работниками систем образования и здравоохранения.
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3. К 2005 году разработать всеобъемлющие стратегии обеспечения ухода за инфицированными ВИЧ/
больными СПИДом и достичь существенного прогресса в их осуществлении с целью улучшить уход на
уровне семьи и общины, включая уход, обеспечиваемый неформальным сектором, и укрепить системы
медицинского обслуживания для лечения и наблюдения инфицированных ВИЧ/больных СПИДом, в том
числе инфицированных детей, а также оказывать поддержку отдельным лицам, домашним хозяйствам,
семьям и общинам, затронутым ВИЧ/СПИДом; укрепить базу и улучшить условия труда медицинского
персонала и повысить эффективность систем снабжения, финансовых планов и механизмов направления
к врачам-специалистам, что необходимо для обеспечения наличия доступных лекарств, включая антирет-
ровирусные препараты, средств диагностики и связанных с этим технологий, а также качественной меди-
цинской, паллиативной и психосоциальной помощи.

4. К 2005 году принять меры по расширению возможностей женщин и девушек для защиты себя от
риска инфицирования ВИЧ, главным образом посредством обеспечения медицинского ухода и обслужи-
вания, включая охрану сексуального и репродуктивного здоровья, и посредством профилактической
разъяснительной работы, направленной на пропаганду равенства мужчин и женщин с учетом культурных
и гендерных факторов.

5. К 2003 году разработать и/или укрепить стратегии, политику и программы, основанные на призна-
нии важной роли семьи в уменьшении уязвимости детей, в частности в их обучении и воспитании, с учетом
культурных, религиозных и этических факторов, для того чтобы уменьшить уязвимость детей и молоде-
жи посредством: обеспечения доступа как девочек, так и мальчиков к начальному и среднему образова-
нию, включая программы профилактики ВИЧ/СПИДа для подростков; создания безопасной и здоровой
среды, особенно для молодых девушек; расширения ориентированных на молодежь качественных инфор-
мационных услуг, служб просвещения по вопросам сексуального здоровья и консультационных услуг;
укрепления программ охраны репродуктивного и сексуального здоровья; и максимально возможного при-
влечения семей и молодежи к планированию, осуществлению и оценке программ профилактики и лече-
ния ВИЧ/СПИДа.

6. К 2003 году разработать и начать осуществление национальных стратегий, которые предусматрива-
ли бы включение элементов распространения информации по ВИЧ/СПИДу, профилактики этой эпиде-
мии, ухода и лечения в программы или планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, признавая,
что люди, дестабилизированные вооруженными конфликтами, чрезвычайными гуманитарными ситуаци-
ями и стихийными бедствиями, в том числе беженцы, вынужденные переселенцы и особенно женщины и
дети, подвержены повышенному риску инфицирования ВИЧ; и, когда это возможно, включать компонен-
ты борьбы с ВИЧ/СПИДом в международные программы помощи.

7. Обеспечить отсутствие дискриминации и полную и равную реализацию всех прав человека на основе
проведения активной и заметной политики борьбы с предубеждением в отношении детей, ставших сирота-
ми и оказавшихся в уязвимом положения из-за ВИЧ/СПИДа.

8. Настоятельно призвать международное сообщество подкрепить и поддержать усилия развивающих-
ся стран, которые выделяют все больше национальных средств на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа, по-
средством расширения международной помощи в целях развития, в частности странам, которые в наи-
большей степени затронуты ВИЧ/СПИДом, особенно странам Африки, расположенным к югу от Сахары,
странам Карибского бассейна, странам, которым грозит повышенная опасность распространения эпиде-
мии ВИЧ/СПИДа, и другим затронутым регионам, ресурсы которых, имеющиеся для борьбы с этой эпиде-
мией, крайне ограничены.

C. Мобилизация ресурсов
48. Пропаганда здорового образа жизни, включая хорошее питание и борьбу с инфекционными забо-

леваниями, обеспечение качественного образования, защита детей от жестокого обращения, эксплуата-
ции, насилия и вооруженных конфликтов и борьба с ВИЧ/СПИДом — все эти цели достижимы и вполне
доступны для международного сообщества.

49. Главная обязанность по осуществлению настоящего Плана действий и созданию благоприятной среды
для обеспечения благополучия детей, в которой поощряются и уважаются права каждого ребенка, лежит
на каждой отдельно взятой стране, при этом признается, что для этой цели необходимы новые и дополни-
тельные как национальные, так и международные ресурсы.
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50. Инвестиции в детей в высшей степени продуктивны, если они имеют среднесрочный и долгосрочный
характер. Инвестирование в детей и уважение их прав закладывают основы для справедливого общества,
сильной экономики и мира, свободного от нищеты.

51. Осуществление настоящего Плана действий потребует выделения значительных дополнительных люд-
ских, финансовых и материальных ресурсов на национальном и международном уровнях в благоприятных
международных условиях и в условиях активизации международного сотрудничества, включая сотрудни-
чество Север-Юг и Юг-Юг, для содействия экономическому и социальному развитию.

52. Поэтому мы преисполнены решимости продолжать, среди прочего, добиваться следующих глобаль-
ных целей и принять следующие меры для мобилизации ресурсов в интересах детей:

a) выразить признательность тем развитым странам, которые согласились достичь и достигли цели выде-
ления 0,7 процента их валового национального продукта (ВНП) на общую официальную помощь в целях
развития (ОПР), и настоятельно призвать те развитые страны, которые еще не сделали этого, стремиться как
можно скорее достичь согласованной на международном уровне цели выделения 0,7 процента их ВНП на
общую ОПР. Мы обязуемся не жалеть усилий для обращения вспять тенденций к сокращению ОПР и как
можно скорее добиться достижения целей выделения 0,15-0,20 процента ВНП в качестве ОПР для наименее
развитых стран с учетом серьезности и безотлагательности особых потребностей детей;

b) безотлагательно осуществить расширенную инициативу в отношении бедных стран с крупной задол-
женностью (БСКЗ), как можно скорее договориться о списании всех двусторонних официальных долгов БСКЗ
в обмен на продемонстрированную ими приверженность искоренению нищеты и настоятельно призвать ис-
пользовать сэкономленные средства, предназначавшиеся для обслуживания долга, для финансирования
программ ликвидации нищеты, особенно программ, касающихся детей;

c) призвать к скорейшим согласованным действиям для эффективного решения проблем задолженности
наименее развитых стран и развивающихся стран с низким и средним доходом на всеобъемлющей, справед-
ливой, учитывающей интересы развития и долговременной основе посредством принятия на национальном
и международном уровнях различных мер, благодаря которым страны-должники могли бы выплачивать
задолженность в долгосрочном плане, в том числе, в соответствующих случаях, с помощью существующих
упорядоченных механизмов сокращения задолженности, например, списания долгов в обмен на осуществ-
ление проектов, направленных на удовлетворение нужд детей;

d) расширять и улучшать доступ товаров и услуг развивающихся стран на международные рынки, в час-
тности, путем согласованного сокращения тарифных барьеров и ликвидации нетарифных барьеров, кото-
рые неоправданно затрудняют торговлю развивающихся стран, в соответствии с многосторонней торговой
системой;

e) исходя из того, что для роста и развития наименее развитых стран необходимо расширение торговли,
стремиться к улучшению преференциального доступа этих стран на рынки путем принятия мер к достиже-
нию цели не облагаемого налогом и неквотируемого рыночного доступа всех товаров наименее развитых стран
на рынки развитых стран;

f) мобилизовывать новые и существенные дополнительные ресурсы для социального развития как на на-
циональном, так и на международном уровнях в целях уменьшения неравенства как в странах, так и между
ними и обеспечивать эффективное и рациональное использование существующих ресурсов. Кроме того, в
максимально возможной степени обеспечивать, чтобы средства, выделяемые на социальные нужды в инте-
ресах детей, пользовались защитой и приоритетностью во время как краткосрочных, так и длительных эко-
номических и финансовых кризисов;

g) изучать новые пути изыскания государственных и частных финансовых ресурсов, в частности, посред-
ством сокращения чрезмерных военных расходов и торговли оружием и инвестиций в производство и приоб-
ретение вооружений, включая глобальные военные расходы, с учетом потребностей национальной безопас-
ности;

h) побуждать страны-доноры и страны-получатели помощи, на основе взаимного согласия и принятия
обязательств, в полной мере осуществить инициативу 20/20 в соответствии с документами, принятыми кон-
сенсусом в Осло и Ханое, для обеспечения всеобщего доступа к основным социальным услугам.
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53. Мы будем уделять первоочередное внимание удовлетворению нужд наиболее уязвимых в мире детей в
развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и странах Африки, расположенных к югу
от Сахары.

54. Мы будем также уделять особое внимание нуждам детей в малых островных развивающихся странах,
в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю или являющихся странами транзита, других разви-
вающихся странах и странах с экономикой переходного периода.

55. Мы будем содействовать развитию технического сотрудничества между странами в целях обмена по-
зитивным опытом и стратегиями в деле осуществления настоящего Плана действий.

56. Для реализации наших целей и чаяний в отношении детей необходимо установить новые партнерские
отношения с гражданским обществом, в том числе с неправительственными организациями и частным сек-
тором, а также создать новаторские механизмы для мобилизации дополнительных, как частных, так и госу-
дарственных, ресурсов.

57. Учитывая то, что корпорации должны соблюдать национальное законодательство, необходимо поощ-
рять корпоративную социальную ответственность, с тем чтобы это способствовало достижению целей соци-
ального развития и благополучию детей, в частности, посредством:

1. содействия большей осведомленности корпораций о взаимосвязи между социальным развитием и эко-
номическим ростом;

2. создания правовой, экономической и социальной политической базы, которая была бы справедливой и
стабильной, для поддержки и стимулирования инициатив частного сектора, направленных на достижение
этих целей;

3. укрепления партнерских отношений с деловыми кругами, профсоюзами и гражданским обществом на
национальном уровне в поддержку целей Плана действий.

Мы настоятельно призываем частный сектор оценивать воздействие его политики и практики на детей, а
также обеспечивать, чтобы все дети, особенно наиболее нуждающиеся, пользовались результатами исследо-
ваний и разработок в областях науки, медицинской технологии, здравоохранения, повышения питательно-
сти пищевых продуктов, охраны окружающей среды, образования и средств массовой коммуникации.

58. Мы преисполнены решимости обеспечить большую согласованность политики и более тесное сотруд-
ничество между Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями и бреттон-вудскими учреждения-
ми, а также многосторонними органами и гражданским обществом для достижения целей настоящего Пла-
на действий.

D. Последующие действия и оценка
59. Для содействия осуществлению действий, предусмотренных в настоящем документе, мы разработаем

или усилим в неотложном порядке, по возможности к концу 2003 года, национальные и, в надлежащих
случаях, региональные планы действий с учетом наилучших интересов детей в соответствии с национальны-
ми законами, религиозными верованиями, нравственными ценностями и культурной историей их народов и
согласно всем правам человека и основным свободам. Таким образом мы укрепим наше национальное пла-
нирование и обеспечим необходимую координацию, осуществление и ресурсы. Мы включим цели настояще-
го Плана действий в нашу национальную государственную политику, а также в национальные и субнацио-
нальные программы развития, стратегии ликвидации нищеты, многосекторальные подходы и другие соот-
ветствующие планы развития в сотрудничестве с соответствующими представителями гражданского обще-
ства, в том числе с неправительственными организациями, работающими на благо детей и с ними, а также с
детьми с учетом их возраста и зрелости и их семьями.

60. На национальном и, в соответствующих случаях, на региональном уровнях мы будем регулярно сле-
дить за ходом осуществления целей и задач, установленных в настоящем Плане действий, на национальном,
региональном и глобальном уровнях и оценивать прогресс в деле их реализации. Для этого мы укрепим наш
национальный статистический потенциал по сбору данных, их анализу и разбивке, в том числе по признаку
пола, возраста и другим соответствующим факторам, которые могут приводить к различиям, и будем под-
держивать проведение широкого круга исследований, посвященных детям. Мы активизируем международ-
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ное сотрудничество в поддержку усилий по наращиванию статистического потенциала и создадим обществен-
ный потенциал для контроля, оценки и планирования.

