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ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Защита прав и законных интересов малолетних1 явля-

ется одним из важнейших направлений государственной 

политики России. В сфере уголовного судопроизводства 

обеспечение этой задачи приобретает особую роль, что 

обусловлено воздействием на психику ребенка ряда нега-

тивных факторов, связанных со стрессовой для него ситу-

ацией, возникающей при производстве следственных дей-

ствий. Среди малолетних участников досудебного произ-

водства встречаются и дети с психическими аномалиями. 

В юридической литературе нет единого понятия «психи-

ческая аномалия». Так, применительно к лицам, совершив-

шим общественно-опасное деяние, Р.С. Белкин определяет 

психическую аномалию как временное расстройство душев-

ной деятельности, слабоумие или иное болезненное состоя-

ние, хроническую душевную болезнь в фазе стойкой ремис-

сии, но не исключающую способности субъекта отдавать 

отчет в своих действиях и руководить ими2. Г.И. Гатаулли-

на считает, что психические аномалии — это относитель-

но неглубокие психические нарушения, переходные состо-

яния между психическим здоровьем и выраженным психиче-

ским расстройством, не лишающие субъекта способности, 

с одной стороны, отдавать отчет в своих действиях или ру-

ководить ими, а с другой стороны — ограничивающие воз-

можность адекватной организации своего поведения, само-

контроля, руководства поступками, затрудняющие способ-

ность понимать характер, значение и последствия деяния3. 

В.С. Чевгуз сформулировал понятие аномалии психики, как 

врожденные или приобретенные психические изменения лег-

кой степени выраженности в рамках олигофрении, психопа-

тий, ранних органических поражениях головного мозга или 

иных психопатологических состояний лица, не нарушающее 

способности отдавать себе отчет в своих действиях и не ис-

ключающие вменяемости, но снижающие способность руко-

водить своими действиями, влияющие на психический облик, 

мотивацию поступков и социально значимое поведение4. 

Ю.М. Антонян и С.В. Бородин под аномалией предлагают 

понимать все расстройства психической деятельности, не 

достигшие психотического уровня и не исключающие вме-

няемости, однако влекущие личностные изменения, которые 

могут привести к отклоняющемуся поведению5.

Несмотря на различие мнений относительно понятия 

«психическая аномалия», общее состоит в том, что в него 

не включаются тяжелые болезненные состояния, не позво-

ляющие привлечь субъекта в уголовный процесс. Иными 

словами, не исключена возможность допроса ребенка, у 

которого имеются психические аномалии. 

Рассмотрим некоторые из них, симптомы которых учи-

тываются при выборе следователем тактических приемов 

допроса малолетнего лица. 

1) Психопатия. Это форма патологии психическо-

го развития личности, которая является генетически обу-

словленной аномалией, то есть вызываемой не внешними 

факторами, а некоторыми, еще недостаточно изученны-

ми, особенностями строения головного мозга и его функ-

ционирования. Психопатическому поведению чаще всего 

подвержены так называемые «трудные» подростки. К ха-

рактерным чертам ребенка-психопата возбудимого кру-

га можно отнести патологический эгоцентризм, отсутствие 

угрызений совести, лживость6. Как правило, поведение та-

ких детей носит агрессивный характер, они вспыльчивы, 

легко раздражительны, им не присуще чувство вины, раска-

яние и сопереживание. Как отмечают Ю.М. Антонян и В.В. 

Гульдан многие из них обидчивы, жестоки, угрюмы, склонны 

к накоплению отрицательных переживаний, злопамятны7. 

Детям-психопатам истерического круга присущ эго-

центризм, театральность, демонстративность, лживость, 

склонность к фантазированию, внушаемость. 

Имеются случаи проявления у малолетних и психопа-

тических признаков тормозимого круга. Так, например, 

астенические психопаты отличаются общей «нервной сла-

бостью», повышенной утомляемостью, робостью, чрез-

мерной чувствительностью, застенчивостью. Основной 

признак шизоидной психопатии — аутизм, проявляющий-

ся в отгороженности, замкнутости, погруженности ребен-

ка в себя8. 

2) Невроз. Представляет собой психогенное нервно-

психическое расстройство, возникающее в результате на-

рушения значимых для личности отношений, длительно дей-

ствующих, травмирующих психику обстоятельств и соответ-

ствующих переживаний9. Основной причиной неврозов у 

детей является психическая травма, в том числе в результа-

те перенесенного от преступления стресса. Возникновение 

данной аномалии обусловлено более или менее длитель-

ной переработкой ребенком сложившейся ситуации и не-

способностью адаптироваться к новым условиям.

Можно выделить следующие виды неврозов, присущих 

малолетним: 

—  невроз страха — приступообразное, часто немоти-

вированное возникновении различных страхов (посещения 

школы, наказания, общения с незнакомыми людьми и т. д.); 

— навязчивые состояния — психические расстройства, 

связанные с возникновением непроизвольных мыслей, суж-

дений, идей, представлений;

— депрессивный невроз (в основном наблюдается в 

подростковом возрасте) — психическое состояние, прояв-

ляющееся в подавленном настроении ребенка, грустном 

выражении лица, бедной мимике, тихой речи, заторможен-

ных движениях, плаксивости, снижении активности;

Тактические особенности производства допроса 
на предварительном следствии малолетних 

с психическими аномалиями 
Дощицын А.Н.,
старший научный сотрудник 
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
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— истерический невроз — эмоциональная нестабиль-

ность, выраженная в неадекватных действиях ребенка: 

умышленном падении с криком, плачем, ударами о землю, 

в связи с недовольством, обидой и т. д. (как правило, возни-

кает у детей дошкольного возраста);

— астенический невроз — хроническое истощение из-

за перегрузок и напряжения и проявляющееся в повышен-

ной раздражительности, несдержанности и в то же время 

быстрой смене настроения и утомляемости. 

3) Олигофрения в стадии дебильности. Олигофрения 

представляет собой большую группу расстройств, объеди-

няемых недоразвитием психической деятельности и приво-

дящих к слабоумию. По степени умственного недоразвития 

олигофрении делятся на дебильность, имбецильность и иди-

отию10. Дебильность — легкая степень олигофрении, отли-

чающаяся характерными чертами интеллектуальной недо-

статочности в виде рутинности мышления, отсутствия спо-

собности к абстрактному мышлению11.

Для детей, страдающих олигофренией в стадии дебиль-

ности, характерно то, что их мышление характеризуется 

конкретностью, выражающейся в том, что они устанавли-

вают связи между явлениями действительности по формаль-

ным признакам. Ими усваиваются и используются понятия, 

имеющие конкретно-предметное значение. Такие мысли-

тельные операции, как анализ, синтез, обобщение для них 

труднодоступны12. При этом, в экспертной деятельности мо-

гут возникать значительные трудности при разграничении 

олигофрении и органического психического (психофизио-

логического) инфантилизма, особенно осложненного пе-

дагогической запущенностью13.

Кроме того, в следственной практике нередко прихо-

дится иметь дело с малолетними, страдающими наркома-

нией, токсикоманией и алкоголизмом. Как правило, это так 

называемые «трудные подростки», дети из неблагополуч-

ных семей или сироты, а также занимающиеся бродяжни-

чеством, попрошайничеством и т. д. 

Важнейшими следственными действиями, от результатов 

которых во многом зависит успех расследования, являются 

допросы потерпевших и свидетелей. Под «допросом» пони-

мается процесс получения от допрашиваемого лица устных 

сведений, имеющих значение по уголовному делу, с занесе-

нием его показаний в протокол. Возможно, что потерпевшим 

или очевидцем преступления является ребенок с психически-

ми аномалиями. Не исключено, что малолетний с дефекта-

ми психики сам совершает общественно-опасное деяние. К 

сожалению, в российском законодательстве не предусмо-

трена возможность привлечения такого субъекта к уголов-

ной ответственности. Лица, не достигшие четырнадцатиле-

тия, могут участвовать в процессе только в качестве свиде-

телей и потерпевших и допрашиваются соответственно их 

правовому статусу. Поскольку допрос является специфиче-

ской формой межличностных отношений, большое значение 

имеет правильный выбор тактики его производства, под ко-

торой понимают систему теоретических положений и прак-

тических рекомендаций по определению оптимальной линии 

лиц, осуществляющих расследование с учетом их отношений 

и взаимодействия с другими участниками расследования на 

основе норм и принципов уголовного процесса14.

Допрос малолетнего (тем более с дефектами психики) 

имеет свои особенности, нежели с участием взрослых. Как 

отмечает О.Ю. Скичко, до его производства должна быть 

получена основная информация о личности ребенка15, в 

том числе о наличии тех или иных психических заболева-

ний. Работа с детьми с психическими отклонениями требу-

ет наличия багажа специальных знаний в области детской 

психологии и психиатрии. Было бы неверным утверждать, 

что следователи совсем не обладают таковыми знаниями. 

Но, несмотря на возможный богатый практический и жи-

тейский опыт, они все же не являются профессионалами 

в этих областях. Как утверждает В.Н Махов, это вынужда-

ет следователей обращаться за содействием к сведущим 

лицам — специалистам16. Специалист — это лицо, облада-

ющее специальными знаниями, привлекаемое к участию 

в процессуальных действиях, в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством, в том чис-

ле для постановки вопросов эксперту, а также разъяснения 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию 

(ч. 1 ст. 58 УПК РФ). На наш взгляд, для решения вопроса 

о возможности производства следственных действий с ре-

бенком, имеющим психические отклонения, необходимо 

тщательно изучить его личность. С этой целью для оказания 

консультационной помощи следователю, тактически целе-

сообразно привлечь специалиста в области детской (под-

ростковой) психологии или психиатрии, который может из-

учить соответствующие медицинские документы и справки, 

а также предварительно побеседовать с ребенком. Есте-

ственно, что в случае установления тяжелых психических 

заболеваний, указывающих на невменяемость, ребенок не 

допрашивается. В необходимых случаях, в отношении него 

назначается судебно-психиатрическая экспертиза (напри-

мер, для установления беспомощного состояния)17. Если 

устанавливаются психические аномалии, не исключающие 

вменяемость, в отношении ребенка, являющего потерпев-

шим, целесообразно назначить комплексную психолого-

психиатрическую экспертизу, в порядке, установленном 

п. 4 ст. 196 УПК РФ18, в целях более детального исследо-

вания его психических возможностей давать показания19. 

При положительном заключении эксперта о возмож-

ности производства следственных действий с малолетним 

потерпевшим с психическими аномалиями или аналогич-

ном заключении специалиста относительно ребенка, име-

ющего статус свидетеля, следователь принимает решение 

о допросе. 