61. Мы будем проводить периодические обзоры прогресса на национальном и субнациональном уровнях
для более эффективного устранения препятствий и ускорения деятельности. На региональном уровне такие
обзоры будут использоваться для обмена передовым опытом, укрепления партнерских связей и ускорения
прогресса. В этой связи:

a) мы призываем государства-участники Конвенции о правах ребенка рассмотреть вопрос о включении в
свои доклады Комитету по правам ребенка информации о принятых мерах и достигнутых результатах в деле
осуществления настоящего Плана действий;

b) к Детскому фонду Организации Объединенных Наций как ведущему в мире учреждению, отстаиваю-
щему интересы детей, обращена просьба продолжать готовить и распространять в тесном сотрудничестве с
правительствами, соответствующими фондами, программами и специализированными учреждениями сис-
темы Организации Объединенных Наций, а также всеми другими соответствующими действующими лица-
ми, когда это целесообразно, информацию о ходе осуществления настоящей Декларации и Плана действий.
К руководящим органам соответствующих специализированных учреждений обращена просьба обеспечить
в рамках своих мандатов оказание максимально возможной поддержки со стороны этих учреждений делу
достижения целей, изложенных в настоящем Плане действий, и в полной мере информировать Генеральную
Ассамблею Организации Объединенных Наций через Экономический и Социальный Совет о прогрессе, дос-
тигнутом на данный момент, и о дополнительных мерах, требующихся в ходе предстоящего десятилетия,
используя существующие рамки и процедуры представления докладов;

c) мы просим Генерального секретаря регулярно докладывать Генеральной Ассамблее о ходе осуществле-
ния настоящего Плана действий.

62. Настоящим мы вновь обязуемся не жалеть усилий для продолжения создания мира, пригодного для
жизни детей, основываясь на достижениях минувшего десятилетия и руководствуясь принципами перво-
очередной заботы о детях. Вместе с широким кругом партнеров мы возглавим глобальное движение в инте-
ресах детей, которое создает непреодолимый стимул к достижению изменений к лучшему. Мы принимаем
на себя это торжественное обязательство, будучи убеждены в том, что, придавая первостепенное значение
правам детей, их выживанию и их защите, мы действуем в наивысших интересах всего человечества и обес-
печиваем благополучие всех детей во всех обществах.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВОСУДИЯ

В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ-ЖЕРТВ

И СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
36-е пленарное заседание, 22 июля 2005 года

Экономический и Социальный Совет,

ссылаясь на свою резолюцию 1996/16 от 23 июля 1996 года, в которой он просил Генерального секретаря
продолжать содействовать использованию и применению стандартов и норм Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,

ссылаясь также на свою резолюцию 2004/27 от 21 июля 2004 года о руководящих принципах, касаю-
щихся правосудия для детей-жертв и свидетелей преступлений, в которой он просил Генерального секрета-
ря созвать межправительственную группу экспертов с целью разработки руководящих принципов, касаю-
щихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений,

ссылаясь далее на резолюцию 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, в которой Ассамблея
приняла прилагаемую к этой резолюции Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступ-
лений и злоупотребления властью,
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ссылаясь на положения Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции
44/25 от 20 ноября 1989 года, в частности на статьи 3 и 39 этой Конвенции, а также положения Факультатив-
ного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детс-
кой порнографии, который Ассамблея приняла в своей резолюции 54/263 от 25 мая 2000 года, в частности
на статью 8 этого Протокола,

признавая необходимость обеспечить правосудие для детей-жертв и свидетелей преступлений и соблюде-
ние при этом прав обвиняемых,

признавая также, что дети-жертвы и свидетели преступлений находятся в особенно уязвимом положе-
нии и им требуется оказывать особую защиту, помощь и поддержку в соответствии с их возрастом, уровнем
зрелости и индивидуальными особыми потребностями, с тем чтобы не допускать причинения им дополни-
тельных неприятностей и их травмирования в результате их участия в уголовном судопроизводстве,

сознавая серьезные физические, психологические и эмоциональные последствия преступлений и викти-
мизации для детей-жертв и свидетелей, особенно в делах, связанных с сексуальной эксплуатацией,

сознавая также тот факт, что участие детей-жертв и свидетелей преступлений в уголовном судопроиз-
водстве является необходимым условием для эффективного преследования, особенно в тех случаях, когда
дети-жертвы, возможно, являются единственными свидетелями,

признавая усилия Международного бюро по правам ребенка по подготовке основы для разработки руко-
водящих принципов, касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей
преступлений,

с удовлетворением отмечая работу Совещания Межправительственной группы экспертов по разработке
руководящих принципов, касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свиде-
телей преступлений, которое проходило в Вене 15 и 16 марта 2005 года и для проведения которого внебюд-
жетные ресурсы были предоставлены правительством Канады, и принимая во внимание доклад Межправи-
тельственной группы экспертов,

принимая к сведению доклад одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предуп-
реждению преступности и уголовному правосудию, состоявшегося 18—25 апреля 2005 года в Бангкоке, в
части, касающейся пункта повестки дня, озаглавленного «Обеспечение действенности стандартов: пятьде-
сят лет деятельности по установлению стандартов в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия»,

приветствуя Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, принятую на этапе заседаний высокого уров-
ня одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию, в особенности пункты 17 и 33 этой Декларации, в которых признается важность пре-
доставления поддержки и помощи свидетелям преступлений,

1. принимает Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием де-
тей-жертв и свидетелей преступлений, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции, в качестве
полезной основы, которая может оказать помощь государствам-членам в улучшении защиты детей-жертв и
свидетелей в системе уголовного правосудия;

2. предлагает государствам-членам опираться, в надлежащих случаях, на положения Руководящих прин-
ципов при разработке законодательства, процедур, политики и практики в отношении детей, являющихся
жертвами преступлений или свидетелями в рамках уголовного судопроизводства;

3. призывает государства-члены, разработавшие законодательство, процедуры, политику или практику
в отношении детей-жертв и свидетелей, предоставлять другим государствам такую информацию по их просьбе
и, в надлежащих случаях, оказывать им помощь в подготовке и проведении учебных и других мероприятий,
связанных с применением Руководящих принципов;

4. призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в рамках
имеющихся внебюджетных ресурсов, не исключая использования имеющихся ресурсов по регулярному
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бюджету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, предоставлять
государствам-членам по их просьбе техническую помощь и консультативные услуги для содействия приме-
нению Руководящих принципов;

5. просит Генерального секретаря обеспечить максимально широкое распространение Руководящих прин-
ципов среди государств-членов, институтов сети Программы Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия и других международных, региональных и непра-
вительственных организаций и учреждений;

6. рекомендует государствам-членам обратить внимание соответствующих правительственных и непра-
вительственных учреждений на Руководящие принципы;

7. предлагает институтам сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия организовать подготовку по вопросам, касающимся Руководя-
щих принципов, а также обобщать и распространять информацию о моделях, успешно применяемых на на-
циональном уровне;

8. просит Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию на ее семнадцатой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.

Приложение
Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных

с участием детей-жертв и свидетелей преступлений

I. Цели
1. В настоящих Руководящих принципах, касающихся правосудия для детей-жертв и свидетелей пре-

ступлений, изложены оптимальные виды практики, основанные на согласованности современных знаний и
соответствующих международных и региональных норм, стандартов и принципов.

2. Руководящие принципы должны осуществляться в соответствии с надлежащим национальным зако-
нодательством и судебными процедурами, а также с учетом правовых, социальных, экономических, куль-
турных и географических условий. Тем не менее государствам следует постоянно прилагать усилия по пре-
одолению практических трудностей в применении настоящих Руководящих принципов.

3. Руководящие принципы обеспечивают практическую основу для достижения следующих целей:

a) содействовать обзору национального и внутреннего законодательства, процедур и практики, с тем что-
бы они обеспечивали всеобщее соблюдение прав детей-жертв и свидетелей преступлений и способствовали
осуществлению Конвенции о правах ребенка участниками этой Конвенции;

b) оказывать помощь правительствам, международным организациям, публичным учреждениям, непра-
вительственным и общинным организациям, а также другим заинтересованным сторонам в деле разработ-
ки, осуществления и применения законодательства, политики, программ и практики, которые касаются
ключевых вопросов, связанных с детьми-жертвами и свидетелями преступлений;

c) служить руководством для специалистов и, при необходимости, добровольцев, которые в своей повсед-
невной практической деятельности в области отправления правосудия в отношении взрослых и несовершен-
нолетних на национальном, региональном и международном уровнях работают с детьми-жертвами и свиде-
телями преступлений в соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступле-
ний и злоупотребления властью;

d) оказывать помощь и поддержку лицам, работающим с детьми, с тем чтобы они проявляли вниматель-
ное отношение к проблемам, связанным с детьми-жертвами и свидетелями преступлений.

4. Для тех случаев, когда характер виктимизации затрагивает разные категории детей различным обра-
зом, например в случае сексуального насилия над детьми, в особенности девочками, в каждой правовой сис-
теме при осуществлении Руководящих принципов должны быть предусмотрены надлежащие методы подго-
товки и отбора кадров и процедуры защиты детей-жертв и свидетелей преступлений и учета их особых по-
требностей.
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5. Руководящие принципы охватывают область, знания и практика в которой расширяются и совер-
шенствуются. Они не являются исчерпывающими и не исключают возможности дальнейшей доработки
при условии соблюдения их основополагающих целей и принципов.

6. Руководящие принципы могут также применяться к процедурам в рамках неформальных и обыч-
ных систем правосудия, таких как реституционное правосудие, и в неуголовных областях права, вклю-
чая законодательство, регулирующее вопросы опеки, развода, усыновления, защиты детей, психичес-
кого здоровья, гражданства, иммиграции и беженцев, но не ограничиваясь им.

II. Особые соображения
7. Руководящие принципы разрабатывались с учетом следующих соображений:

a) сознавая, что миллионам детей во всем мире причиняются страдания и ущерб в результате пре-
ступлений и злоупотребления властью, и что права таких детей не находят достаточного признания, и
что дети могут испытывать дополнительные трудности, когда они принимают участие в процессе отправ-
ления правосудия;

b) признавая, что дети уязвимы и нуждаются в специальной защите, соответствующей их возрасту,
степени зрелости и особым индивидуальным потребностям;

c) признавая, что девочки особенно уязвимы и могут сталкиваться с дискриминацией на всех этапах
системы правосудия;

d) подтверждая необходимость принятия всех возможных мер для предупреждения виктимизации
детей, в том числе в рамках осуществления Руководящих принципов для предупреждения преступнос-
ти;

e) сознавая, что дети, являющиеся жертвами и свидетелями, могут испытывать дополнительные труд-
ности, когда их ошибочно принимают за правонарушителей в то время, как они фактически являются
жертвами и свидетелями;

f) отмечая, что в Конвенции о правах ребенка содержатся требования и принципы, призванные обес-
печить эффективное признание прав детей, и что в Декларации основных принципов для жертв преступ-
лений и злоупотребления властью изложены принципы предоставления жертвам права на информацию,
участие, защиту, компенсацию и помощь;

g) ссылаясь на международные и региональные инициативы по осуществлению принципов, содержа-
щихся в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью, включая Справочник по вопросам правосудия для жертв и Руководство для лиц, разрабатываю-
щих политику по Декларации основных принципов, которые были выпущены Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в 1999 году;

h) признавая усилия Международного бюро по правам детей по созданию основы для разработки ру-
ководящих принципов в отношении правосудия для детей-жертв и свидетелей преступлений;

i) исходя из того, что улучшение обращения с детьми-жертвами и свидетелями преступлений может
повысить готовность детей и их семей сообщать о случаях виктимизации и оказывать более значитель-
ное содействие процессу отправления правосудия;

j) напоминая о необходимости обеспечения правосудия для детей-жертв и свидетелей преступлений
при одновременном соблюдении прав обвиняемых и осужденных за преступления лиц;

k) учитывая многообразие правовых систем и традиций и отмечая, что преступность все чаще прини-
мает транснациональный характер и что необходимо обеспечить одинаковую защиту детей-жертв и сви-
детелей преступлений во всех странах.