Непосредственная подготовка к допросу ребенка с 

психическими аномалиями предполагает: выбор способа 

вызова и места допроса, разрешение вопроса о привлече-

нии участников (педагога, законных представителей, спе-

циалистов), определение конкретных тактических приемов 

получения показаний. При подготовке к допросу для оказа-

ния консультационной помощи также целесообразно при-

влечь специалиста. 

Согласно ч. 4 ст. 188 УПК РФ лицо, не достигшее воз-

раста 16 лет, вызывается на допрос через его законных 

представителей либо через администрацию по месту его 

учебы. При этом иной порядок вызова на допрос допуска-

ется лишь в случае, когда это вызывается обстоятельства-

ми уголовного дела. Таким обстоятельством является неже-

лательное влияние на малолетнего его родителей с целью 

воспрепятствовать установлению истины по делу20. Одна-

ко, с нашей точки зрения, сам термин «вызов» на допрос, 
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не совсем приемлем для малолетних с психическими ано-

малиями. Таких детей лучше допрашивать в привычном для 

них месте: дома, в школе, детском учреждении, с тем чтобы 

официальная обстановка следственного кабинета не дей-

ствовала на них угнетающе.

Следователь должен решить вопрос об участии в до-

просе ребенка педагога и законных представителей (ч. 1 

ст. 191 УПК РФ). Законодателем не определены усло-

вия привлечения педагога к допросу. Представляется вер-

ным, что таковым критерием следует считать учет воз-

можной психологической реакции малолетнего на его 

присутствие21. С тактической точки зрения, диктуемой кон-

кретной следственной ситуацией, роль педагога может вы-

полнить специалист, ранее оказывающий следователю 

консультационную помощь (если он, кроме соответству-

ющего медицинского, имеет педагогическое, психолого-

педагогическое образование, например, олигофренопе-

дагог). Наряду с педагогом, не исключена возможность уча-

стия в допросе и специалиста-психолога (психиатра). 

При решении вопроса об участии в следственных дей-

ствиях законных представителей целесообразно учитывать 

отношения между ребенком и родителями, а также той или 

иной заинтересованности последних в исходе дела. 

Тактика допроса малолетних с психическими аномали-

ями имеет особенности. 

1) Учитывая быструю утомляемость малолетнего с де-

фектами психики, его неспособность долгое время сосре-

доточивается на одном и том же объекте, следователю не-

обходимо устраивать специальные перерывы, во время ко-

торых с детьми можно побеседовать на посторонние темы, 

представляющие для них интерес22. 

2) При допросе малолетних (в особенности детей, стра-

дающих олигофренией), целесообразно задавать простые 

и доступные для их восприятия вопросы, ответы на которые 

сводятся к утверждению или отрицанию («да» или «нет»). 

Наводящие вопросы не допускаются. 

3) Беседу с малолетними с психическими аномалиями 

необходимо вести в спокойном, дружелюбном, тоне, про-

являя терпеливость. Нервозность следователя, может при-

вести к тому, что ребенок начнет волноваться и давать не-

достоверные показания. 

4) Немаловажным является, с нашей точки зрения, из-

учение особенностей внешнеповеденческих признаков и 

поведения потерпевших, свидетелей с дефектами психики, 

что поможет следователю определить правдивость и лжи-

вость их показаний23. 

5) При фиксации хода и результатов допроса необхо-

димо записывать вопросы и ответы в их точном соответс-

твии. Если это не отражается на результатах следственно-

го действия, тактически целесообразно использовать тех-

нические средства (звуко- или видеозапись). 

В заключение хотелось бы отметить, что допрос мало-

летнего с психическими аномалиями — сложное следствен-

ное действие, результативность которого зависит от про-

фессионализма следователя, его умения организовать 

работу по взаимодействию со специалистами в области 

детской (подростковой) психологии и психиатрии при выбо-

ре тактики допроса. 

1 В уголовно-процессуальном законодательстве России тер-
мин «малолетний» не употребляется, однако анализ право-
вых норм других отраслей права (уголовного, гражданского, 
административного) позволяет сделать вывод о том, что 
малолетний — это лицо, не достигшее возраста 14 лет. Как 
эквивалентные понятию «малолетний» в настоящей статье 
используются определения «ребенок», «дети».

2 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон 
ХХI. 2-е изд. доп. С. 176–177.

3 Гатауллина Г.И. Криминалистические особенности рассле-
дования общеуголовных корыстных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними с психическими аномалиями : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 11. 

4 Чевгуз В.С. Особенности расследования преступлений не-
совершеннолетних с аномалиями психики : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1988. С. 12. 

5 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические 
аномалии. М., 1987. С. 9.

6 Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь. М., 2011. 
С. 350.

7 Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. 
М., Изд-во «Наука», 1991. С. 60.

8 Там же. С. 61–62.
9 Свенцицкий А.Л. Указ. соч. С. 262.
10 Александровский Ю.А. Краткий психиатрический словарь. 

М., 2008. С. 53.
11 Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф. Судебная пси-

хиатрия : учебник для вузов. М. : Норма, 2008. С. 363.
12 Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Указ. соч. С. 70–71.
13 Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экс-

пертиза. М. : Юрид. лит., 1988. С. 208; Фрейеров О.Е. Лег-
кие степени олигофрении (дебильность). М. : Издательство 
«Медицина», 1964. С. 179. 

14 Криминалистика / под ред. Яблокова Н.П., Колдина В.Я. 
М. : Издательство МГУ, 1990. С. 225.

15 Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса 
несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на пред-
варительном следствии. М. : Юрлитинформ, 2006. С. 105. 

16 Махов В.Н. Участие специалистов в следственных действиях. 
М., 1975. С. 9.

17 Щерба С.П., Зайцев О.А., Сарсенбаев Т.Е. Охрана прав 
беспомощных потерпевших по уголовным делам. М. : Изда-
тельство «Юрлитинформ», 2001. С. 61–63, 84 —87, 106 —109.

18 Уголовно-процессуальное законодательство не предусма-
тривает возможность принудительного производства су-
дебной экспертизы в отношении свидетеля, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ. 

19 На наш взгляд, наличие у малолетнего психических ано-
малий должно с неизбежностью приводит к появлению у 
следователя сомнений относительно возможности ребенка 
давать показания, что в свою очередь является основанием 
для обязательного назначения комплексной психолого-
психиатрической экспертизы. 

20 Щерба С.П., Зайцев О.А., Сарсенбаев Т.Е. Указ. соч. С. 93.
21 Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследо-

вание и судебное разбирательство дел о преступлениях 
несовершеннолетних. М. : Юрид. лит., 1974. С. 105.

22 Карнеева Л.М. Особенности тактики допроса несовершен-
нолетних. Волгоград, 1978. С. 23–24.

23 Антипова С.А. Особенности тактики допроса лиц с дефектами 
психики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 10. 
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Основные выводы 

Индивид усваивает ценности, нормы, образцы поведе-

ния в процессе первичной социализации. Первичная соци-

ализация для любого индивида имеет решающее значение. 

Традиционно к агентам первичной социализации относят: 

родителей и друзей. Очевидно, что семья в нынешних усло-

виях не справляется с двумя своими основными функциями: 

репродуктивной и социализацией.

Существуют различные классификации структуры се-

мьи (схема 1):

По критерию власти различают патриархальные семьи, 

где отец является главой семьи, и матриархальные семьи, 

где основные ресурсы (квартира, машина, доходы, долж-

ность, социально значимые связи и т. д.) имеются у мате-

ри и соответственно она главная в семье. Семьи, в которых 

власть периодически переходит от отца к матери и наобо-

рот, относятся к эгалитарным семьям (схема 2).

Наиболее типичной семьей в большинстве развитых 

стран мира, в том числе и в России, является нуклеарная 

семья (схема 3).

Схема 3. Нуклеарная семья

В нуклеарной семье име-

ется не более трех нуклеарных 

позиций (отец-муж, мать-жена, 

сын-брат или дочь-сестра).

Нуклеарные семьи бывают:

1) элементарная — семья, 

состоящая из супружеской 

пары без детей;

2) полная — семья, состо-

ящая из супружеской пары 

с детьми, не состоящими в 

браке;

В настоящее время наблюдается рост девиантного по-

ведения среди несовершеннолетних. Все чаще подраста-

ющее поколение злоупотребляет спиртными напитками и 

наркотиками. Наблюдается половая распущенность. Кро-

ме того, социологические исследования показывают, что 

среди несовершеннолетних по-прежнему высок уровень 

самого опасного социального отклонения — преступно-

сти. Ситуация усложняется тем, что наблюдается рост пре-

ступности среди несовершеннолетних из так называемых 

«благополучных семей». Все это говорит об ослабевающей 

роли семейного воспитания.

Мы решили проанализировать роль агентов первичной 

социализации в формировании личности в современных 

условиях. С этой целью мы в период с 2010 по 2011 год про-

вели социологическое исследование на территории Ярос-

лавской области. 

В качестве объекта исследования выступили ученики 11 

классов средних общеобразовательных школ г. Ярославля: 

1, 2, 6, 9, 14, 18, 21, 23, 28, 31, 36, 37, 42, 43, 49, 58, 67, 

71, 83, 84, 89, 90. 

Возраст респондентов — 17 лет.

Опрос (анкетирование) проходил в здании Ярославско-

го государственного педагогического университета име-

ни К. Д. Ушинского в аудитории 314 главного корпуса два 

раза в неделю по вторникам и средам с 16.20 до 19.20 

(указан период, а не длительность опроса).

Финансирование социологического исследования осу-

ществлялось из собственных средств. В статье приводим 

точные формулировки некоторых основных вопросов1.

Генеральная совокупность N=876. Выборка квотная. 

Выборочная совокупность n=72. Переменные квотирова-

ния: школа, пол, структура семьи, национальность. Любой 

из респондентов мог отказаться от участия в опросе на лю-

бой стадий социологического исследования.

Проведен ряд глубинных интервью с несовершенно-

летними (n=5), а также осуществлен внутренний и внешний 

анализ документов.

Роль агентов первичной социализации 
в современных условиях: опыт социологического анализа

Таланов С.Л.,
доцент кафедры политологии и социологии 
Ярославского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского, 
кандидат социологических наук

Схема 1. Структура семьи в зависимости от количества детей2
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7 Издательская группа «Юрист»

ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3) неполная — семья, в которой один из супругов отсут-

ствует;

4) составная — полная нуклеарная семья, в которой 

воспитываются несколько детей.

Неполная семья — группа ближайших родственников, 

состоящая из одного родителя с одним или несколькими не-

совершеннолетними детьми.

Неполная семья возникает в силу разных причин (схема 4).

Схема 4. Причины возникновения неполной семьи

Соответственно выделяются основные типы непол-

ной семьи: внебрачная, осиротевшая, разведенная, рас-

павшаяся. Различают также отцовскую и материнскую

семьи.

Последние составляют абсолютное большинство сре-

ди неполных семей. Воспитание детей в неполной семье об-

ладает рядом особенностей. Вследствие отсутствия одного 

из родителей, оставшемуся приходится брать на себя ре-

шение всех материальных и бытовых проблем семьи, соот-

ветственно времени на полноценное воспитание не хвата-

ет. Да и трудно матери быть одновременно отцом и мамой. 

Она просто реально не способна ребенку дать две разных 

модели поведения (мужскую и женскую). А своих учителей 

мужского пола несовершеннолетние не позиционирует в 

качестве своего папы.

Как известно, структурная неполноценность семьи не 

влияет на рост девиации3.

В своем исследовании мы решили сравнить, как отно-

сятся к своим родителям несовершеннолетние, которых 

физически наказывали родители, с теми несовершенно-

летними, которых родители физически никогда не наказы-

вали.

Учащиеся, которых неоднократно физически наказыва-

ли родители, на вопрос: «На кого из родителей (своих или 

родителей друзей) Вы хотели бы быть похожими?» ответили 

следующим образом (таблица № 1).

Таблица 1.
Установка на родителей как объект подражания 

с точки зрения несовершеннолетних учащихся средних 

образовательных школ г. Ярославля, которых периодически 

физически наказывали родители 

(в % от числа опрошенных)

№ п/п Желали бы быть похожими Юноши, % Девушки, %

1 и на отца и на мать 24 14

2 на мать 43 37

3 на отца 12 34

4
не хотели бы быть похожими на 
своих родителей

17 7

5
хотели бы быть похожими на ро-
дителей своих друзей 

2 3

6 не было ответа 2 5

Таблица 2.
Установка на родителей как объект подражания с точки 

зрения несовершеннолетних учащихся школ г. Ярославля, 

которых никогда физически не наказывали родители

(в % от числа опрошенных)

№ 
п/п

Желали бы быть похожими Юноши, % Девушки, %

1 и на отца и на мать 35 36

2 на мать 18 34

3 на отца 27 11

4 не хотели бы быть похожими 
на своих родителей

11 12

5 хотели бы быть похожими на 
родителей своих друзей

6 4

6 не было ответа 3 3

Почему из 100 % респондентов девушек, которых ни-

когда физически не наказывали родители, 12 % (табли-

ца 2) не хотели бы быть похожими на своих родителей? И 

примерно такая же ситуация у юношей (11%). Видимо, дело 

не только в психологическом климате семьи, но и еще в чем 

то. Очевидно, что под воздействием каналов макро- и ми-

кросреды созданы определенные стереотипы и модели по-

ведения (успешные и не успешные). Опрос показал, что ряд 

респондентов не уважает своих родителей, в частности, из-

за их низкого социального статуса.

Проблема при проведении социологического иссле-

дования состояла в том, чтобы обеспечить внутреннюю 

и внешнюю валидность. Если бы мы смогли опросить не-

совершеннолетних в тот момент, когда их только что фи-

зически наказывали (сегодня или на этой неделе), то ве-

роятно, что ответы респондентом могли быть иными. Че-

ловеческая память избирательна, человеку свойственно 

достаточно быстро забывать все негативное или, по 

крайней мере, смотреть на все плохое более оптимис-

тично.

Далее мы приводим наиболее типичные мнения наших 

респондентов, которые подвергались физическому наси-

лию со стороны родителей (из полной семьи).

Александр (русский): «Я не хочу быть похожим на свое-
го отца, он, когда напивался, бил маму. Я не горжусь своим 
отцом. Он ничего не достиг в этой жизни. В настоящее вре-
мя безработный».

Диана (русская): «Я не хочу, чтобы мой муж был похож 
на моего папу, и сама не хочу быть ничем на него похожа. 
Я его люблю, но считаю его слабым человеком, он не смог 
сделать маму счастливой, а семью успешной. Он не сумел 
даже достичь высоких позиции на работе. Друзей у него 
мало, начальники его не ценят».

Денис (русский): «Я хочу быть похожим на своего брата. 
На отца быть похожим не хочу. Отец сколько я себя помню, 
всегда пил и периодически нигде не работает, только нервы 
мотает моей маме и нам с братом».

Анри (грузин): «Отец для меня авторитет и пример для под-
ражания, несмотря на то, что мама у нас в семье главная».

На адресованные несовершеннолетним вопросы: 

«Сколько у вас близких друзей?» получены следующие от-

веты (таблица 3), считая, что этот вопрос, вместо традици-

онного для исследования вопроса об отношениях будет бо-

лее информационным.

 
 
 
 
 
 
 
 

раздельного 
проживания ро-

дителей 

расторжения 
брака 

 

смерти одного 
из родителей 

 

рождения ре-
бенка вне брака 

Причины возникновения неполной семьи 
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Таблица 3.
Ответы респондентов на вопрос: 

«Сколько у вас близких друзей (подруг)?» 

(в % от числа ответивших)

Ответы

Респондентов 
n=72

Мальчики 
n=23

Девочки 
n=49

Один близкий друг (одна подруга) 32 39

Два близких друга (две подруги) 46 26

Три и более 14 24

Нет ответа 8 11

Как видно из таблицы 3, в настоящее время, у значи-

тельной части несовершеннолетних от 1 до 2 близких дру-

зей. Причем у респондентов была возможность высказать 

свое мнение по поводу того, кого они считают своим дру-

гом (подругой). Радует то обстоятельство, что только у 8 % 

юношей и 11 % девушек нет ответа на данный вопрос. 

Либо у них нет близких друзей, либо они в ссоре с ними на 

момент опроса, либо респонденты отказались отвечать на 

данный вопрос по каким-то иным основаниям.

Как известно, роль родителей с взрослением детей ме-

няется. С возрастом подростки больше начинают ориенти-

роваться на друзей.

Основной вывод напрашивается следующий: родители 

для значительной части несовершеннолетних «святое» или, 

по крайней мере, вызывают уважение, несмотря на разно-

го рода конфликты и внутрисемейные сложности.

В связи со всем вышеперечисленным важно возрождать 

семейные ценности. Мы, а также ряд других авторов уже 

давно пишем о необходимости подготовки несовершенно-

летних к браку. Видимо необходимо ввести в школах еще 

ряд обязательных дисциплин, в частности «социологию се-

мьи». И чем раньше мы станем учить подрастающее поко-

ление знаниям, навыкам и умениям, необходимым в семье, 

тем больше шансов, что мы резко сократим такие негатив-

ные явления в семье, как: физическое насилие (бьют), пси-

хологическое насилие (кричат, унижают и т. д.), сексуальное 

насилие (покушаются на половую неприкосновенность), 

экономическое насилие (не дают денег).

1 Согласно Этическому кодексу Российского общества со-
циологов (п. 8 разд. II) «при обнародовании результатов 
конкретного исследования, социолог должен указать 
генеральную совокупность и объем выборки, дату и метод 
проведения исследования, точную формулировку во-
просов, а также все источники финансирования данной 
работы».

2 Схемы 1–4 взяты из: Таланов С.Л. Социология семьи : 
учебно-методическое пособие. Ярославль : ЯГПУ. 2012. 
96 с.

3 Таланов С. Л. Влияние структуры семьи на формирование 
девиантной личности-преступника // Вестник Рыбинской 
государственной авиационной технологической академии 
им. П.А. Соловьева, 2004. № 2 (5). С. 11–24.

К вопросу об алиментах на несовершеннолетних детей1

Матвеева М.В.,
старший преподаватель кафедры гражданского права
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

тов. Данное утверждение тем более плачевно при взы-

скании алиментов на троих и более детей, так как доля 

алиментов на каждого ребенка уменьшается пропор-

ционально количеству детей, таким образом, каково бы 

ни было количество детей, алименты будут исчисляться 

из половины заработка (дохода) алиментоплательщика 

(ст. 81 СК РФ, при отсутствии соглашения об уплате али-

ментов алименты на несовершеннолетних детей взыски-

ваются с их родителей ежемесячно на трех и более детей 

в размере половины заработка и (или) иного дохода ро-

дителей).

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейно-

го кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел 

об установлении отцовства и о взыскании алиментов» в 

п. 12 дает указание на необходимость принятия судом во 

внимание прежнего уровня материальной обеспеченно-

сти ребенка только при взыскании алиментов в твердой 

денежной сумме. Также в случае взыскания алиментов в 

твердой денежной сумме размер алиментов устанавлива-

ется судом кратным величине прожиточного минимума для 

Действующее правовое регулирование отношений, 

связанных с взысканием алиментов в отношении несовер-

шеннолетних, подвергается многочисленной и обосно-

ванной критике. Несовершенство законодательства, вы-

ражающееся в обтекаемости определений, недостатке 

регулирования, наличии спорных норм и неисполнимости 

некоторых из этих норм, приводит к тому, что обязанно-

сти родителей по содержанию несовершеннолетних де-

тей не исполняются должным образом в ущерб интере-

сам ребенка.

В настоящее время в Российской Федерации преду-

смотрено два вида взыскания алиментов, выделяемых по 

критерию способа определения взыскиваемых сумм: в до-

левом соотношении к заработку (иному доходу) и в твер-

дой денежной сумме.

Если алименты взыскиваются в долях к заработ-

ку (иному доходу) родителя, то суд не ограничен нижним 

пределом в определении размера алиментов, привяз-

ка установлена только по долевому критерию к доходам 

родителя. Поэтому чем ниже заработок (доход) алименто-

плательщика, тем меньше размер взыскиваемых алимен-
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соответствующей социально-демографической группы на-

селения (в данном случае на детей). В том числе размер 

алиментов в таком случае устанавливается в виде произве-

дения величины прожиточного минимума для группы насе-

ления (в данном случае на детей) и коэффициента, который 

может быть как больше, так и меньше единицы (ст. 117 СК 

РФ)2. Такой порядок установлен с целью индексации раз-

мера алиментов. 

На основании вышеизложенного можно сделать следу-

ющие выводы. Минимальный размер алиментов при взыска-

нии алиментов в долях к заработку (иному доходу), ниже ко-

торого суд не может установить взыскание, не установлен. 