III. Принципы
8. В целях обеспечения правосудия для детей-жертв и свидетелей преступлений специалистам и дру-

гим лицам, отвечающим за благополучие таких детей, надлежит соблюдать изложенные ниже межсек-
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торальные принципы, провозглашенные в международных документах, в частности в Конвенции о пра-
вах ребенка, и отраженные в деятельности Комитета по правам ребенка:

a) достоинство. Каждый ребенок — это уникальная и имеющая большую ценность человеческая лич-
ность, индивидуальное достоинство, особые потребности, интересы и частная жизнь которой должны пользо-
ваться уважением и защитой;

b) отказ от дискриминации. Каждый ребенок имеет право на справедливое и равное обращение незави-
симо от расовой или этнической принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положе-
ния, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных
обстоятельств;

c) наилучшее обеспечение интересов ребенка. С учетом необходимости гарантий прав обвиняемых и осуж-
денных за преступления лиц, каждый ребенок имеет право на уделение первоочередного внимания наилуч-
шему обеспечению своих интересов, включая право на защиту и возможность гармоничного развития:

i) защита. Каждый ребенок имеет право на жизнь и дальнейшее существование, а также на защиту от
любого вида лишений, злоупотреблений или отсутствия заботы, в том числе от физических, психологичес-
ких, умственных и эмоциональных злоупотреблений и небрежного отношения;

ii) гармоничное развитие. Каждый ребенок имеет право на возможность гармоничного развития и под-
держание уровня жизни, необходимого для его физического, умственного, духовного, нравственного и соци-
ального роста. В случае ребенка, подвергшегося травмированию, следует принимать все меры, позволяю-
щие ребенку развиваться в нормальных условиях;

d) право на участие. Каждый ребенок, с учетом процессуальных норм национального законодательства,
имеет право свободно выражать в своих собственных словах свои взгляды, мнения и убеждения и участво-
вать, в частности, в принятии решений, затрагивающих его жизнь, в том числе в ходе любого судебного
разбирательства, и добиваться принятия своих мнений во внимание сообразно его возможностям, возрасту,
интеллектуальной зрелости и развивающимся способностям.

IV. Определения
9. В тексте настоящих Руководящих принципов применяются следующие определения:

a) «дети-жертвы и свидетели» означают детей и подростков до 18 лет, которые являются жертвами или
свидетелями преступлений независимо от их роли в соответствующем преступлении или в процессе пресле-
дования предполагаемого преступника или группы преступников;

b) «специалисты» означают лиц, которые в контексте своей работы вступают в контакт с детьми-жертва-
ми и свидетелями преступлений или отвечают за удовлетворение потребностей детей в системе правосудия и
в отношении которых применяются настоящие Руководящие принципы. Этот термин охватывает таких лиц,
как адвокаты детей и жертв и лица, оказывающие им поддержку, работники службы защиты детей, сотруд-
ники учреждений по вопросам благосостояния детей, сотрудники органов прокуратуры и, в надлежащих
случаях, адвокаты ответчиков, сотрудники дипломатических и консульских учреждений, сотрудники про-
грамм по борьбе с насилием в семье, судьи, работники судов, сотрудники правоохранительных учреждений,
медицинские работники и психологи, а также социальные работники, но не ограничивается ими;

c) «процесс отправления правосудия» охватывает такие аспекты, как выявление преступлений, подача
жалобы, расследование, преследование и судебные и послесудебные процедуры независимо от того, рассмат-
ривается ли соответствующее дело в рамках национальной, международной или региональной системы уго-
ловного правосудия в отношении совершеннолетних или несовершеннолетних или в рамках обычной или
неформальной системы правосудия;

d) «учет интересов ребенка» означает подход, предусматривающий сбалансированный учет права ребен-
ка на защиту и его индивидуальных потребностей и пожеланий.

V. Право на достойное обращение и сочувствие
10. Обращение с детьми-жертвами и свидетелями должно основываться на проявлении заботы и учета их
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интересов в течение всего процесса отправления правосудия, учитывая их конкретное положение и непос-
редственные потребности, возраст, пол, состояние здоровья и уровень зрелости, и при полном уважении их
физической, психической и нравственной неприкосновенности.

11. С каждым ребенком следует обращаться как с личностью, имеющей собственные потребности, поже-
лания и восприятия.

12. Вмешательство в личную жизнь ребенка должно ограничиваться требуемым минимумом при одно-
временном поддержании высоких стандартов сбора доказательств для обеспечения справедливого и равно-
правного завершения процесса отправления правосудия.

13. Во избежание создания для ребенка дополнительных трудностей опрос, допрос и другие формы рас-
следования должны проводиться подготовленными специалистами, предпринимающими такие действия в
условиях учета, уважения и всестороннего изучения интересов ребенка.

14. Все действия, рассматриваемые в настоящих Руководящих принципах, должны предприниматься на
основе учета интересов ребенка в благоприятных условиях, отвечающих особым потребностям ребенка, и
сообразно его возможностям, возрасту, интеллектуальной зрелости и развивающимся способностям. Такие
действия должны также предприниматься с использованием языка, применяемого и понимаемого ребен-
ком.

VI. Право на защиту от дискриминации
15. Дети-жертвы и свидетели должны иметь доступ к процессу отправления правосудия, обеспечивающе-

му их защиту от дискриминации по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положе-
ния, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных
обстоятельств.

16. В рамках процесса отправления правосудия и предоставления услуг по поддержке детям-жертвам и
свидетелям, а также их семьям должны учитываться возраст, пожелания, представления, пол, сексуальная
ориентация, этническое, культурное, религиозное, языковое и социальное происхождение, кастовая при-
надлежность, социально-экономические условия ребенка и его иммиграционный статус или статус бежен-
ца, а также особые потребности ребенка, включая состояние его здоровья, возможности и способности. Спе-
циалисты должны проходить соответствующую подготовку и быть осведомлены о таких различиях.

17. В некоторых случаях для обеспечения учета соображений, связанных с полом ребенка, и различного
характера конкретных правонарушений в отношение детей, таких как сексуальное насилие над детьми, не-
обходимо создавать специальные службы и предусматривать меры защиты.

18. Возраст не должен препятствовать осуществлению ребенком права в полной мере участвовать в про-
цессе отправления правосудия. Обращение с любым ребенком должно происходить как с дееспособным сви-
детелем, который может быть допрошен и показания которого не должны считаться недействительными
или недостоверными лишь по причине его возраста, если возраст и степень зрелости ребенка позволяют ему
давать ясные и заслуживающие доверия показания с использованием или без использования вспомогатель-
ных средств общения и других видов помощи.

VII. Право на получение информации
19. Дети-жертвы и свидетели, их родители или опекуны и законные представители с момента первого

контакта с процессом отправления правосудия и в течение всего этого процесса должны безотлагательно
получать надлежащую информацию в той мере, в которой это практически возможно и уместно, в частности
по таким вопросам, как:

a) наличие медицинских, психологических, социальных и других соответствующих служб, а также средств
доступа к таким службам в сочетании с юридическим или иным консультированием или представитель-
ством, компенсацией и чрезвычайной финансовой поддержкой, если это применимо;

b) процедуры отправления уголовного правосудия в отношении совершеннолетних и несовершеннолет-
них, включая роль детей-жертв и свидетелей, значение, сроки и способ дачи показаний, а также порядок
«допроса», применяемый в ходе расследования и судебного разбирательства;
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c) существующие механизмы поддержки ребенка в процессе подачи жалобы и участия в расследовании
и судебном разбирательстве;

d) конкретные сроки и место проведения слушаний и других соответствующих мероприятий;

e) наличие мер защиты;

f) существующие механизмы обжалования решений, затрагивающих детей-жертв и свидетелей;

g) соответствующие права детей-жертв и свидетелей согласно Конвенции о правах ребенка и Деклара-
ции основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью.

20. Кроме того, дети-жертвы, их родители или опекуны и законные представители должны безотлага-
тельно получать надлежащую информацию в той мере, в которой это практически возможно и уместно, по
таким вопросам, как:

a) ход и порядок рассмотрения конкретного дела, включая задержание, арест и содержание под стра-
жей обвиняемого лица и любые стоящие на рассмотрении изменения в этом отношении, а также решение
органов прокуратуры и соответствующие события по завершении судебного разбирательства и результаты
производства по соответствующему делу;

b) имеющиеся возможности для получения возмещения от лица, совершившего преступление, или го-
сударства будь то в рамках процесса отправления правосудия или при использовании альтернативных граж-
данско-правовых или иных процедур.

VIII. Право быть заслушанным и выражать свои мнения и опасения
21. Специалистам надлежит принимать все меры, с тем чтобы дать детям-жертвам и свидетелям воз-

можность выражать свои мнения и опасения в связи с их участием в процессе отправления правосудия, в
том числе путем:

a) обеспечения консультирования детей-жертв и, в случае необходимости, детей-свидетелей по вопро-
сам, изложенным в пункте 19 выше;

b) обеспечения того, чтобы дети-жертвы и свидетели имели возможность свободно и по своему усмотре-
нию выражать свои мнения и опасения в отношении своего участия в процессе отправления правосудия,
опасений за свою безопасность от действий обвиняемого лица, предпочтительного для них порядка дачи
свидетельских показаний и отношения к заключениям, сделанным в ходе процесса;

c) надлежащего учета мнений и опасений ребенка и, если они не в состоянии учесть такие мнения и
опасения, разъяснения ребенку соответствующих причин.

IX. Право на эффективную помощь
22. Дети-жертвы и свидетели, а также, в надлежащих случаях, члены их семей должны иметь доступ к

помощи, оказываемой специалистами, прошедшими соответствующую подготовку, как об этом говорится
в пунктах 40—42 ниже. Речь идет, в том числе, о помощи и вспомогательных услугах, таких как финансо-
вые, юридические, консультационные, медицинские, социальные и педагогические услуги, службы фи-
зического и психологического восстановления и другие службы, необходимые для реинтеграции ребенка.
Любая такая помощь должна оказываться с учетом потребностей ребенка и давать ему возможность эф-
фективно участвовать во всех этапах процесса отправления правосудия.

23. При оказании помощи детям-жертвам и свидетелям специалистам надлежит предпринимать все
усилия для координации поддержки, с тем чтобы не допустить чрезмерного вмешательства в жизнь ребен-
ка.

24. Дети-жертвы и свидетели должны получать помощь со стороны оказывающих поддержку лиц, та-
ких как специалисты по проблемам детей-жертв и свидетелей, с момента первоначального сообщения и до
тех пор, пока существует потребность в таких услугах.

25. Специалистам надлежит разрабатывать и осуществлять меры, облегчающие дачу детьми свидетель-
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ских показаний или представление иных доказательств, путем содействия общению и пониманию процес-
сов, происходящих на досудебной и судебной стадиях разбирательства. Такие меры могут включать:

a) назначение специалистов по вопросам, касающимся детей-жертв и свидетелей, для учета особых по-
требностей ребенка;

b) сопровождение ребенка в процессе дачи показаний помощниками, в том числе специалистами и соот-
ветствующими членами семей;

c) назначение, в надлежащих случаях, опекунов для защиты юридических интересов ребенка.

X. Право на личную жизнь
26. Дети-жертвы и свидетели преступлений должны в первоочередном порядке пользоваться защитой

своей личной жизни.

27. Любая информация, касающаяся участия ребенка в процессе отправления правосудия, подлежит за-
щите. Такая защита может обеспечиваться путем сохранения конфиденциальности и неразглашения ин-
формации, которая может вести к установлению личности ребенка, являющегося жертвой или свидетелем в
процессе отправления правосудия.

28. Следует принять меры по защите детей от ненадлежащего внимания общественности, например, пу-
тем исключения присутствия общественности и средств массовой информации в зале суда во время дачи
ребенком свидетельских показаний, если это разрешается национальным законодательством.

XI. Право на защиту в трудных ситуациях во время процесса отправления правосудия
29. Специалистам следует принимать меры по предотвращению возникновения трудных ситуаций в про-

цессе розыска, расследования и преследования для обеспечения наилучшего соблюдения интересов и уваже-
ния достоинства детей-жертв и свидетелей.