В настоящий момент законодательство лишь защищает пра-

ва должника, устанавливая, что при исполнении исполни-

тельного документа (нескольких исполнительных документов) 

с должника-гражданина может быть удержано не более пя-

тидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Дан-

ное ограничение размера удержания из заработной платы и 

иных доходов должника-гражданина не применяется при взы-

скании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих слу-

чаях размер удержания из заработной платы и иных дохо-

дов должника-гражданина не может превышать семидесяти 

процентов (ст. 99 Закона об исполнительном производстве).

Законодательством прямо не предусмотрена индекса-

ция алиментов, выплачиваемых в долях с заработка (ино-

го дохода). Презюмируется, что алименты с заработка ин-

дексируются вместе с его увеличением. Процессуальные 

моменты позволяют это утверждать, поскольку исполни-

тельные документы передаются напрямую в организацию-

работодателя плательщика алиментов. 

Иная ситуация возникает, когда родитель обязан вы-

плачивать алименты с доходов от передачи имущества в 

аренду, занятия предпринимательской деятельностью. Та-

кой доход может быть нерегулярным (например, предпри-

ниматель может не получать прибыль). А критерий нерегу-

лярности заработка и дохода — один из критериев для взы-

скания алиментов в твердой денежной сумме. 

С апреля 2012 года на рассмотрении в Государствен-

ной Думе РФ находится законопроект «О внесении изме-

нений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 

усиления гарантий прав детей на получение алиментов»3. 

Центральной идеей законопроекта является установ-

ление минимального фиксированного размера алимен-

тов. В документе указано на то, что минимальные выпла-

ты должны составлять не менее четверти прожиточного 

минимума для ребенка, установленного в субъекте РФ, на 

территории которого проживает ребенок.

Согласно законопроекту при наличии исключитель-

ных обстоятельств суд может уменьшить минимальный раз-

мер алиментов. Среди них могут быть тяжелая болезнь, 

увечье родителя, обязанного уплачивать алименты, необ-

ходимость оплаты постороннего ухода за ним4. Данный за-

конопроект начинает приближать нас к гарантиям, связан-

ным с обеспечением минимального уровня жизни ребенка. 

Наиболее оправданной является привязка суммы алимен-

тов к величине прожиточного минимума, которая с больши-

ми исключениями в расходах может обеспечить необходи-

мые условия для поддержания нормальной жизни ребенка.

Контраргументом к данной инициативе может быть по-

ложение ст. 61 СК РФ, в соответствии с которой родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отноше-

нии своих детей. При минимальном размере алиментов в ј 

прожиточного минимума на ребенка, второй родитель, с ко-

торым проживает ребенок, для обеспечения этого миниму-

ма должен содержать ребенка на ѕ минимума, что законо-

дательно приводит к неравенству обязанностей родителей. 

В идеальной модели регулирования порядка взыскания 

алиментов в отношении несовершеннолетних получаемое 

содержание каждого ребенка должно быть не менее вели-

чины прожиточного минимума, установленного на детей по 

месту его проживания. То есть с каждого родителя требует-

ся взыскивать не менее половины величины такого миниму-

ма. На наш взгляд, было бы рационально законодательно 

установить, что минимальный размер алиментов, подлежа-

щих взысканию с каждого из родителей на каждого несо-

вершеннолетнего ребенка должен быть равен половине 

прожиточного минимума на несовершеннолетних детей, 

установленного в субъекте РФ, на территории которого 

проживает ребенок. Причем применять это правило нужно 

будет в порядке ст. 81 и ст. 83 СК РФ. 

Установление минимального размера алиментов ока-

жет влияние и на размер алиментов при их добровольной 

уплате. Если минимальный размер алиментов будет уста-

новлен законодателем, то родители в соглашении об упла-

те алиментов не смогут установить этот размер меньше, так 

как норма об алиментном соглашении предусматривает, 

что оно не должно умалять права ребенка по сравнению с 

законом (ст. 103 СК РФ).

Если между родителями не заключено соглашение об 

уплате алиментов на несовершеннолетних детей, а содер-

жание осуществляется добровольно, то при размере со-

держания, составляющем менее половины прожиточного 

минимума на несовершеннолетних детей, и отказе обязан-

ного лица добровольно увеличить размер алиментов, на 

наш взгляд, существует право и обязанность родителя (или 

лица, его заменяющего) обратиться в суд с требованием о 

взыскании алиментов.

На основании вышеизложенного считаем, что ст. 81 СК 

РФ необходимо дополнить пунктом следующего содержания:

3. «… При этом сумма алиментов, взыскиваемых на каж-

дого ребенка, должна быть не меньше половины величи-

ны прожиточного минимума на ребенка, установленного 

в субъекте Российской Федерации, где ребенок имеет ме-

сто жительства».

Чтобы сгладить отсутствие нормы об индексации али-

ментов при их взыскании в долях к заработку (иному до-

ходу) и не надеяться на работодателя, который повысит 

работнику-алиментоплательщику заработную плату, пред-

лагаем в судебных приказах и решениях суда о взыскании 

алиментов в долях к заработку (иному доходу) дополни-

тельно к размеру доли указывать: «Но не менее половины 

величины прожиточного минимума на каждого ребенка». 

При недостаточности заработка алиментоплательщика 

для уплаты такого размера алиментов обращать взыска-

ние на его имущество в порядке Закона об исполнитель-

ном производстве.

На сегодняшний день при взыскании алиментов на не-

совершеннолетних детей в твердой денежной сумме ист-

цу необходимо обосновать величину взыскиваемых али-

ментов, то есть предоставить калькуляцию средних расхо-
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дов на каждого ребенка в год, сумма которых делится на 

12 месяцев, и, таким образом, сумма, составляющая поло-

вину рассчитанных месячных расходов, взыскивается с али-

ментоплательщика, исходя из равенства обязанностей ро-

дителей по содержанию ребенка. Также учитывается и ра-

нее упомянутое постановление Пленума Верховного суда 

РФ о необходимости учета судом прежнего уровня мате-

риальной обеспеченности ребенка. На наш взгляд, поло-

жения данного Постановления должны учитываться толь-

ко в пользу ребенка, то есть тогда, когда, исходя из кальку-

ляции, среднемесячные расходы по сравнению с прежней 

материальной обеспеченностью уменьшились. Если же 

расходы увеличились, то нельзя ссылаться на то, что рань-

ше материальная обеспеченность была меньше, так как 

при взрослении ребенка его потребности возрастают, 

следовательно, расходы тоже. Таким образом, имен-

но расходы на содержание ребенка должны быть основ-

ным фактором, определяющим размер алиментов на не-

совершеннолетнего ребенка при взыскании алиментов в 

твердой денежной сумме.

Порядок расходования алиментных средств определя-

ется в ст. 37 ГК РФ, ст. 60 ГКРФ с акцентом на содержание, 

воспитание и образование ребенка. 

Хотелось бы отметить, что каждый родитель может тол-

ковать установленные в ГК РФ нормы по-разному, особен-

но в случаях, когда сумма получаемых алиментов превыша-

ет реальные расходы на содержание ребенка.

Во-первых, расходы на питание, одежду ребенка могут 

быть неоправданно высоки; во-вторых, родитель может вы-

брать дорогое учреждение дополнительного образования, 

в-третьих, выделять крупные суммы на карманные расходы 

ребенка. Однако при другом, более экономном и целевом 

расходовании средств, из алиментов оставалась бы сумма, 

которую можно было бы сохранить (например, перечислив 

ее на банковский счет). Впоследствии эту сумму можно по-

тратить на чрезвычайные расходы (например, при ухудше-

нии здоровья ребенка). Где золотая середина? По мнению 

автора, каждый родитель вправе самостоятельно опреде-

лять расходование средств на ребенка, при этом опреде-

ляющим должно быть то, что алиментные средства тратят-

ся именно на ребенка. Родитель-алиментоплательщик, не 

лишенный родительских прав, имеет полное право и обя-

занность совместно с родителем, с которым проживает ре-

бенок, определять место учебы ребенка, посещение им 

учреждений дополнительного образования, выбирать спо-

соб проведения ребенком досуга. Если он считает, что те 

суммы алиментов, которые он выплачивает, являются чрез-

мерными, то у него есть право заявить требование перед 

судом о перечислении не более 50% сумм алиментов на 

счет, открытый на имя ребенка. Представляется важным 

отметить факт отсутствия законодательного установлен-

ного контроля за порядком расходования сумм алиментов.

Пункт 1 ст. 37 ГК РФ с недавнего времени позволяет без 

предварительного разрешения органа опеки и попечитель-

ства ежемесячно расходовать на содержание подопечно-

го его денежные средства в пределах установленной в со-

ответствии с законом величины прожиточного минимума на 

душу населения в целом по Российской Федерации.

Рассмотрим следующую ситуацию. Родитель, с кото-

рым проживает ребенок, отправляется за покупками про-

дуктов питания. Где гарантии того, что средства, взятые из 

суммы алиментов, будут потрачены на продукты только для 

ребенка, или что из этих средств не будет взята сумма на 

личные нужды родителя, совершенно не связанные с ин-

тересами ребенка? По нашему мнению, в данных обстоя-

тельствах контроль за расходованием алиментов невозмо-

жен, так как в обратном случае кроме предоставления че-

ков на приобретение продуктов питания необходимо будет 

предоставлять отчет о количестве потребленных ребенком 

продуктов. Данный вопрос, на наш взгляд, невозможно за-

конодательно урегулировать в принципе. Необходимо так-

же отметить, что в судебной практике сложилось правило, 

согласно которому алиментами являются только денежные 

средства, поэтому если обязанное лицо в случае предъяв-

ления к нему иска о взыскании алиментов в качестве до-

казательств предъявляет чеки о покупке ребенку продук-

тов питания, одежды, игрушек, школьных принадлежностей 

и т. д., суд данные доказательства не принимает и взыски-

вает алименты в полном объеме, в том числе и за прошлое 

время.

Статья 37 ГК РФ относит алименты к имуществу подо-

печного. Это означает, что расходовать их можно в инте-

ресах подопечного и с предварительного разрешения ор-

гана опеки и попечительства. Законодательно установлена 

оговорка, согласно которой без предварительного разре-

шения опекун или попечитель может расходовать сумму, не 

превышающую величину прожиточного минимума. Такая 

норма создает значительные препятствия в расходовании 

алиментов, которые определены родителями в доброволь-

ном порядке, а также взысканных судом в размере, боль-

шем, чем прожиточный минимум, поскольку в таких случаях 

требуется участие органа опеки и попечительства. 

Взыскание алиментов происходит в интересах ребен-

ка, однако фактическим алиментополучателем становит-

ся второй родитель. В порядке ст. 37 ГК РФ алименты при-

знаются доходом ребенка. 

Гражданский кодекс в п.2 ст.26 предоставляет несо-

вершеннолетнему право распоряжаться своим доходом по 

своему усмотрению. Однако Семейный кодекс устанавли-

вает, что правомочие пользования или распоряжения пре-

доставлено родителю, который расходует алименты в инте-

ресах ребенка. Такое регулирование не противоречит сути 

алиментов, так как алименты являются суммой, выплачива-

емой родителем на содержание и воспитание ребенка. Та-

ким образом, предоставив ребенку право распоряжать-

ся алиментами самостоятельно, мы исключим родителей от 

исполнения обязанности по содержанию ребенка на сред-

ства, предоставленные другим родителем. 

Четкое отнесение алиментов к собственности ребен-

ка необходимо в законодательстве с целью исключить со-

мнения в правовом режиме алиментов, в том числе с целью 

налогообложения. Однако необходимо однозначно ис-

ключить их из доходов, на которые распространяется пра-

во самостоятельного расходования. В связи с этим ч. 1 п. 2 

ст. 26 ГК РФ нужно дополнить положением следующего со-

держания: «распоряжаться своими заработком, стипенди-

ей и иными доходами (за исключением сумм алиментов)».

Данная оговорка будет излишней в случае принятия из-

менений в ГК РФ, предусмотренных Концепцией измене-

ний, в соответствии с которой лицо, достигшее возраста 
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14 лет, сможет самостоятельно распоряжаться только сво-

им заработком и стипендией.

Согласно ч. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содер-

жать несовершеннолетних детей. Если родители не предо-

ставляют содержания, то средства подлежат взысканию в 

судебном порядке.

На практике встречаются случаи, когда родитель отка-

зывается обращаться в суд с требованием принудительно-

го взыскания алиментов, поскольку у родителя достаточно 

собственных средств на содержание ребенка и есть опре-

деленные личные причины, по которым он не хочет обра-

щаться к другому родителю. Рассмотрим правовые послед-

ствия принятия данного решения. 

Часть 1 ст. 60 СК РФ устанавливает право ребенка на 

получение содержания от родителей (иных членов семьи). 

Если один из родителей добровольно не участвует в содер-

жании ребенка, обязанностью второго родителя становит-

ся взыскание алиментов на содержание ребенка. При этом 

отказ второго родителя от взыскания алиментов будет на-

рушать права ребенка на получение содержания от роди-

телей.

Возможно, что данные денежные средства, полученные в 

качестве алиментов, в настоящий момент будут излишними, 

так как для содержания ребенка достаточно средств прожи-

вающего с ним родителя. Однако в рассматриваемой ситу-

ации алименты также будут выполнять свою функцию по обе-

спечению воспитания и образования ребенка, его уровня 

жизни, поскольку родитель сможет перечислить суммы али-

ментов на счет, открытый на имя ребенка, а затем, при воз-

никновении в будущем непредвиденных расходов, использо-

вать имеющиеся на счете средства для их оплаты. При этом 

родителю не нужно будет обращаться в суд за отдельным 

взысканием сумм непредвиденных расходов.

В порядке ч. 3 ст. 80 СК РФ орган опеки и попечитель-

ства вправе предъявить иск о взыскании алиментов к их ро-

дителям (одному из них) с соблюдением следующих усло-

вий: отсутствие соглашения родителей об уплате алимен-

тов; непредоставление содержания несовершеннолетним 

детям родителями (одним из родителей); непредъявление 

иска в суд о взыскании алиментов одним из родителей.

Таким образом, органу опеки и попечительства затруд-

нительно оказать ребенку содействие в реализации пра-

ва на получение содержания одним из родителей, если у 

родителя, проживающего с ребенком, достаточно средств 

для его воспитания и содержания. Единственным гарантом 

в обеспечении данного права остается сам родитель. 

Учитывая все вышеизложенное, было бы целесообраз-

но установить ответственность не только за уклонение ро-

дителя от уплаты алиментов, но и за создание одним из ро-

дителей препятствий для соблюдения права ребенка на со-

держание. 

Таким образом, сфера отношений, связанных с али-

ментными обязательствами в отношении несовершенно-

летних детей, нуждается в комплексном реформировании, 

а также в глубоком теоретическом и практическом анали-

зе. В практике остается еще много вопросов, которые не-

обходимо урегулировать с учетом интересов государства, 

родителей и, конечно, детей.

1 В данной научной работе использованы результаты, по-
лученные в ходе выполнения проекта «Права ребенка в 
Российской Федерации (на основе анализа семейного и 
гражданского законодательства и правоприменительной 
практики)» № 11-04-0041, выполненного в рамках Про-
граммы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012 году.

2 Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 
2011 г. № 363-ФЗ. URL: http://www.rg.ru/2011/12/02/sgk-
dok.html

3 Автоматизированная система обеспечения законодательной 
деятельности // Государственная Дума : официальный сайт. 
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%
29?OpenAgent&RN=61045-6&02.

4 URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/963354.

Перспективы ювенальной юстиции в России: 
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и организации правосудия 
Национального исследовательского университета 
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Окончание. Начало см. в № 5 за 2012 год

Попытка третья: Российская Федерация
Распад Советского Союза и создание нового Россий-

ского государства привели к постепенному прекращению 

применения актов, регулировавших сферу, связанную с 

правонарушениями несовершеннолетних. Акты же Россий-

ской Федерации не регулировали эти вопросы. Тем не ме-

нее проблема ответственности данной категории правона-

рушителей проявилась в эти годы с новой остротой1. 

В 1991 году Верховный Совет РСФСР одобрил Концеп-

цию судебной реформы, которая предусматривала фор-

мирование специализированных ювенальных судов («По-

видимому, целесообразно создание ювенальных судов»)2. 

В Верховном Совете РСФСР шла подготовка проекта 

закона о ювенальных судах, но она была не завершена, а 
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тяжести. В России же большое количество односоставных и 

двусоставных районных судов4. 

Как мы знаем, количество судей должно быть пропорци-

онально количеству дел в соответствующем судебном рай-

оне. После упразднения института народных заседателей в 

уголовном процессе уже возникала необходимость увели-

чения состава суда до трех профессиональных судей, и это 

уже привело к увеличению штата районных судов, которое 

оценивается далеко неоднозначно5, введение специализи-

рованных ювенальных судов, по сути, предполагает увели-

чение штата судей в районных судах еще на один состав. 

Предстояло бы решить и вопрос о совместном рассмо-

трении гражданских и уголовных дел в ювенальных судах, 

определить, что это потребует от квалификации ювеналь-

ного судьи, необходима ли будет специализация уже вну-

три ювенальной системы.

Или другой простой пример вопроса, требующего 

прояснения. Несовершеннолетний имеет точно такое же 

право на рассмотрение его дела судом присяжных, как и 

взрослый правонарушитель, но как в таком случае посту-

пать, если дела по несовершеннолетним рассматриваются 

в специализированных судах — передавать дело в общую 

систему в суд субъекта или создавать собственные колле-

гии ювенальных присяжных? И куда необходимо будет об-

жаловать приговор ювенального суда, в вышестоящий юве-

нальный суд, в специальный судебный состав судов субъек-

тов (коллегии по делам несовершеннолетних)?

Вопросов, как мы видим, возникает очень много. Ука-

занный законопроект поднял проблему целесообразно-

сти введения ювенальных судов в принципе. Идея о судах 

для детей столкнулась с организационными трудностями 

и необходимостью перестраивать сложившиеся механиз-

мы. Попытка создания в Российской Федерации целостной 

ювенальной юстиции не удалась. Сначала вопрос был от-

ложен, а потом и вовсе свернут. Государственная Дума от-

казалась рассматривать его, указав на то, что норматив-

ная база не подготовлена.

Можно сделать вывод, что для успеха введения систе-

мы ювенальных судов необходим был целый пакет норма-

тивных актов, устанавливающих процесс ювенального су-

допроизводства, вносящих изменения в существующую 

судебную систему и прописывающих механизмы взаимо-

действия судов с социальными службами, учреждениями 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних и за-

щиты их прав и т. д. 

И такой пакет был. 

Указанный законопроект «О внесении дополнений 

в Федеральный конституционный закон “О судебной си-

стеме Российской Федерации”» по своей сути и не должен 

был прописывать все новые механизмы. Его принятие долж-

но было определить направление реформирования, ведь 

уже существовали и международные стандарты (Конвенция 

о правах ребенка, Минимальные стандартные правила от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних, 

Правила Организации Объединенных Наций, касающие-

ся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы и т.д.) 

и опыт субъектов Федерации.

Был подготовлен проект Федерального конституцион-

ного закона «О ювенальных судах в Российской Федера-

ции» (разработчики — А.С. Автономов и Н.Л. Хананашви-

проект не вынесен на обсуждение. В течение первых двух 

созывов Государственной Думы эта проблема также оста-

валась без внимания депутатов. Тогда инициаторы приня-

тия закона о ювенальных судах (в частности, Е.Ф. Лахова, 

В.И. Зоркальцев, Е.Б. Мизулина, Т.В. Ярыгина, Г.Н. Маха-

чев, А.В. Чекис, А.В. Чуев) решили сначала внести в Госу-

дарственную Думу поправку в закон о судебной системе, 

а после этого внести и сами законы о ювенальных судах. 

То есть было решено добиться официального одобрения 

самой идеи ювенальной юстиции, после чего работать 

над утверждением конкретных регулирующих документов. 

В Государственную Думу был внесен проект Федерального 

конституционного закона «О внесении дополнений в Фе-

деральный конституционный закон “О судебной системе 

Российской Федерации”». Он предусматривал включение 

в закон о судебной системе отдельной статьи, посвящен-

ной ювенальным судам. Согласно проекту для осуществле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних в ка-

честве системы специализированных судов, в системе об-

щей юрисдикции создавались ювенальные суды, при этом 

в пределах своей компетенции они должны были рассма-

тривать дела, хотя бы одним из участников в которых являл-

ся несовершеннолетний, в качестве суда первой и второй 

инстанции в порядке надзора и по вновь открывшимся об-

стоятельствам. 

В декабре 2001 года Председатель Верховного суда 

РФ В.М. Лебедев направил Председателю Государствен-

ной Думы РФ Г.Н. Селезневу положительный отзыв на про-

ект закона, свой положительный отзыв дало и Министер-

ство юстиции. В феврале 2002 года проект был внесен в 

Государственную Думу РФ, которая в первом чтении при-

няла его подавляющим большинством голосов. Идею вве-

дения ювенальных судов в то время поддерживали мно-

гие известные политики, казалось, что система вот-вот бу-

дет введена3.