30. Специалистам следует проявлять чуткое отношение к детям-жертвам и
свидетелям в целях:

a) оказания поддержки детям-жертвам и свидетелям, включая сопровождение ребенка на всем протяже-
нии его участия в процессе отправления правосудия, когда это отвечает наилучшему обеспечению интересов
ребенка;

b) обеспечения определенности в отношении процесса, в том числе путем формирования у детей-жертв и
свидетелей четкого представления о том, что их ожидает в ходе процесса, стремясь обеспечить максималь-
ную степень определенности. Участие ребенка в слушаниях и судебном разбирательстве следует планиро-
вать заблаговременно и прилагать все усилия для обеспечения непрерывного поддержания связей между
детьми и специалистами, с которыми они вступают в контакт в течение всего процесса;

c) обеспечения скорейших практически возможных сроков судебного разбирательства, за исключением
случаев, когда продление таких сроков отвечает наилучшим интересам ребенка. Следует также ускорять
процесс расследования преступлений, с которыми связаны дети-жертвы и свидетели, и обеспечить наличие
процедур, законов и судебных правил, предусматривающих ускоренное рассмотрение дел, с которыми свя-
заны дети-жертвы и свидетели;

d) применения учитывающих интересы детей процедур, в том числе путем обеспечения наличия комнат
для проведения опросов, предназначенных специально для детей, создание в той же местности междисцип-
линарных служб для детей-жертв, приспособления судебных помещений к учету интересов детей-свидете-
лей, установления перерывов в процессе дачи ребенком свидетельских показаний, установления сроков слу-
шаний в такое время дня, которое соответствует возрасту и степени зрелости ребенка, а также создания над-
лежащей системы уведомлений, обеспечивающей вызов ребенка в суд только в случае необходимости, и при-
нятия других мер, облегчающих процесс дачи ребенком свидетельских показаний.

31. Специалистам следует также применять меры в целях:

a) ограничения числа опросов: должны применяться специальные процедуры получения свидетельских
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показаний детей-жертв и свидетелей в целях сокращения числа опросов, заявлений и заслушиваний, а так-
же, в особенности, таких контактов с процессом отправления правосудия, которые не являются необходи-
мыми, в частности путем записи видеоматериалов;

b) обеспечения защиты детей-жертв и свидетелей, если это совместимо с правовой системой и надлежа-
щим соблюдением прав защиты, от перекрестного допроса, проводимого предполагаемым правонарушите-
лем: в случае необходимости, опросы детей-жертв и свидетелей и их допрос в суде должны проводиться в
отсутствие предполагаемого правонарушителя, и должны быть предусмотрены отдельные залы ожидания в
суде и помещения для допроса;

c) обеспечения проведения допросов детей-жертв и свидетелей с учетом интересов ребенка, а также созда-
ния возможности для осуществления надзора со стороны судей, облегчения процесса дачи свидетельских
показаний и снижения вероятности запугивания, например, путем использования вспомогательных средств
для дачи свидетельских показаний или назначения экспертов психологов.

XII. Право на безопасность
32. В тех случаях, когда безопасность детей-жертв и свидетелей может подвергаться риску, следует при-

нимать надлежащие меры, предусматривающие уведомление соответствующих органов о рисках в отноше-
нии безопасности и защиту ребенка от таких рисков до начала, в течение и по завершении процесса отправ-
ления правосудия.

33. Если специалисты, вступающие в контакт с детьми, подозревают, что ребенку, являющемуся жерт-
вой или свидетелем, был причинен, причиняется или может быть причинен вред, они должны уведомить об
этом соответствующие органы.

34. Следует обеспечить подготовку специалистов по вопросам, связанным с выявлением и предупрежде-
нием запугивания, угроз или причинения вреда детям-жертвам и свидетелям. В случаях, когда дети-жерт-
вы и свидетели могут подвергаться запугиванию, угрозам или когда им может быть причинен вред, следует
предусмотреть надлежащие условия для обеспечения безопасности детей. Такие защитные меры могут вклю-
чать:

a) предотвращение прямых контактов между детьми-жертвами и свидетелями и предполагаемыми пра-
вонарушителями на любом этапе процесса отправления правосудия;

b) использование запретительных судебных распоряжений при поддержке системы регистрации;

c) распоряжение о содержании обвиняемого лица в предварительном заключении и установление специ-
альных «исключающих контакты» условий освобождения из-под стражи под залог или поручительство;

d) помещение обвиняемого под домашний арест;

e) обеспечение во всех случаях, когда это возможно и необходимо, защиты детей-жертв и свидетелей со
стороны полиции или других соответствующих органов, а также защита информации об их местонахожде-
нии от разглашения.

XIII. Право на возмещение
35. В отношении детей-жертв и свидетелей во всех случаях, когда это возможно, должно предусматри-

ваться возмещение для обеспечения полной компенсации, реинтеграции и восстановления. Процедуры по-
лучения возмещения и его принудительного взыскания должны быть легкодоступными и учитывающими
интересы детей.

36. При условии учета в рамках производства интересов детей и соблюдения настоящих Руководящих
принципов следует поощрять уголовно-правовые процедуры и процедуры возмещения ущерба в сочетании с
такими неформальными и общинными процедурами отправления правосудия, как реституционное право-
судие.

37. Возмещение может включать реституцию правонарушителем, предписанную уголовным судом, ока-
зание помощи в рамках государственных программ предоставления компенсации жертвам, а также возме-
щение ущерба по судебному распоряжению в рамках гражданского производства. В случаях, когда это воз-
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можно, должна предусматриваться оплата расходов на социальную и образовательную реинтеграцию, меди-
цинское лечение, психологическую помощь и юридические услуги. Следует установить процедуры, обеспе-
чивающие принудительное приведение в исполнение распоряжений о возмещении ущерба и выплату ком-
пенсации до взимания штрафов.

XIV. Право на специальные профилактические меры
38. В дополнение к профилактическим мерам, которые должны быть предусмотрены для всех детей, дети-

жертвы и свидетели, являющиеся особо уязвимыми с точки зрения рецидивной виктимизации или соверше-
ния преступлений, нуждаются в специальных стратегиях.

39. Специалистам надлежит разрабатывать и осуществлять комплексные и специальные целевые страте-
гии и меры в случаях, когда существует риск возможной дальнейшей виктимизации детей-жертв. В таких
стратегиях и мерах должен приниматься во внимание характер виктимизации, в том числе виктимизации,
связанной с жестоким обращением в семье, сексуальной эксплуатацией, злоупотреблениями при содержа-
нии в соответствующих учреждениях и с торговлей детьми. Стратегии могут опираться на правительствен-
ные, районные и гражданские инициативы.

XV. Осуществление
40. Специалисты, работающие с детьми-жертвами и свидетелями, должны иметь доступ к надлежащей

подготовке, образованию и информации в целях совершенствования и закрепления специализированных
методов, подходов и позиций, направленных на защиту детей-жертв и свидетелей и эффективное обращение
с ними с учетом их интересов.

41. Специалисты должны пройти подготовку для эффективной защиты и удовлетворения потребностей
детей-жертв и свидетелей, в том числе в специализированных подразделениях и службах.

42. Такая подготовка должна включать:

a) соответствующие нормы, стандарты и принципы в области прав человека, включая права ребенка;

b) принципы и этические нормы выполнения соответствующих служебных обязанностей;

c) признаки и симптомы, которые могут свидетельствовать о совершении преступлений в отношении де-
тей;

d) навыки и методы оценки кризисных ситуаций, особенно при обращении к каким-либо инстанциям, с
уделением особого внимания необходимости соблюдения конфиденциальности;

e) влияние, последствия, включая негативные физические и психологические последствия, а также трав-
матическое воздействие преступлений в отношении детей;

f) специальные меры и методы оказания помощи детям-жертвам и свидетелям в процессе отправления
правосудия;

g) межкультурные и возрастные проблемы, связанные с языком, религией, социальным положением и
полом;

h) надлежащие навыки общения между взрослыми и детьми;

i) методы опроса и оценки, сводящие к минимуму любую возможность травмирования ребенка при обес-
печении получения от него информации максимально высокого качества;

j) навыки обращения с детьми-жертвами и свидетелями на основе внимания, понимания, конструктив-
ного и ободряющего подхода;

k) методы защиты и представления доказательств и допроса детей-свидетелей;

l) функции специалистов, работающих с детьми-жертвами и свидетелями, и используемые ими методы.
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43. Специалистам надлежит прилагать все усилия для применения междисциплинарного и основы-
вающегося на сотрудничестве подхода, с тем чтобы помогать детям ознакомиться с широким диапазо-
ном имеющихся услуг, таких как поддержка жертв, защита интересов детей, экономическая помощь,
консультативная помощь, образовательные, медицинские, юридические и социальные услуги. Такой
подход может включать применение протоколов на различных стадиях процесса отправления правосу-
дия в целях поощрения сотрудничества между субъектами, оказывающими услуги детям-жертвам и сви-
детелям, а также другие формы междисциплинарной работы, охватывающие службы полиции, проку-
ратуры, здравоохранения и социальные службы, а также персонал психологов, работающих в той же
местности.

44. Следует развивать международное сотрудничество между государствами и всеми секторами обще-
ства как на национальном, так и на международном уровне, включая взаимную помощь в целях облег-
чения сбора информации и обмена ею, выявления, расследования и преследования транснациональных
преступлений, которые имеют отношение к детям-жертвам и свидетелям.

45. Специалистам следует использовать настоящие Руководящие принципы в качестве основы для
разработки законодательства и письменных должностных инструкций, стандартов и протоколов, при-
званных обеспечить оказание помощи детям-жертвам и свидетелям в процессе отправления правосу-
дия.

46. Специалистам следует периодически анализировать и оценивать совместно с другими учреждени-
ями, имеющими отношение к процессу отправления правосудия, ту роль, которую они играют в обеспе-
чении защиты прав детей и эффективном осуществлении настоящих Руководящих принципов.

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Сороковая сессия

Женева, 12—30 сентября 2005 года

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 44 КОНВЕНЦИИ

Заключительные замечания Комитета по правам ребенка: Российская Федерация

1. Комитет на своих 1076-м и 1077-м заседаниях (см. CRC/C/SR.1076 и 1077), состоявшихся 28 сен-
тября 2005 года, рассмотрел третий периодический доклад Российской Федерации (CRC/C/125/Add.5)
и на своем 1080-м заседании (CRC/C/SR.1080), состоявшемся 30 сентября 2005 года, принял следую-
щие заключительные замечания.

А. Введение

2. Комитет приветствует представление государством-участником третьего периодического доклада,
подготовленного в соответствии с руководящими принципами представления докладов и включающего
в себя информацию о мерах по выполнению предыдущих рекомендаций Комитета (CRC/C/15/Add.110).
Кроме того, Комитет приветствует письменные ответы государства-участника на свой перечень вопро-
сов (CRC/C/Q/RUS/3), которые позволили составить более четкое представление о положении детей в
Российской Федерации, а также с признательностью отмечает содержательный и конструктивный диа-
лог, состоявшийся с делегацией государства-участника.

В. Последующие меры, принятые государством-участником,
и достигнутый им прогресс

3. Комитет приветствует следующие законодательные изменения:
а) принятие в декабре 2001 года нового Трудового кодекса, который, среди прочего, повысил защиту

несовершеннолетних от вредных условий труда;
b) внесение в июле 2002 года поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, обеспечивших более гу-

манный подход к уголовному судопроизводству в отношении несовершеннолетних правонарушителей,
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в рамках которого центральное внимание уделяется правам ребенка и предусматриваются гарантии их
соблюдения, что способствовало сокращению числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности и приговоренных к лишению свободы;

с) принятие в декабре 2003 года Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации», в котором содержится определение понятия «пытки»;

d) недавнее дополнение Уголовного кодекса государства-участника нормами, запрещающими торговлю
людьми;

е) внесенные в Уголовный кодекс (Федеральным законом №162) изменения, предусматривающие усиле-
ние уголовной ответственности за изготовление порнографических материалов с использованием детей. Этот
Закон также предусматривает ужесточение наказаний за эксплуатацию несовершеннолетних в целях про-
ституции, а также повышение так называемого «возраста согласия» с 14 до 16 лет.

4. Комитет приветствует включение в школьную программу курса граждановедения, предусматриваю-
щего также просвещение по вопросам прав человека.

5. Комитет приветствует ратификацию в декабре 2003 года Конвенции МОТ №182 о запрещении и немед-
ленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда.

6. Кроме того, Комитет приветствует многочисленные конкретные меры и целевые программы по осуще-
ствлению Конвенции о правах ребенка.

С. Основные проблемы, вызывающие озабоченность, предложения и рекомендации

1. Общие меры по осуществлению

Предыдущие рекомендации Комитета

7. Комитет сожалеет о том, что некоторым проблемам, вызвавшим его обеспокоенность, и рекомендаци-
ям (см. CRC/C/15/Add.110), высказанным после рассмотрения второго периодического доклада государ-
ства-участника (CRC/C/70/Add.2), не было уделено достаточного внимания; среди прочего, это касается рас-
пространения информации о Конвенции, недискриминации, защиты от пыток и телесных наказаний, грубо-
го обращения, отсутствия заботы и плохого обращения, периодического рассмотрения целесообразности по-
мещения детей в учреждения, безнадзорных детей, сексуальной эксплуатации и надругательств, а также
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.

8. Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходимые меры для учета пре-
дыдущих рекомендаций, которые были выполнены лишь частично либо вообще не выполнены, а также пе-
речня рекомендаций, содержащихся в настоящих заключительных замечаниях.

Законодательство и осуществление

9. Отмечая законы, которые были приняты или изменены с целью повышения эффективности соблюде-
ния Конвенции в государстве-участнике, Комитет вместе с тем выражает свою обеспокоенность по поводу
тех негативных последствий, которые Федеральный закон №122 может оказать на осуществление прав ре-
бенка в государстве-участнике. Комитет приветствует усилия государства-участника по установлению на-
циональных минимальных норм в отношении наличия и доступности социальных услуг и пособий, однако
по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу отсутствия конкретной информации в отношении эффек-
тивного соблюдения этих норм.

10. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) провести всеобъемлющий анализ последствий процесса децентрализации и его воздействия на предо-

ставление социальных услуг с оценкой функций и возможностей на различных уровнях управления; и
b) обеспечить полное и эффективное соблюдение минимальных норм осуществления прав ребенка в кон-

тексте децентрализации, предусмотренной Федеральным законом №122, с целью недопущения неравен-
ства в отношении осуществления и защиты прав детей.

Координация

11. Принимая к сведению тот факт, что правительство обеспечило улучшение механизма координации
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деятельности, связанной с правами ребенка, посредством создания при правительстве Межведомственной
комиссии по координации осуществления Конвенции о правах ребенка, Комитет вместе с тем с озабоченнос-
тью отмечает, что этот орган был упразднен в марте 2004 года и что недавно проведенная децентрализация в
соответствии с Федеральным законом №122 не сопровождалась созданием необходимых координационных
механизмов.

12. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать его усилия по укреплению согласован-
ности и скоординированности мер, принимаемых в интересах детей и молодежи, для обеспечения адекват-
ного взаимодействия между центральными и местными органами власти, а также сотрудничества с детьми,
молодежью, родителями и неправительственными организациями. Кроме того, он рекомендует создать для
этих целей соответствующий орган по координации осуществления Конвенции о правах ребенка, наделить
его необходимыми полномочиями и обеспечить надлежащими людскими и финансовыми ресурсами, для
того, чтобы он мог осуществлять эффективную координацию мер по выполнению на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Структуры независимого контроля

13. Комитет приветствует создание Федеральной комиссии по правам человека, а также 18 из 38 регио-
нальных управлений уполномоченного по правам ребенка. Вместе с тем он с сожалением отмечает тот факт,
что федеральное управление уполномоченного по правам ребенка до сих пор не создано.

14. Комитет рекомендует государству-участнику продолжать его усилия по созданию управлений регио-
нальных уполномоченных по правам ребенка во всех регионах и обеспечить наделение их достаточными
финансовыми и людскими ресурсами, с тем чтобы они могли эффективно выполнять свои функции. Кроме
того, он рекомендует государству-участнику уделить дополнительное внимание вопросу о создании феде-
рального управления уполномоченного по правам ребенка.

В этой связи государству-участнику предлагается обратить внимание на Замечание общего порядка №2
(2002 год) о роли независимых правозащитных учреждений.

Национальный план действия/координация

15. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что с 2000 года в государстве-участнике отсутствует общенаци-
ональный план действий. Вместе с тем он приветствует информацию о принятии национальной стратегии
«Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российс-
кой Федерации», предусматривающей отражение государственных принципов осуществления Конвенции в
планах действий по различным направлениям. Тем не менее он выражает свою обеспокоенность по поводу
возможности целостного и скоординированного осуществления этой стратегии через различные планы дей-
ствий по отдельным направлениям.

16. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы новая национальная стратегия и со-
ответствующие планы действий охватывали все области Конвенции и учитывали итоговый документ спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей «Мир, пригодный для жизни детей».

Комитет также рекомендует государству-участнику обеспечить всеобъемлющую и эффективную коорди-
нацию выполнения национальной стратегии и соответствующих планов действий на федеральном и регио-
нальных уровнях с учетом, среди прочего, недопущения неоправданных различий. Комитет далее рекомен-
дует государству-участнику обеспечить выделение достаточных людских и финансовых ресурсов для своев-
ременного и эффективного выполнения национальной стратегии, а также предусмотреть, чтобы она содей-
ствовала и способствовала активному участию в этих процессах детей и молодежи, родителей, НПО и дру-
гих заинтересованных и уполномоченных органов. Кроме того, он рекомендует разработать показатели и
ориентиры для контроля и оценки хода выполнения стратегии.

Сбор данных

17. Отмечая усилия государства-участника в области сбора данных, Комитет вместе с тем по-прежнему
выражает свою обеспокоенность по поводу отсутствия адекватного механизма сбора данных, позволяющего
проводить систематический и всеобъемлющий сбор дезагрегированных количественных и качественных
данных по всем охватываемым  Конвенцией областям в отношении всех групп детей, для того чтобы осуще-
ствлять  контроль и оценку достигнутого прогресса и определять эффективность стратегий, проводимых в
отношении детей.
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18. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по созданию в рамках нацио-
нальной статистической системы всеобъемлющего и постоянно действующего механизма для сбора данных
в разбивке по полу, возрасту и сельским и городским районам в отношении всех областей, охватываемых
Конвенцией, и с охватом всех детей в возрасте моложе 18 лет, с уделением особого внимания наиболее уяз-
вимым из них, а именно: детям-инвалидам, детям, находящимся в конфликте с законом, детям-беженцам и
детям — бывшим жертвам торговли людьми. Государству-участнику следует также разработать показатели
для эффективного мониторинга и оценки прогресса, достигнутого в осуществлении Конвенции, и проводить
оценку воздействия затрагивающих детей стратегий.

Ресурсы на нужды детей

19. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что после принятия Федерального закона №122
спектр предлагаемых детям услуг может значительно различаться по регионам государства-участника. Кроме
того, он обеспокоен по поводу того, что на региональном уровне будут выделены недостаточные ресурсы на
осуществление касающихся детей программ и стратегий. Комитет также серьезно обеспокоен тем фактом,
что широко распространенная коррупция, в том числе в секторах здравоохранения и образования, а также в
отношении процедур усыновления/удочерения, оказывает неблагоприятное воздействие на возможности
детей в полной мере  пользоваться своими правами.

20. Комитет рекомендует государству-участнику уделять особое внимание соблюдению статьи 4 Конвен-
ции и обеспечивать сбалансированное распределение ресурсов по всей стране во избежание неоправданного
неравенства в отношении наличия и доступности социальных и прочих услуг для детей. Кроме того, ему
следует уделить приоритетное внимание бюджетным ассигнованиям на осуществление экономических, со-
циальных и культурных прав детей, в частности детей из экономически малообеспеченных групп, «в макси-
мальных размерах имеющихся … ресурсов и в случае необходимости в рамках международного сотрудниче-
ства». Государству-участнику следует серьезно рассмотреть вопрос о коррупции и принять все необходимые
меры по ее недопущению.

Распространение информации о Конвенции/подготовка специалистов

21. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на принятые государством-участником в данной области меры,
осведомленность о Конвенции среди детей и молодежи остается низкой и что не все работающие с детьми и в
интересах детей специалисты получают надлежащую подготовку по правам ребенка.

22. Комитет рекомендует государству-участнику принять всеобъемлющую стратегию по активизации его
усилий в направлении обеспечения широкого распространения и понимания положений и принципов Кон-
венции как взрослыми, так и детьми (например, через радио и телевидение). Он также рекомендует усилить
надлежащую и систематическую профессиональную подготовку всех групп специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей, в частности сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, меди-
цинских работников, психологов, социальных работников и персонала учреждений по уходу за детьми.

2. Общие принципы

Недискриминация

23. Комитет обеспокоен по поводу сообщений о случаях дискриминации в отношении детей, принадлежа-
щих к различным религиозным и этническим меньшинствам. Кроме того, он выражает свою озабоченность
тем, что дети, принадлежащие к меньшинствам, и особенно дети из числа цыган (рома) являются более уяз-
вимыми в отношении ограничений, касающихся всестороннего осуществления их прав, в частности в связи
с медицинским обслуживанием и образованием. Комитет также обеспокоен по поводу дискриминации, с
которой сталкиваются дети и семьи, не имеющие вида на жительство.

24. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры по недопущению и пре-
сечению всех форм дискриминации посредством, среди прочего, проведения национальных и региональ-
ных просветительских кампаний и эффективного реагирования на любые проявления дискриминации, уде-
ляя при этом особое внимание таким наиболее уязвимым группам, как дети, принадлежащие к религиоз-
ным и этническим меньшинствам, дети из числа рома цыган (рома) и дети, родители которых не имеют вида
на жительство.
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25. Комитет также просит включить в следующий периодический доклад конкретную информацию о стра-
тегиях и программах, имеющих отношение к Конвенции о правах ребенка и осуществляемых государством-
участником в рамках последующих мер по реализации Декларации и Программы действий, принятых на
Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости, состоявшейся в 2001 году, и с учетом Замечания общего порядка №1 (2001 год) о целях обра-
зования.

Наилучшие интересы ребенка

26. Отмечая, что большинство законов и программ государства-участника предусматривают принцип
наилучшего обеспечения интересов ребенка, Комитет вместе с тем выражает свою озабоченность по поводу
того, что практическое соблюдение этого принципа является ограниченным в силу недостаточности финан-
совых ресурсов и программ подготовки, а также бытующих в обществе взглядов.

27. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать его усилия по обеспечению понимания,
надлежащего учета и соблюдения общего принципа наилучших интересов ребенка во всех законодатель-
ных положениях, а также в судебных и административных решениях и в проектах, программах и услугах,
касающихся детей.

Право на жизнь

28. Комитет напоминает о выраженной им ранее обеспокоенности по поводу случаев детоубийства в госу-
дарстве-участнике, количество которых не сократилось.

29. Комитет настоятельно призывает государство-участник провести исследование причин детоубийства
в государстве-участнике и принять все необходимые меры по его недопущению.

Уважение взглядов ребенка

30. Комитет приветствует усилия государства-участника по поощрению уважения взглядов ребенка, од-
нако по-прежнему обеспокоен тем, что статья 12 Конвенции недостаточно соблюдается в семьях, школах и
других учреждениях и не полностью учитывается на практике в судебных и административных решениях, а
также в процессе разработки и осуществления законов, стратегий и программ.

31. Комитет рекомендует приложить дополнительные усилия с целью обеспечения соблюдения принци-
па уважения взглядов ребенка. В этой связи особое внимание следует уделить праву каждого ребенка, вклю-
чая детей, относящихся к числу уязвимых групп населения и групп меньшинств, принимать участие в делах
семьи, школы, других учреждений и органов, а также общества в целом. Это право должно быть также вклю-
чено во все законы, законодательные и административные решения, стратегии и программы, касающиеся
детей. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить, чтобы взрослые, которые работают с детьми и
молодежью, относились к ним с уважением и проходили подготовку по вопросам обеспечения того, чтобы
дети действительно могли выражать свои взгляды и чтобы их взгляды принимались во внимание. Государ-
ству-участнику следует также организовать бесплатную телефонную службу с набором из трех цифр, дос-
тупную круглосуточно для звонков, связанных с потребностями детей.

3. Гражданские права и свободы

Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания

32. Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что, по имеющимся данным, лица моложе 18 лет
продолжают подвергаться пыткам и жестокому обращению, во время содержания под стражей в милиции
или в период следственной стадии судопроизводства. Доступ к услугам адвоката и/или врача, равно как и
свидания с ближайшими родственниками, очевидно, также являются ограниченными для молодых людей,
задержанных милицией. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что в процедурах подачи жалоб на такие на-
рушения могут не учитываться интересы ребенка, поскольку детям могут не разрешить подавать жалобы
без согласия родителя/законного представителя и что такие процедуры не всегда оказываются результатив-
ными.