8 октября 2010 года Государственная Дума РФ откло-

нила во втором чтении проект Федерального конституци-

онного закона «О внесении дополнений в Федеральный 

конституционный закон “О судебной системе Российской 

Федерации”» в части, касающейся создания ювенальных 

судов. За отклонение проголосовало более 400 депутатов.

В заключении (отрицательном) комитета по конституци-

онному законодательству и государственному строитель-

ству отмечалось, что предлагаемая авторами законопро-

екта система специализированных судов не имеет четкой 

структуры, а компетенция ювенальных судов определена 

крайне расширительно; также не было ясно, шла ли в про-

екте речь о «формировании в системе судов общей юрис-

дикции организационно-обособленной подсистемы специ-

ализированных ювенальных судов», по аналогии с воен-

ными судами, или речь шла о «выделении в структуре уже 

действующих судов общей юрисдикции специализирован-

ных судей». Отмечалось также, что проект не содержит 

четкого определения круга дел, подсудных ювенальным су-

дам. Безусловно, вопросов к процедуре организации юве-

нальных судов в случае одобрения указанного законопро-

екта было бы очень много, предстояло бы решить вопросы 

подсудности, составов судов и т. д. Так, большое количе-

ство дел с участием несовершеннолетних подсудны миро-

вым или районным судам и это дела небольшой и средней 
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ли), который предусматривает, что в систему ювенальных 

судов входят ювенальная судебная коллегия Верховного 

суда РФ, ювенальные судебные коллегии судов субъектов 

и федеральные ювенальные судьи. В ювенальную систему 

попадают дела, в которых несовершеннолетний является 

подсудимым либо потерпевшим — при рассмотрении уго-

ловных и административных дел (для последних — это лицо, 

в отношении которого ведется производство по админи-

стративному делу), либо одной из заинтересованных сто-

рон — при рассмотрении гражданских дел6.

Теми же авторами был подготовлен и проект Феде-

рального закона «Об основах системы ювенальной юсти-

ции». Система ювенальной юстиции по проекту — сово-

купность государственных и негосударственных структур и 

учреждений, осуществляющих действия, нацеленные на ре-

ализацию и обеспечение прав, свобод и законных интере-

сов ребенка. К государственным институтам указанный за-

кон относит: ювенальные суды; уполномоченных по правам 

ребенка; комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав; должностных лиц и иных работников прокура-

туры, органов следствия и дознания; специализированные 

органы и учреждения юстиции, внутренних дел, здравоох-

ранения, образования и культуры, социальной защиты, со-

циального обслуживания; воспитательные колонии и иные 

специализированные учреждения. Проектом закона пред-

усмотрена подготовка Федеральной целевой программы 

«Ювенальная юстиция» по внедрению институтов, принци-

пов и процедур, составляющих систему ювенальной юсти-

ции7.

Почему же в Российской Федерации при проделан-

ной большой подготовительной работе, при подробно из-

ложенных инициативах субъектов (Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург), при разработанных основах нормативных 

актов законы о ювенальной юстиции все-таки не были при-

няты? В чем причина отклонения Государственной Думой 

проекта закона во втором чтении, после предшествующе-

го уверенного одобрения?

Из стенограммы заседания видно, что некоторые де-

путаты высказывали недоумение по поводу процедуры вы-

ставления на голосование указанного законопроекта. Ве-

роятно, не все депутаты оказались готовы к обсуждению 

вопроса, он не получил должного внимания и был рассмо-

трен довольно поспешно и поверхностно, либо депутаты, 

напротив, были готовы слишком хорошо. 

Почему же решение о паузе после первого чтения и по-

следующем отклонении было принято? Возможно, действи-

тельно пропал интерес к теме ювенальной юстиции, и она 

была вытеснена более насущными потребностями. Воз-

можно, расходы и организационные изменения при вне-

дрении ювенальных судов были бы слишком велики, и став-

ку сделали на «ювенальные технологии» в общем судо-

производстве. Возможно, ювенальную юстицию спутали с 

«системой контроля за родителями» и решили покончить 

с ювенальными инициативами (хотя неожиданно возник-

шая в преддверии отклонения законопроекта о ювеналь-

ной юстиции волна негодования ее противников — скорее 

следствие принятия решения об отказе от этой формы осу-

ществления правосудия). 

Как отмечает Л.М. Каронозова, рассмотрение уголов-

ных дел в отношении несовершеннолетних в России по-

прежнему осуществляется в контексте общих принципов 

уголовной юстиции с некоторой спецификой, проявляю-

щейся в смягчении уголовных санкций. Подавляющее боль-

шинство осужденных приговариваются к лишению свобо-

ды, в том числе условно8. 

В таком случае сейчас мы говорим об особых подходах 

к несовершеннолетним и социальной реабилитации при 

том, что базы для этой работы в России нет. Существует 

база для лишения свободы (воспитательные колонии, име-

ющиеся даже не во всех субъектах Федерации). Принуди-

тельные меры воспитательного воздействия — неразрабо-

танный для массового применения механизм; отсутствуют 

акты, четко определяющие порядок применения мер вос-

питательного характера; количество специальных учебно-

воспитательных и реабилитационных учреждений невели-

ко. Можно говорить о ситуации, когда в государстве ма-

териально и организационно не обеспечено применение 

к несовершеннолетним правонарушителям мер, отличаю-

щихся от условного или реального лишения свободы; «вос-

питание» подростка — понятие, выходящее за рамки си-

стемы. 

Создание особых судов для несовершеннолетних толь-

ко для того, чтобы они назначали им более мягкое нака-

зание, не имеет смысла. Такой подход возможен в об-

щей системе судов, ведь суды могут успешно справляться 

с ювенальными функциями без создания особой системы, 

поскольку ее суть в отсутствии на данный момент обеспе-

чивающих социально-воспитательных учреждений, теряет-

ся. В таком случае, при создании ювенальной юстиции осо-

бые судьи, вероятно, также станут заложниками отсутствия 

разработанной системы подходов к несовершеннолетним. 

Поэтому создание системы социально-воспитательных 

учреждений и внедрение в процесс новых специалистов 

(детских психологов, социальных работников, специали-

стов по восстановительному правосудию) является опреде-

ляющим моментом создания ювенальной юстиции. 

В этой связи следует уделить большее внимание двум 

Федеральным законам, закладывающим нормативные 

основы развития ювенального правосудия.

1. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»9.

В законе говорится о социальной реабилитации детей, 

социальных службах и социальной инфраструктуре для де-

тей. В акте прямо устанавливается, что социальные работ-

ники, психологи и другие специалисты, которые несут ответ-

ственность за работу по воспитанию, образованию, соци-

альной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, 

могут участвовать в мероприятиях по обеспечению защи-

ты его прав и законных интересов в органах образования, 

здравоохранения, труда и социального развития, право-

охранительных и других органах, занимающихся защитой 

прав ребенка. 

Закон отмечает, что при принятии решений о наказа-

ниях, которые могут применяться к несовершеннолетним, 

совершившим правонарушения, должностные лица долж-

ны действовать в соответствии с общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права. 

Обязательными являются обеспечение приоритета лич-

ного и социального благополучия ребенка, обеспечение 

специализации правоприменительных процедур с его уча-
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стием, учет особенностей возраста и социального положе-

ния. Суд вправе признать необходимым проведение меро-

приятий по социальной реабилитации несовершеннолет-

него. Если ребенок, с участием которого осуществляется 

правоприменительная процедура, нуждается в педагоги-

ческой, психологической, медицинской, юридической по-

мощи, в социальной реабилитации, осуществляющее пра-

воприменительную процедуру лицо обязано сообщить о 

необходимости принятия соответствующих мер и просить.

2. Федеральный закон «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»10.

Закладывая основы системы профилактики правона-

рушений несовершеннолетних, закон определяет соответ-

ствующие функциональные единицы системы, их задачи, 

основные формы работы, применяемые меры. К этим функ-

циональным единицам, в частности, относятся и комиссии 

по делам несовершеннолетних (те самые, которые в со-

ветские годы играли ведущую роль в осуществлении пра-

восудия). 

Очевидно, что получающаяся система не совсем понят-

на, судить об ее эффективности сложно, однако указанные 

акты в целом представляют собой незавершенную, но цен-

ную попытку регламентации не только системы профилак-

тики правонарушений, но и механизмов процессуального 

реагирования. 

Таким образом, подводя итог рассуждениям о перспек-

тивах становления ювенальной юстиции в России, можно 

сделать вывод, что за последние сто лет, при двойной сме-

не направления исторического движения страны, не уда-

лось выработать стабильный подход к решению вопроса 

об учреждении ювенальных судов в масштабе государства, 

хотя попытки были. В Российской Империи попытка была не 

завершена, в советский период был создан специфический 

механизм, в современности ситуация выглядит неопреде-

ленно.

Четвертая попытка (?)

«Вместо формирования новых судебных структур ста-
ли вырабатываться и сегодня, мы знаем, применяются на 
практике ювенальные технологии. Эти технологии на се-
годня используют уже пятьдесят два субъекта Российской 
Федерации» (из выступления первого заместителя предсе-

дателя Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству А.П. Москальца при об-

суждении законопроекта о введении ювенальных судов)11. 

В литературе уже давно отмечается большой вклад и 

немалый накопленный опыт в вопросе применения юве-

нальных технологий регионов России, прежде всего Ро-

стовской, Саратовской областей.

Эти субъекты известны своей активностью и при прове-

дении реформ, связанных с введением института мировых 

судей и суда присяжных. Наработки, созданные в годы вве-

дения суда присяжных в двух этих центрах новых процессу-

альных технологий, стали образцом и примером для всей 

Федерации. В указанных субъектах была проведена рабо-

та и по внедрению механизмов ювенальной юстиции.

Так в Ростове при активной финансовой поддержке 

Программы развития ООН (ПРООН)12 был реализован 

проект помощников судей по делам несовершеннолетних 

(социальных работников при суде), уникальный для России 

элемент судебной системы. 

Идея института помощника состоит в том, что он не 

только занимается работой по изучению личности и ха-

рактера несовершеннолетнего, проблем его воспитания, 

но и, с санкции суда, принимает меры по устранению кос-

венных причин правонарушения (такие меры, как трудоу-

стройство, обучение, организацию консультаций психоло-

га), также он контролирует ситуацию с несовершеннолет-

ним после вынесения решений. 

В Ростове были реализованы не только организацион-

ные нововведения, но и собственные методические мате-

риалы. Была подготовлена и внедрена карта социально-

психологического сопровождения несовершеннолетнего, 

которая ведется социальным работником в отношении каж-

дого подопечного, приобщается к материалам дела и явля-

ется основой для характеристики, подготавливаемой судом.

Ростовским судам, при взаимодействии с Южным реги-

ональным центром судебных экспертиз Минюста РФ, уда-

лось наладить стабильный механизм проведения судебно-

психологических экспертиз несовершеннолетних. 

Существуют и другие примеры эффективного движения 

по пути решения проблем применения ювенальных техно-

логий. Так в Санкт-Петербургском городском суде давно су-

ществует судебная коллегия по делам несовершеннолетних, 

этот суд является хорошим примером специализации судей, 

необходимость которой Верховный суд РФ отмечал еще в 

Постановлении Пленума от 14 февраля 2000 г. № 7 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях несовершенно-

летних» (на настоящее время уже утратившем силу)13.

Более того, Санкт-Петербургский городской суд одним 

из первых в России задался вопросом реализации некото-

рых положений этого Постановления, в частности, указа-

ния на необходимость повышения квалификации судей по 

вопросам педагогики, социологии и психологии. Ведь офи-

циальных механизмов реализации этого указания не было 

и нет до сих пор. 

Петербургские судьи создали свою организацию — Ас-

социацию судей по делам несовершеннолетних и пробле-

мам семьи, которая организовывала обучение судей и со-

циальных работников города технологиям работы с пра-

вонарушителями в Стокгольме. Но у других судов такая 

возможность обучения своих специалистов за рубежом 

отсутствует. В России базы для подобного обучения так-

же нет. Можно обратиться к Российской Академии право-

судия и ее филиалам, но утвержденных федеральных про-

грамм подготовки специалистов по ювенальным технологи-

ям нет, это требует новых реформ. 

Очевидно, субъекты Федерации не стоят на месте и 

осуществляют опережающее правовое регулирование во-

проса судопроизводства по делам несовершеннолетних. 

Все это немного напоминает времена Российской Импе-

рии, когда ювенальные суды появлялись в отдельных ини-

циативных городах, однако масштабы на этот раз более 

широкие. Все новые и новые субъекты включаются в эту 

работу. Есть даже возможность полагать, что такая само-

организация позволит создать определенные механизмы 

работы с несовершеннолетними правонарушителями, ко-

торые в обозримом будущем позволят говорить о законо-
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дательном закреплении системы уже сложившейся внутри 

судов общей юрисдикции. 

Вместе с тем тревожно поразительное сходство ситуа-

ций в современной и императорской России, проявляюще-

еся в инициативах и работе на местах и отсутствии интере-

са на уровне федерального правительства, что дает пово-

ды для беспокойства.
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2 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постанов-
ление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. 
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сети.

5 По данным Судебного департамента при Верховном суде 
РФ, в 2010 году в районных судах было рассмотрено свыше 
554 тыс. дел, из которых на долю судебных коллегий при-
шлось всего 658 дел, или 0,1%. При этом, на конец 2010 
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мационный портал. URL: http://www.juvenilejustice.ru/
documents/d/przak/prfkz.

7 Там же.
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дерации : федеральный закон от 24 июля 1998 г. // СПС 
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11 Стенограмма заседания Государственной Думы от 8 октября 
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12 Речь идет о программе ПРООН «Поддержка осуществления 
правосудия в отношении несовершеннолетних».
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Конвенция о правах ребенка 
Russian Original: English 

Комитет по правам ребенка 

Замечание общего порядка № 13 (2011) 

Право ребенка на свободу от всех форм насилия 

для осуществления других форм предупреждения и выявле-

ния, сообщения, передачи на рассмотрение, расследова-

ния, лечения и последующих мер в связи со случаями же-

стокого обращения с ребенком, указанными выше, а так-

же в случае необходимости для возбуждения судебной 

процедуры». 

1. Мотивация данного замечания общего порядка. Ко-

митет по правам ребенка (далее «Комитет») представляет 

настоящее замечание общего порядка в отношении статьи 

19 Конвенции о правах ребенка (далее «Конвенция»), по-

скольку масштабы и серьезность насилия в отношении де-

тей вызывают опасения. Необходимо повсеместно усили-

вать и расширять меры по прекращению насилия, для того 

чтобы эффективно положить конец такой практике, кото-

рая ставит под угрозу развитие детей и потенциальные воз-

I. Введение 

1. Статья 19 гласит следующее: 

«1. Государства-участники принимают все необходи-

мые законодательные, административные, социальные и 

просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 

форм физического или психологического насилия, оскор-

бления или злоупотребления, отсутствия заботы или не-

брежного обращения, грубого обращения или эксплуата-

ции, включая сексуальное злоупотребление, со стороны 

родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты в случае необходимости вклю-

чают эффективные процедуры для разработки социаль-

ных программ с целью предоставления необходимой под-

держки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также 
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ветствии с терминологией, использованной в исследовании 

Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии 

в отношении детей от 2006 года, хотя другие термины, ис-

пользуемые для описания видов вреда (телесное повреж-

дение, оскорбление, отсутствие заботы или небрежное об-

ращение, плохое обращение и эксплуатация) имеет такую 

же силу2. Обычно термин «насилие» зачастую понимается 

только как физический вред и/или намеренный вред. Од-

нако Комитет очень настоятельно подчеркивает, что вы-

бор термина «насилие» в настоящих замечаниях общего 

порядка ни в коей мере не должен трактоваться для све-

дения к минимуму значения и необходимости рассмотре-

ния нефизических и/или ненамеренных форм вреда (в част-

ности, таких как отсутствие заботы и плохое психологиче-

ское обращение). 

5. Обязательства государства и ответственность семьи 

и других участников. Упоминания «государств-участников» 

связаны с обязанностями государств-участников нести 

свою ответственность по отношению к детям не только на 

национальном уроне, но также на провинциальном и му-

ниципальном уровнях. К этим особым обязанностям отно-

сятся приложение должных усилий и обязанность преду-

преждать насилие или нарушения прав человека, обязан-

ность защищать детей-жертв и свидетелей от нарушений 

прав человека, обязанность проводить расследование и 

наказывать виновных и обязанность обеспечивать доступ 

к возмещению в случае нарушения прав человека. Неза-

висимо от того, применяется ли насилие, на государствах-

участниках лежит позитивное и активное обязательство по 

оказанию поддержки и помощи родителям и другим опеку-

нам в обеспечении в пределах своих способностей и фи-

нансовых возможностей, а также с учетом развивающего-

ся потенциала ребенка, условий жизни, необходимых для 

его оптимального развития (статьи 18 и 27). Кроме того, 

государства-участники должны обеспечивать, чтобы все 

лица, которые в ходе своей работы несут ответственность 

за предупреждение насилия, защиту от него и реакцию на 

него, в том числе и в рамках системы правосудия, занима-

лись вопросами потребностей детей и соблюдения их прав. 

6. Структура замечания общего характера № 13. На-

стоящее замечание общего порядка основано на руково-

дящих положениях Комитета, содержащихся в его обзоре 

докладов государств-участников и в соответствующих за-

ключительных замечаниях, рекомендациях двухдневной об-

щей дискуссии по вопросу о насилии в отношении детей, 

состоявшейся в 2000 и 2001 годах, замечании общего по-

рядка № 8 (2006) о праве детей на защиту от телесных на-

казаний и других жестоких или унижающих достоинство ви-

дов наказания и в ссылках в других замечаниях общего по-

рядка по вопросу о насилии. В данном замечании общего 

порядка обращено внимание на рекомендации доклада 

независимого эксперта для проведения исследования Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросу о насилии в 

отношении детей от 2006 года (А/61/299) и содержится 

призыв к государствам-участникам безотлагательно вы-

полнять эти рекомендации. В нем обращено внимание на 

подробное руководство в Руководящих указаниях по аль-

тернативному уходу за детьми3. В нем также использова-

ны экспертные данные и опыт учреждений системы Орга-

низации Объединенных Наций, правительств, неправи-

можности общества для нахождения ненасильственных пу-

тей разрешения конфликтов. 

3. Общие положения. Это замечание общего поряд-

ка основано на следующих основных посылках и сообра-

жениях: 

а) «Никакое насилие в отношении детей не имеет 

оправдания; любое насилие в отношении детей поддается 

предупреждению»1; 

b) применение подхода к уходу за детьми и их защите с 

точки зрения прав ребенка требует изменения отношения 

к уважению и поощрению человеческого достоинства и фи-

зической и психологической неприкосновенности детей как 

лиц, обладающих правами, а не восприятия их в первую 

очередь как «жертв»;

c) концепция достоинства требует того, чтобы каждый 

ребенок был признан, уважаем и защищаем как носитель 

прав и как уникальное и ценное человеческое существо с 

собственной личностью, своими потребностями, интереса-

ми и личной жизнью; 

d) принцип верховенства права должен в полной степе-

ни применяться к детям так же, как он применяется к взрос-

лым; 

e) права детей на то, чтобы быть заслушанными, и на 

должный учет их мнений должны систематически соблю-

даться во всех процессах принятия решений, и их расшире-

ние возможностей и участия должны быть в центре страте-

гий и программ ухода за детьми и их защиты; 

f) необходимо соблюдать право детей на то, чтобы их 

наилучшие интересы были одним из главных соображений 

во всех вопросах, связанных с ними или влияющих на них, 

особенно в тех случаях, когда они являются жертвами на-

силия, а также при принятии всех мер по предупреждению; 

g) важнейшее значение имеет первичное предупрежде-

ние всех форм насилия при помощи систем здравоохране-

ния, образования, социального обеспечения и других мер; 

h) Комитет признает приоритетную роль семей, вклю-

чая расширенные семьи, в уходе за детьми и их защите, а 

также в предупреждении насилия. Тем не менее Комитет 

также признает тот факт, что большая часть случаев при-

менения насилия имеет место в семьях и что по этой при-

чине необходимы вмешательство и поддержка, когда дети 

становятся жертвами лишений и страданий, причиненных 

им семьями или возникших в семьях; 

i) Комитету также известно о широко распространен-

ном и серьезном насилии в отношении детей в государ-

ственных учреждениях и со стороны государственных ор-

ганизаций, включая школы, центры по уходу за детьми, дет-

ские дома, полицейские участки и судебные учреждения, 

которые могут выразиться в пытках и убийстве детей, а так-

же о насилии в отношении детей, часто применяемом чле-

нами вооруженных групп и военнослужащими государства. 