33. Комитет рекомендует государству-участнику:
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а) принять все необходимые меры для недопущения актов пыток, бесчеловечного или унижающего дос-
тоинство обращения и наказания, в частности посредством повышения квалификации сотрудников мили-
ции;

b) принять меры по расследованию актов пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния и наказания в отношении детей и молодых людей, а также обеспечить преследование и наказание лиц,
совершивших такие деяния;

с) создать программы по восстановлению и социальной реинтеграции жертв;
d) укрепить механизмы подачи жалоб детьми и обеспечить, чтобы дети могли обращаться с такими жало-

бами, не будучи ограничены требованием о получении на это разрешения со стороны родителя/законного
представителя.

34. Комитет также обеспокоен по поводу применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания в школах-интернатах и других учебных заведениях го-
сударства-участника.

35. Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы преподаватели и другие
специалисты, работающие в детских учреждениях, были осведомлены о недопустимости применения к де-
тям пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Телесные наказания

36. Комитет обеспокоен в связи с тем, что телесные наказания не запрещены в семье и в системе альтерна-
тивного ухода за детьми. Он также выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что телесные наказания
детей по-прежнему считаются социально приемлемыми в государстве-участнике и продолжают практико-
ваться в семьях и в местах, где они официально запрещены, таких, как школы.

37. Комитет настоятельно призывает государство-участник:
а) прямо запретить в законодательном порядке все виды телесных наказаний в семье и в системе альтер-

нативного ухода за детьми;
b) не допускать и пресекать практику телесных наказаний детей в семье, школах и в других учреждениях

посредством эффективного соблюдения законодательства;
с) провести информационные и просветительские кампании среди населения, направленные против при-

менения телесных наказаний и в поддержку ненасильственных, добровольных методов поддержания дис-
циплины.

4. Семейное окружение и альтернативный уход

Дети, лишенные семейного окружения

38. Комитет обеспокоен в связи с возрастающим числом детей, помещенных в учреждения по уходу, а
также в связи с тем, что усилия по осуществлению национальной политики сокращения числа детей, поме-
щенных в специализированные учреждения, не принесли успешных результатов. Кроме того, Комитет вы-
ражает свою обеспокоенность по поводу недостаточности усилий, прилагаемых с целью организации альтер-
нативных видов семейного ухода.

39. С учетом статьи 20 Конвенции Комитет рекомендует государству-участнику:
а) разработать всеобъемлющую стратегию и принять незамедлительные превентивные меры в целях не-

допущения разлучения детьми с их семейным окружением и сокращения числа детей, проживающих в дет-
ских учреждениях, посредством, среди прочего, предоставления через соответствующие службы помощи и
поддержки родителям и законным опекунам в осуществлении их обязанностей по воспитанию ребенка, в
том числе в рамках мероприятий по просвещению, консультированию и реализации программ групповых
занятий с родителями;

b) обеспечить, чтобы необходимость помещения детей в систему альтернативного ухода всегда оценива-
лось компетентными, многопрофильными властными структурами и чтобы подобная передача ребенка на
воспитание производилась на самый непродолжительный срок и подлежала судебному пересмотру и прове-
дению периодической оценки в соответствии со статьей 25 Конвенции;

с) принять меры для формирования среды, способствующей более полному развитию ребенка и защите
детей от всех форм неправильного обращения. Контакты с семьей в период пребывания ребенка в детском
учреждении должны также поощряться, если это не противоречат наилучшим интересам ребенка;
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d) активизировать усилия, направленные на развитие традиционной системы обеспечения ухода за деть-
ми и других форм осуществляемого на базе семьи альтернативного ухода, уделяя особое внимание правам,
признаваемым в Конвенции, включая принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка, а также акти-
визировать меры, направленные на укрепление потенциала учреждений по осуществлению попечительства
и опеки;

е) обеспечить участие детей в программах оценки системы альтернативного ухода и создать механизмы
подачи жалоб, позволяющие детям обращаться со своими жалобами.

Усыновление/удочерение

40. Комитет с озабоченностью отмечает, что в государстве-участнике не предусмотрена защита права усы-
новленного/удочеренного ребенка получать сведения о своей подлинной личности.

41. Комитет призывает государство-участник обеспечить защиту права приемного ребенка получать све-
дения о своей подлинной личности посредством установления надлежащих правовых процедур в этих це-
лях, включая рекомендуемый возраст и меры профессиональной поддержки.

42. Комитет отмечает, что в 2000 году государство-участник подписало Гаагскую конвенцию 1993 года
(№33) о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения. Комитет так-
же отмечает, что федеральные власти недостаточно контролируют деятельность иностранных агентств по
усыновлению/удочерению, в том что касается наличия требуемых для усыновления/удочерения докумен-
тов, выплаты необоснованных вознаграждений и разрешения перспективным приемным родителям выби-
рать ребенка, которого они собираются усыновить/удочерить. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в
2003 году количество международных усыновлений/удочерений впервые превысило количество внутриго-
сударственных усыновлений/удочерений.

43. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Гаагскую конвенцию 1993 года о за-
щите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления. Одновременно он рекомендует госу-
дарству-участнику заключить соглашения с официальными органами стран усыновления/удочерения, с тем
чтобы обеспечивать надежность приемных родителей и иметь возможность получать дальнейшую инфор-
мацию об усыновленных/удочеренных детях. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику ус-
тановить систему аккредитации и контролирования иностранных агентств по усыновлению/удочерению, а
также разработать и осуществить меры по поощрению внутригосударственного усыновления/удочерения.

Периодическая оценка положения переданных на воспитание детей

44. Комитет обеспокоен в связи с неадекватностью периодической оценки положения детей, помещенных
в детские учреждения и приемные семьи. Он также обеспокоен в связи с тем, что в детских учреждениях по-
прежнему нет механизмов независимой инспекции.

45. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить надлежащий контроль за положением де-
тей, помещенных в приемные семьи или детские учреждения. Кроме того, ему следует разработать в сотруд-
ничестве с гражданским обществом механизмы для проведения независимых общественных инспекций в
детских учреждениях.

Злоупотребления и отсутствие заботы, грубое обращение и насилие

46. Комитет обеспокоен по поводу сообщений о том, что значительное число детей, помещенных в детские
учреждения, становятся жертвами злоупотреблений со стороны воспитателей. Комитет также обеспокоен в
связи с тем, что ставшие жертвами злоупотреблений дети, которые подвергаются насилию в семье и в детс-
ких учреждениях, не всегда обеспечиваются достаточной заботой и помощью и что действия, направленные
на недопущение подобной ситуации (профилактические меры) и повышение осведомленности об этих про-
блемах, являются недостаточными.

47. Комитет рекомендует государству-участнику продолжать активизацию усилий по предоставлению
надлежащей помощи детям, подвергающимся насилию в семье и в детских учреждениях, посредством, сре-
ди прочего:

а) проведения исследования для оценки масштабов распространенности насилия в детских учреждениях
и принятия мер с целью наказания лиц, виновных в совершении таких деяний;
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b) обеспечения того, чтобы все жертвы насилия имели доступ к консультативным услугам и помощи в
целях восстановления и реинтеграции;

с) установления процедур регистрации и эффективного расследования полученных от детей жалоб о слу-
чаях физических и психических надругательств;

d) укрепления правовых рамок проведения профилактических мероприятий;
е) предоставления адекватной защиты детям — жертвами злоупотреблений в кругу своей семьи; и
f) проведения публичных просветительских кампаний, разъясняющих негативные последствия грубого

обращения, профилактических программ, включая программы по управлению семьи, а также поощрения
позитивных ненасильственных форм поддержания дисциплины.

48. В контексте углубленного изучения Генеральным секретарем вопроса о насилии в отношении детей и
связанного с ним вопросника, направленного правительствам, Комитет с удовлетворением отмечает пред-
ставление государством-участником письменных ответов на этот вопросник и его участие в состоявшемся 5-
7 июля 2005 года в Словении Региональном консультативном совещании для стран Европы и Центральной
Азии. Комитет рекомендует государству-участнику использовать результаты этой региональной консульта-
ции в качестве инструмента для принятия мер в сотрудничестве с гражданским обществом в целях обеспе-
чения защиты каждого ребенка от любых форм физического, сексуального и психического насилия, а также
в целях расширения возможностей для принятия конкретных и, в случае необходимости, рассчитанных на
определенный срок мер по недопущению и пресечению подобного насилия и злоупотреблений.

5. Базовое медицинское обслуживание и социальное обеспечение

Дети-инвалиды

49. Комитет с озабоченностью отмечает недостаточность прилагаемых усилий по интеграции детей-инва-
лидов в систему общего образования, поскольку таких детей чаще всего помещают в реабилитационные «спе-
циальные школы» и «восстановительные классы». Он также обеспокоен по поводу значительного преобла-
дания детей-инвалидов в составе учащихся школ-интернатов.

50. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры в целях:
а) решения проблемы дискриминации в отношении детей-инвалидов;
b) предоставления равного доступа к обслуживанию детям-инвалидам с учетом Стандартных правил обес-

печения равных возможностей для инвалидов (резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи);
с) пересмотра вопроса о направлении детей-инвалидов в школы-интернаты и применения этой меры лишь

в том случае, если это соответствует наилучшим интересам ребенка;
d) предоставления детям-инвалидам равных возможностей в области образования, в том числе посред-

ством отказа от практики применения «восстановительных» и «специальных школ» за счет оказания необ-
ходимой поддержки и принятия мер, предусматривающих подготовку преподавателей по вопросам обуче-
ния детей-инвалидов в обычных школах.

Базовое медицинское обслуживание и социальное обеспечение

51. Комитет принимает к сведению информацию о многочисленных программах и мерах, осуществляе-
мых с целью укрепления здоровья детей, однако по-прежнему проявляет обеспокоенность в связи с состоя-
нием здоровья населения в государстве-участнике. При этом, даже несмотря на сокращение заболеваемости
туберкулезом, он по-прежнему обеспокоен в связи с тем фактом, что уровень распространенности туберкуле-
за остается высоким. Кроме того, он выражает свою обеспокоенность по поводу расстройств, связанных с
недостаточностью йода, а также низкой распространенностью грудного вскармливания в государстве-участ-
нике.

52. Комитет также обеспокоен тем, что виды обслуживания и программы, введенные в соответствии с
реформированной системой, не полностью соответствуют положениям статьи 24 Конвенции, в частности в
том, что касается развития первичной медико-санитарной помощи.

53. Комитет призывает государство-участник:
а) активизировать профилактические меры в рамках первичной медико-санитарной помощи;
b) повысить государственные расходы на здравоохранение;
с) принять закон о повсеместном йодировании соли и обеспечить его строгое соблюдение;
d) продолжать усилия по снижению заболеваемости туберкулезом;
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e) рассмотреть целесообразность создания национального комитета по вопросам грудного вскарм-
ливания, повышения уровня профессиональной подготовки медицинского персонала и расширения
практики грудного вскармливания.

Здоровье подростков

54. Признавая меры и новое законодательство, принятые с целью сокращения высоких уровней упот-
ребления алкоголя и табака, Комитет вместе с тем выражает свою озабоченность в связи с распростра-
ненностью употребления табака и алкоголя среди подростков в государстве-участнике и отмечает не-
достаточность мер по поощрению здорового образа жизни, а также недостаточное уделение внимания
проблемам питания, курения, алкоголя, физической культуры и личной гигиены.

55. Комитет также обеспокоен по поводу недостаточности информации, касающейся здоровья под-
ростков, в частности в связи с репродуктивным здоровьем. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что
противозачаточные средства не всем по карману, что ограничивает их использование в государстве-
участнике, а также отмечает высокую распространенность подростковых беременностей и абортов.

56. С учетом Замечания общего порядка №4 (2003 год) о здоровье и развитии подростков Комитет
рекомендует государству-участнику уделять пристальное внимание здоровью подростков в контексте
Конвенции о правах ребенка; а также наращивать усилия по укреплению здоровья подростков, в том
числе посредством просвещения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в школах и
обеспечения школьного медицинского обслуживания, включая учитывающие интересы подростков и
конфиденциальные консультации и услуги. Для сокращения табакокурения и употребления алкоголя
среди подростков Комитет рекомендует государству-участнику провести специально рассчитанные на
подростков кампании по поощрению здорового образа жизни.

57. Комитет напоминает о выраженной им ранее обеспокоенности по поводу высокой распростра-
ненности самоубийств среди подростков в государстве-участнике и отмечает, что в нем не было пред-
принято каких-либо значительных усилий по предупреждению самоубийств среди подростков.

58. Комитет настоятельно призывает государство-участник укрепить ресурсы служб здравоохране-
ния и улучшить деятельность служб психического здоровья, а также принять все необходимые меры
по предупреждению самоубийств.

ВИЧ/СПИД

59. Комитет выражает серьезную озабоченность в связи с эпидемией ВИЧ/СПИДа в государстве-
участнике, а также в связи с тем, что связанное с повышенным риском поведение молодежи (напри-
мер, внутривенное употребление наркотиков и связанное с риском половое поведение) может привес-
ти в будущем к дальнейшему увеличению числа лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом. Кроме того,
Комитет обеспокоен в связи с уделением недостаточного внимания профилактическим мероприятиям.

60. Комитет также выражает свою озабоченность в связи с возрастанием в государстве-участнике
числа случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку. Кроме того, он выражает свою обеспокоенность по
поводу того, что дети ВИЧ-инфицированных матерей подвергаются постоянной дискриминации неза-
висимо от того, являются ли они сами ВИЧ-инфицированными или нет, а также по поводу того, что
матери часто отказываются от таких детей и что такие дети значительную часть жизни проводят в
больницах.

61. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) наращивать усилия по предупреждению распространения ВИЧ/СПИДа, с учетом Замечания об-

щего порядка №3 (2003 год) по ВИЧ/СПИДу и правам ребенка и Международных руководящих прин-
ципов по обеспечению уважения прав человека в связи с ВИЧ-СПИДом;

b) активизировать принимаемые им меры по предотвращению передачи инфекции от матери к ре-
бенку;

с) гарантировать антиретровирусное лечение новорожденных, чьи матери являются ВИЧ-инфици-
рованными, а также послеродовое наблюдение за ВИЧ-позитивными матерями;

d) уделять особое внимание ВИЧ-инфицированным детям и детям, ставшим сиротами в результате
смерти их родителей от СПИДа, путем предоставления им надлежащей медицинской, психологичес-
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кой и материальной помощи при полном соблюдении принципа недискриминации;
е) провести исследование существующей в государстве-участнике практики изоляции детей от ВИЧ-

позитивных матерей в стационарах или помещения их в специализированные приюты, а также того
факта, что ВИЧ-позитивным детям отказано в доступе к приютам, медицинским и учебным учрежде-
ниям для обычных детей;

f) оказывать адекватную помощь ВИЧ-инфицированным матерям, чтобы они не отказывались от
своих новорожденных и могли заботиться о своих детях;

g) провести кампании и программы по повышению информированности о ВИЧ/СПИДе среди под-
ростков, особенно подростков, относящихся к уязвимым группам, а также среди широких слоев насе-
ления с целью сокращения дискриминации и стигматизации детей, инфицированных и затронутых
ВИЧ/СПИДом; и

h) обратиться за техническим содействием, в частности, к ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНИСЕФ.

6. Социальное обеспечение, а также службы и учреждения
по уходу за детьми/уровень жизни

Право на достаточный уровень жизни

62. Комитет с обеспокоенностью отмечает тот факт, что большое число детей живет в семьях с низ-
кими доходами, а также представленную в письменных ответах информацию о значительном сокра-
щении бюджетных средств, выделяемых гражданам с детьми. Комитет выражает обеспокоенность по
поводу того, что неудовлетворительные условия жизни серьезно ограничивают осуществление прав
детей в семье, школах и в отношении общения со сверстниками и участия в культурных мероприяти-
ях.

63. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для оказания под-
держки и материальной помощи материально необеспеченным семьям, включая целевые программы,
ориентированные на наиболее уязвимые группы семей, с тем чтобы гарантировать право всех детей
на достаточный уровень жизни.

7. Образование, досуг и культурные мероприятия

Образование, включая профессионально-техническую подготовку и обучение

64. Несмотря на ряд недавних обнадеживающих событий, таких как принятие мер по сокращению
школьного отсева, Комитет по-прежнему испытывает обеспокоенность в связи с тем, что в начальной
школе продолжает наблюдаться практика различных поборов, несмотря на правовую гарантию бес-
платного начального образования. Комитет также обеспокоен тем, что Федеральный закон №122 бо-
лее не гарантирует финансовую и материальную помощь детям-дошкольникам и что он отменил ряд
льгот учителям, работающим в сельских школах. Хотя Комитет и одобряет принятые государством-
участником меры по сокращению численности неграмотных среди взрослых и снижению доли жен-
щин среди неграмотных, он выражает свою обеспокоенность в связи с численностью неграмотных под-
ростков и увеличением среди них доли девочек. Кроме того, Комитет обеспокоен в связи с недостаточ-
ной прозрачностью системы профессиональной подготовки.

65. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) принять необходимые меры по обеспечению того, чтобы все дети имели доступ к начальному и

среднему образованию;
b) принять все необходимые меры по обеспечению бесплатного начального образования, принимая

во внимание все прямые и косвенные расходы, связанные, например, с приобретением учебников, про-
ведением ремонтных работ и обеспечением мер безопасности;

с) активизировать усилия по сокращению расовых различий в области образования, уделяя особое
внимание поощрению образования среди представителей языковых меньшинств;

d) сосредоточить усилия на подготовке преподавателей (до начала и в ходе их трудовой деятельно-
сти), а также решить вопрос о заработной плате и условиях труда учителей (особенно с учетом Феде-
рального закона №122);

е) расширить и совершенствовать систему профессиональной подготовки;
f) в полном объеме реализовать меры по ликвидации неграмотности среди молодежи, используя

при этом возможности неформального обучения.
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8. Специальные меры защиты

Дети-беженцы и дети, перемещенные внутри страны

66. Приветствуя предоставление доступа к образованию детям-беженцам и детям — просителям убежи-
ща в Московской области, Комитет вместе с тем выражает свою обеспокоенность по поводу того, что другие
регионы не предоставляют такого доступа. Комитет также обеспокоен в связи с тем, что несопровождаемые
несовершеннолетние лишены доступа к национальной процедуре предоставления статуса беженцев в случае
отсутствия опекуна. Кроме того, Комитет обеспокоен в связи с тем, что выдача свидетельства о рождении
детям, родившимся в семьях беженцев и просителей убежища, зачастую ставится в зависимость от наличия
регистрации.

67. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) принять необходимые законодательные и административные меры для обеспечения того, чтобы дети-

беженцы, дети — просители убежища и дети, перемещенные внутри страны, имели доступ к образованию во
всех частях Российской Федерации;

b) установить конкретные и четкие процедуры по обеспечению несопровождаемым и разлученным с се-
мьями несовершеннолетним доступа к национальной системе определения статуса беженца и к последую-
щей помощи;

с) установить четкие административные обязанности конкретным государственным органам в связи с
назначением законных опекунов несопровождаемым или разлученным с семьями детям;

d) принять конкретные административные положения или директивы, предусматривающие автомати-
ческую регистрацию детей, которые родились в семьях беженцев и просителей убежища, проживающих в
Российской Федерации, и выдачу им свидетельства о рождении, а также принять необходимые меры по
обеспечению выдачи всем внутриперемещенным лицам из Чечни свидетельств о регистрации их детей, ро-
дившихся в Ингушетии.

Дети, затронутые конфликтом

68. Комитет по-прежнему выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что дети, проживающие в Чечне
и на Северном Кавказе (в первую очередь дети, перемещенные внутри страны), продолжают серьезно стра-
дать от последствий вооруженного конфликта, особенно в отношении своих прав на образование и охрану
здоровья. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность по поводу сообщений о случаях ареста и исчезно-
вения молодых людей, подозреваемых в причастности к группам боевиков, в результате действий со сторо-
ны сотрудников органов безопасности. Комитет обеспокоен по поводу ограниченности мер по выявлению и
маркировке заминированных зон, а также действий по их разминированию несмотря на недавнюю ратифи-
кацию государством-участником дополнительного Протокола II к Конвенции о запрещении или ограниче-
нии применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие.

69. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать меры, принимаемые с целью защиты
детей от последствий конфликта в Чечне и на Северном Кавказе в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Кон-
венции о правах ребенка, особенно в связи с их правами на охрану здоровья и образование. Он также насто-
ятельно призывает государство-участник принять меры, гарантирующие прекращение нарушений, допус-
каемых сотрудниками силовых структур в отношении личной безопасности детей. Комитет далее рекомен-
дует государству-участнику продолжать его усилия по расчистке заминированных зон, а также ратифици-
ровать Конвенцию 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи про-
тивопехотных мин и об их уничтожении.

70. Комитет также выражает свою озабоченность в связи с «Положением о зачислении несовершеннолет-
них граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходи-
мыми видами довольствия», которое допускает добровольный призыв и зачисление в состав воинских под-
разделений мальчиков в возрасте 14—16 лет.

71. Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть «Положения о зачислении не-
совершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспече-
нии их необходимыми видами довольствия» на предмет его полного соответствия Конвенции о правах ре-
бенка, для того чтобы не допускать призыва в воинские подразделения детей, не получивших среднего обра-
зования.
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Детский труд

72. Комитет приветствует распространение на детей специальных мер защиты в связи с ратификаци-
ей государством-участником Конвенции МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда. Однако он также отмечает сообщения об эксплуатации в государ-
стве-участнике детского труда на улицах, в семьях либо в других местах, а также тот факт, что интен-
сивность использования детского труда препятствует регулярному посещению школьных занятий.

73. С учетом статьи 32 Конвенции и конвенций МОТ №138 о минимальном возрасте для приема на
работу и №182, которые были ратифицированы государством-участником, Комитет рекомендует госу-
дарству-участнику:

а) принять меры по обеспечению соблюдения статьи 32 Конвенции, а также конвенций МОТ №138 и
№182, уделяя должное внимание Рекомендации МОТ №146 (1973 год) о минимальном возрасте для при-
ема на работу и Рекомендации МОТ №190 (1999 год) о наихудших формах детского труда;

b) активизировать усилия по созданию механизмов контроля для осуществления мониторинга масш-
табов использования детского труда, включая нерегулируемый труд, проанализировать его причины с
целью скорейшего его запрещения, а в тех случаях, когда дети работают на законных основаниях, обес-
печить, чтобы они не подвергались эксплуатации и чтобы их труд соответствовал международным нор-
мам;

с) обратиться за содействием в этой связи к МОТ и Международной программе по искоренению детс-
кого труда.

Безнадзорные дети

74. Комитет выражает обеспокоенность по поводу возрастающего числа безнадзорных детей и их уяз-
вимости ко всем видам злоупотреблений и эксплуатации, а также в связи с тем фактом, что такие дети не
имеют доступа к услугам государственных систем здравоохранения и образования. Отсутствие система-
тической и всеобъемлющей стратегии по преодолению подобной ситуации и защите таких детей также
вызывает обеспокоенность Комитета.

75. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) провести комплексное общенациональное обследование по определению численности, состава и

характерных особенностей контингента детей, живущих и работающих на улицах, с целью подготовки
и осуществления всеобъемлющих стратегий и программ по предотвращению и пресечению всех видов
злоупотребления и эксплуатации;

b) способствовать и содействовать воссоединению безнадзорных детей со своими родителями и дру-
гими родственниками, либо предоставить альтернативные виды ухода, учитывая при этом мнения де-
тей; государству-участнику следует обеспечить местные органы самоуправления достаточными ресур-
сами для предоставления таких услуг;

с) обеспечить, чтобы безнадзорным детям в целях содействия их полноценному развитию предостав-
лялись адекватное питание и жилье, медицинское обслуживание и возможности для образования, а также
надлежащая защита и помощь;

d) повысить осведомленность общества о безнадзорных детях, для того чтобы изменить негативное
отношение к ним; и

е) осуществлять сотрудничество с неправительственными организациями, работающими с безнад-
зорными детьми в государстве-участнике, и с самими детьми, а также обратиться за техническим содей-
ствием, в частности к ЮНИСЕФ.

Наркомания

76. Комитет приветствует различные меры, принятые в целях недопущения и пресечения наркома-
нии среди детей, позволившие обеспечить сокращение пристрастия к наркотикам, однако по-прежнему
выражает свою обеспокоенность по поводу все еще значительного числа детей, употребляющих наркоти-
ки в государстве-участнике. Кроме того, он выражает свою озабоченность в связи с тем, что детей вовле-
кают в торговлю наркотиками.

77. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) обеспечить детей точной и объективной информацией о пагубных последствиях наркомании и при-

нять меры по недопущению их вовлечения в торговлю наркотиками;
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b) обеспечить, чтобы с детьми, употребляющими наркотики, обращались не как с преступниками, а
как с жертвами, и чтобы им предоставлялись надлежащая помощь и консультации;

с) провести исследование с целью тщательного анализа причин и последствий этого явления и использо-
вать результаты такого исследования для активизации усилий по предупреждению употребления наркоти-
ков;

d) создавать службы по восстановлению и реинтеграции детей, ставших жертвами наркомании.

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства

78. Комитет обеспокоен по поводу значительного числа детей и подростков, подвергающихся сексуаль-
ной эксплуатации в государстве-участнике. Он обеспокоен тем, насколько серьезной проблемой в государ-
стве-участнике является подростковая проституция. Кроме того, он обеспокоен по поводу того, что дети в
возрасте 14-18 лет не пользуются законодательной защитой от попыток их вовлечения в проституцию и пор-
нографию.

79. С учетом статьи 34 и других соответствующих статей Конвенции Комитет рекомендует государству-
участнику:

а) усилить меры по недопущению и пресечению сексуальной эксплуатации детей и сексуальных надруга-
тельств над детьми;

b) обеспечить расследование (с учетом прав пострадавших) сообщений о случаях сексуальной эксплуата-
ции и сексуальных надругательств, а также надлежащее наказание лиц, совершивших такие деяния;

с) обеспечить, чтобы свидетельские показания детей должным образом оформлялись и чтобы заслуши-
вающие их лица имели необходимые профессиональные навыки;

d) принять меры по обеспечению законодательной защиты детей в возрасте 14-18 лет от усилий по их
вовлечению в проституцию и порнографию; и

е) провести всеобъемлющее исследование для оценки причин, природы и масштабов распространеннос-
ти надругательства над детьми с целью разработки стратегий, направленных на преодоление сексуальной
эксплуатации детей, торговли детьми и их использования в целях порнографии.

Продажа детей, торговля людьми и похищение людей

80. Приветствуя недавнее дополнение Уголовного кодекса нормами, запрещающими торговлю людьми,
Комитет вместе с тем выражает озабоченность в связи с недостаточностью мер по обеспечению эффективного
соблюдения этих положений. Кроме того, Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что прила-
гаются еще не все усилия для защиты жертв торговли людьми и что сообщения о случаях соучастия лиц,
занимающихся торговлей людьми, и государственных должностных лиц не подвергаются всестороннему
расследованию, а виновные — наказанию.

81. Комитет призывает государство-участник активизировать его усилия по обеспечению эффективной
учрежденческой координации в целях всестороннего осуществления новых положений, касающихся тор-
говли людьми. Следует обеспечить, чтобы жертвы торговли людьми пользовались защитой, а их статус и
права получили дальнейшее определение. Кроме того, он призывает государство-участник сосредоточить
более значительную часть запланированной деятельности на профилактических мерах, а также расследо-
вать сообщения о случаях соучастия в преступлениях лиц, занимающихся торговлей людьми, и государ-
ственных должностных лиц.

82. Комитет отмечает, что государство-участник подписало, хотя еще и не ратифицировало, Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, допол-
няющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности.

83. Комитет призывает государство-участник ратифицировать Протокол о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а также Конвен-
цию Совета Европы о противодействии торговле людьми.

Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних

84. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что государство-участник, несмотря на ряд нормоу-
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становительных попыток, до сих пор не ввело конкретные федеральные процедуры и суды для отдельного
рассмотрения дел несовершеннолетних правонарушителей в рамках системы правосудия.

85. Комитет также обеспокоен:
а) недостаточностью изучения, исследований и механизмов оценки превентивной деятельности или адек-

ватности принимаемых мер;
b) стигматизацией детей, находящихся в конфликте с законом;
c) отсутствием мер, альтернативных задержанию, и форм реабилитации для детей, находящихся в конф-

ликте с законом;
d) отсутствием соответствующих мест лишения свободы для лиц моложе 18 лет, которые часто содержат-

ся вместе со взрослыми;
e) плохими материальными условиями содержания под стражей лишенных свободы лиц моложе 18 лет;
f) отсутствием надлежащего доступа к образованию для содержащихся в заключении лиц моложе 18 лет;
g) отсутствием адекватных мер по надзору за находящимися в конфликте с законом несовершеннолетни-

ми, которые не были приговорены к лишению свободы, и в отношении которых не принимаются достаточ-
ные исправительные и воспитательные меры.

86. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить полное соблюдение норм отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних, в частности статей 37, 40 и 39 Конвенции, а также других норм
Организации Объединенных Наций в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,
включая Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Руководящие принципы Органи-
зации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские
руководящие принципы), Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершен-
нолетних, лишенных свободы, и Венские руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в
системе уголовного правосудия, а также с учетом итогов проведенного Комитетом в 1995 году дня общей
дискуссии по вопросу об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. В этой связи Комитет
призывает государство-участник в приоритетном порядке:

а) обеспечить, чтобы с детьми, не достигшими возраста для привлечения к уголовной ответственности, не
обращались, как с преступниками;

b) активизировать его деятельность по реформированию системы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, с тем чтобы дела лиц моложе 18 лет рассматривались в рамках специальной системы
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, а не обычной системы правосудия;

с) разработать эффективную систему назначения наказаний для лиц моложе 18 лет, находящихся в кон-
фликте с законом, таких, как общественно-полезных труд или восстановительное правосудие, для обеспече-
ния того, чтобы лишение свободы использовалось лишь в качестве крайней меры;

d) гарантировать всем детям право на соответствующую юридическую правовую помощь и защиту;
е) соблюдать положения Уголовно-процессуального кодекса о досудебном содержании под стражей;
f) принять надлежащие меры, чтобы применяемые сроки лишения свободы были как можно короче за

счет использования, среди прочего, наказания с отсрочкой исполнения и условного освобождения;
g) обеспечить, чтобы лица моложе 18 лет содержались отдельно от взрослых;
h) обеспечить, чтобы лица моложе 18 лет поддерживали регулярные контакты со своими семьями, нахо-

дясь в системе отправления правосудия для несовершеннолетних;
i) постоянно повышать квалификацию судей и сотрудников правоохранительных органов;
j) обеспечить, чтобы лица моложе 18 лет, находясь в заключении, имели доступ к программам по образо-

ванию и реинтеграции;
k) разработать и применять нормы и механизмы контроля в отношении условий содержания в учрежде-

ниях для несовершеннолетних правонарушителей, предусматривающие, в числе прочего, посещения пред-
ставителями независимых органов;

l) предоставить всем осужденным детям доступ к консультациям и в случае необходимости к другим ме-
рам социальной помощи;

m) обратиться за содействием к соответствующим органам и учреждениям Организации Объединенных
Наций, таким, как ПРООН, ЮНОДК и ЮНИСЕФ.

9. Факультативные протоколы к Конвенции

87. Комитет приветствует подписание и запланированную ратификацию государством-участником Фа-
культативного протокола к Конвенции, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, а также
отмечает, что государство-участник рассматривает вопрос о подписании Факультативного протокола, каса-
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ющегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Комитет настоятельно призывает
государство-участник продолжить и завершить его планы в этой связи и ратифицировать оба Факультатив-
ных протокола к Конвенции.

10. Последующие меры и распространение информации

Последующие меры

88. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для обеспечения осуще-
ствления в полном объеме настоящих рекомендаций, в частности посредством их передачи в соответствую-
щих случаях членам совета министров, кабинета  или аналогичного органа, Федеральному собранию и орга-
нам управления и парламентам губерний для надлежащего рассмотрения и принятия дальнейших действий.

Распространение информации

89. Комитет далее рекомендует обеспечить широкое распространение третьего периодического доклада и
письменных ответов, представленных государством-участником, а также принятых Комитетом соответству-
ющих рекомендаций (заключительных замечаний), в том числе (но не исключительно) через Интернет, сре-
ди широкой общественности, организаций гражданского общества, молодежных групп, профессиональных
объединений и детской аудитории в целях стимулирования обсуждения и повышения осведомленности о
Конвенции, ее осуществлении и мониторинге.

11. Следующий доклад

90. Комитет предлагает государству-участнику представить его следующий периодический доклад до даты,
установленной в соответствии с Конвенцией для представления пятого периодического доклада, т.е. до 14
сентября 2012 года. Этот доклад будет представлять собой объединенные четвертый и пятый периодические
доклады. Вместе с тем, учитывая большое количество докладов, ежегодно получаемых Комитетом, и возни-
кающий в этой связи значительный перерыв между датой представления доклада государством-участником
и его рассмотрением Комитетом, Комитет предлагает государству-участнику представить сводный четвер-
тый и пятый доклады за 18 месяцев до установленной для его представления даты, т.е. 14 марта 2011 года.

Переводы документов не являются официальными текстами Лиги Наций, Организации Объединенных
Наций, Международной Организации Труда.
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Миссия. Способствовать развитию социальной сферы, демократических институтов во всех
областях общественной жизни, сотрудничеству научных, культурных, профессиональных и об-
щественных групп, развитию гражданского общества.

Программные направления. «Детское право» — формирование общественно-государственной
политики детства; правовое просвещение детей и взрослых. «Точка опоры» — продвижение ме-
ханизмов, обеспечивающих развитие гражданских инициатив и институтов; взаимодействие с
общественностью, властью, бизнесом и средствами массовой информации. «Гражданская экс-
пертиза» — развитие в регионе экспертной среды, ориентированной на ценности гражданского
общества. «Клуб гражданского образования» — внедрение системы гражданского просвещения.

Деятельность. Проведение круглых столов, рабочих встреч, форумов, гражданских экспер-
тиз, дискуссий, семинаров; консультирование и методическое обеспечение; издание просвети-
тельских материалов и др.

Стратегия. Сотрудничество и взаимодействие с широким спектром региональных, российских,
международных организаций, ориентированных на построение в России устойчивой демокра-
тии и правового государства.

Проекты, программы, мероприятия:
2006—2007 — «Ижевск — территория прав ребенка» (при поддержке Программы малых гран-

тов Посольства США в РФ);
2005—2006 — «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка» (при поддержке Ев-

ропейского Союза);
2004 — «Права — шаг в будущее» (при поддержке АНО «Мегапроект»);
2004 — «Миссия выполнима: к общегражданской идентичности через межконфессиональный

диалог и социальное служение» в партнерстве с Приволжским гуманитарно-теологическим ин-
ститутом (при поддержке АНО «Мегапроект»);

2003 — «Общественная кампания «Детская линия» (при поддержке Института «Открытое
общество»);

2001 — «Детское право» (при поддержке Института «Открытое общество») и т.д.

ИЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»

The Mission. Development of social sphere; civil society; democratic institutes in all spheres of
public life; scientific, cultural, professional and public groups cooperation.

Program directions. «Children's Law» — establishment of state-social childhood politics; legal
enlightenment of children and adults. «Tochka opori» — support of civil initiatives and institutes
development mechanisms; interaction with society, authorities, business and mass media. «Civil
Expertise» — development of regional independent expert community promoting civil society values.
«Civil Education Club» — implementation of public enlightenment system.

Activities. Organization of round-tables; business meetings; civil expertises, seminars and
discussions; consultancy and methodical provision; publication of educational materials etc.

Strategy. Cooperation and interaction with a wide spectrum of regional, Russian and international
organizations, oriented on building of strong democracy and legal state in Russia.

Projects, programs, activities
2006—2007 — «Izhevsk — territory of children rights» (under the support of the U.S. Embassy in

Russia Small Grants Program);
2005—2006 — «From Legal Enlightenment to Children's Rights Protection» (under the support

of the European Council);
2004 — «Rights are a step towards the future» (under the support of ANO «Megaproekt»);
2004 — «The mission can be made: to civil identity through interconfessional dialogue and social

serving» in cooperation with Privolzhsky Humanitarian-Theological Institute (under the support of
ANO «Megaproekt»);

2003 — «Public campaign «Children's Line» (under the support of Open Society Institute);
2001 — «Children's Right» (under the support of Open Society Institute) etc.

IZHEVSK PUBLIC ORGANIZATION
«CENTER OF SOCIAL AND EDUCATIONAL INITIATIVES»
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