4. Определение насилия. Для целей настоящего за-

мечания общего порядка под «насилием» понимаются 

все формы «физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуа-

тации, включая сексуальное злоупотребление» в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 19 Конвенции. Это определение 

насилия было избрано здесь с целью описания всех форм 

вреда детям, перечисленных в пункте 1 статьи 19, в соот-
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тельственных организаций (НПО), общинных организаций, 

учреждений в области развития и самих детей в ходе прак-

тического выполнения положений статьи 194. 

7. Статья 19 в контексте. Комитет признает, что: 

а) статья 19 является одним из многих положений Кон-

венции, прямо связанных с понятием насилия. Комитет так-

же признает прямое отношение статьи 19 Факультатив-

ного протокола о торговле детьми, детской проституции и 

детской порнографии и Факультативного протокола, ка-

сающегося участия детей в вооруженных конфликтах. Тем 

не менее Комитет считает, что статья 19 является основ-

ным положением для дискуссий и стратегий в целях рассмо-

трения и искоренения всех форм насилия в более широком 

контексте Конвенции; 

b) статья 19 тесно связана с целым рядом положений 

Конвенции, выходящих за рамки тех, которые имеют не-

посредственное отношение к насилию. В дополнение к 

статьям, предусматривающим права, определенные как 

принципы Конвенции (см. раздел V настоящих замечаний 

общего порядка), соблюдение статьи 19 должно рассма-

триваться в контексте статей 5, 9,18 и 27;

c) права детей в том, что касается их человеческого до-

стоинства, физической и психологической неприкосновен-

ности и равной защиты в соответствии с законом также 

признаны в других международных и региональных догово-

рах о правах человека; 

d) соблюдение статьи 19 требует осуществления со-

трудничества с национальными, региональными и между-

народными организациями в области прав человека, меха-

низмами и учреждениями Организации Объединенных На-

ций и между ними; 

е) необходимо осуществлять сотрудничество, в частно-

сти, со Специальным представителем Генерального секре-

таря по вопросу о насилии в отношении детей, обладаю-

щим мандатом по поощрению выполнения рекомендаций 

исследования Организации Объединенных Наций по во-

просу о насилии в отношении детей в тесном сотрудниче-

стве с государствами-участниками и целым рядом партне-

ров, включая учреждения и организации системы Органи-

зации Объединенных Наций, организации гражданского 

общества и детей, с тем чтобы гарантировать право ребен-

ка на свободу от всех форм насилия. 

8. Распространение. Комитет рекомендует государс-

твам-участникам обеспечить широкое распространение 

данного замечания общего порядка среди правительствен-

ных и административных структур, родителей, других опе-

кунов, детей, профессиональных организаций, общин и 

гражданского общества в целом. Следует использовать все 

каналы распространения, включая печатные средства мас-

совой информации, Интернет и собственные средства об-

щения детей. Это потребует осуществления перевода на 

все соответствующие языки, включая языки глухонемых, си-

стему для слепых и системы, удобные для чтения детьми-

инвалидами. Это также потребует подготовки вариантов, 

приемлемых для разных культур и легких для понимания 

детьми, проведения технических рабочих совещаний и се-

минаров, оказания помощи с учетом возраста и инвалидно-

сти для обсуждения последствий этих замечаний и того, как 

лучше их выполнять, и для их включения в процесс подготов-

ки всех профессионалов, работающих для детей и с ними. 

9. Требования по подготовке докладов в соответ-

ствии с Конвенцией. Комитет напоминает государствам-

участникам требования по подготовке докладов, содер-

жащиеся в Руководящих принципах подготовки докладов 

(CRC/C/58/Rev.2 и Corr.1), в замечаниях общего поряд-

ка № 8 (пункт 53) и в заключительных замечаниях Коми-

тета, утвержденных после проведения диалога с предста-

вителями государств-участников. В данных замечаниях 

общего порядка сведены воедино и уточнены те меры, в от-

ношении которых, как ожидается, государства-участники 

должны представить информацию в докладах в соответ-

ствии со статьей 44 Конвенции. Комитет также рекоменду-

ет государствам-участникам включить информацию о про-

грессе, достигнутом в выполнении рекомендаций, содержа-

щихся в исследовании Организации Объединенных Наций 

по вопросу о насилии в отношении детей (А/61/299, пункт 

116). В докладах должна содержаться информация о зако-

нах и других нормах, принятых с целью запрещения наси-

лия и необходимого вмешательства в случае применения 

насилия, а также информация о мерах по предупреждению 

насилия, мероприятиях по информированию обществен-

ности и поощрению позитивных и ненасильственных взаи-

моотношений. В этих докладах следует также уточнить, кто 

несет ответственность за ребенка и семью на каждом эта-

пе участия (включая этап предупреждения), какова эта от-

ветственность и на каком этапе и при каких условиях могут 

вмешаться профессионалы, а также как различные секто-

ры работают совместно. 

10. Дополнительные источники информации. Коми-

тет также предлагает учреждениям Организации Объеди-

ненных Наций, национальным правоохранительным учреж-

дениям, НПО и другим компетентным организациям пред-

ставлять ему соответствующую информацию о правовом 

статусе и масштабах всех форм насилия и прогрессе в на-

правлении его искоренения. 

II. Цели 

11. Настоящее замечание общего порядка имеет целью: 

а) дать разъяснения государствам-участникам для по-

нимания ими своих обязательств в соответствии со статьей 

19 Конвенции по запрещению, предупреждению и реаги-

рованию на все формы физического или психологическо-

го насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения 

или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, 

со стороны родителей, законных опекунов или любого дру-

гого лица, заботящегося о ребенке, включая участников со 

стороны государства; 

b) наметить законодательные, судебные, администра-

тивные, социальные и образовательные меры, которые 

обязаны принять государства-участники; 

c) усовершенствовать изолированные, раздробленные 

и пассивные инициативы по решению проблем заботы о де-

тях и их защиты, которые имели ограниченное влияние на 

предупреждение и искоренение всех форм насилия; 

d) поощрять комплексный подход к соблюдению статьи 

19 с учетом общей цели Конвенции по обеспечению прав 

детей на выживание, достоинство, благосостояние, здоро-

вье, развитие, участие и недискриминацию, достижению 

которой угрожает насилие; 
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e) обеспечить для государств-участников и других заин-

тересованных сторон основу, на которой можно было бы 

создать координирующую структуру для искоренения наси-

лия путем принятия комплексных мер заботы о детях и их за-

щиты на основе их прав; 

f) подчеркнуть необходимость в том, чтобы все госу-

дарства-участники принимали оперативные меры по вы-

полнению своих обязательств в связи со статьей 19.

III. Насилие в жизни детей 

12. Проблемы. Комитет учитывает и приветствует мно-

гочисленные инициативы правительств и других сторон по 

предупреждению насилия в отношении детей и реакции на 

такое насилие. Несмотря на эти усилия, нынешние инициа-

тивы в целом являются неэффективными. Правовые структу-

ры в большинстве государств по-прежнему не могут обеспе-

чить запрещение всех форм дискриминации в отношении де-

тей, и там, где есть соответствующие законы, их исполнение 

зачастую является недостаточным. Широко распространен-

ные взгляды и практика в обществе и культуре способству-

ют сохранению насилия. Результаты принятых мер являют-

ся ограниченными в связи с недостатком знаний, информа-

ции и понимания насилия в отношении детей и его коренных 

причин, усилиями, сосредоточенными скорее на симптомах 

и последствиях, чем на причинах, и в связи с применяемы-

ми стратегиями, которые скорее являются раздробленны-

ми, чем объединенными. Средства, выделяемые для решения 

этих проблем, являются недостаточными. 

13. Главные задачи в области прав человека. Рассмо-

трение и ликвидация широко распространенной практи-

ки насилия в отношении детей является одним из обяза-

тельств государств-участников в соответствии с Конвен-

цией. Обеспечение и поощрение основных прав детей с 

целью уважения их человеческого достоинства и соблю-

дения их физической и психологической неприкосновен-

ности путем предупреждения всех форм насилия является 

самым важным для поощрения всех прав детей в соответ-

ствии с Конвенцией. Все другие аргументы, приведенные в 

настоящем документе, подкрепляют, но не заменяют этой 

главной цели в области прав человека. Поэтому в рам-

ках стратегий и систем по предупреждению насилия и ре-

акции на него должен применяться подход с точки зрения 

прав детей, а не с точки зрения благосостояния (подроб-

нее см. в пункте 53). 

14. Развитие общества и вклад детей. Создание ува-

жительной и способствующей воспитанию ребенка среды, 

свободной от насилия, способствует формированию лич-

ности детей и социально-ориентированных, ответственных 

и активных граждан в местных общинах и обществе в це-

лом. Исследования показывают, что дети, которые не ис-

пытали на себе насилия и развиваются в здоровой обста-

новке, с меньшей вероятностью станут склонными к насиль-

ственным действиям как в детстве, так и когда они станут 

взрослыми. Предупреждение насилия в одном поколе-

нии приводит к уменьшению возможности проявления на-

силия в следующем поколении. Поэтому соблюдение ста-

тьи 19 является одной из ключевых стратегий для уменьше-

ния и предупреждения всех форм насилия в обществе и для 

содействия «социальному прогрессу и улучшению условий 

жизни» и «свободы, справедливости и мира на земле» для 

членов общества «где положение и значение детей равны 

положению и значению взрослых» (преамбула Конвенции). 

15. Выживание и развитие — разрушительное воздей-

ствие насилия на детей. На выживание детей и их физиче-

ское, умственное, духовное, нравственное и социальное 

развитие (статья 27, пункт 1) насилие оказывает чрезвычай-

но негативное воздействие, как об этом говорится ниже: 

а) широко признаны краткосрочные и долгосрочные 

последствия для здоровья насилия в отношении детей и 

жестокое обращение с детьми. К ним относятся: смер-

тельные телесные повреждения, несмертельные телесные 

повреждения (возможно, ведущие к инвалидности); фи-

зические проблемы со здоровьем (включая отставание в 

развитии, а затем легочные, кардиологические заболе-

вания, заболевание печени, а также инфекции, переда-

ваемые половым путем); нарушение восприятия (включая 

ухудшение показателей в школе и на работе); психологи-

ческие и эмоциональные последствия (например, чувство 

отверженности и покинутости, отсутствие привязанности, 

травма, страх, беспокойство, чувство опасности и пони-

женная самооценка); психические проблемы (например, 

беспокойство и депрессивное состояние, галлюцинации, 

нарушения памяти и попытки самоубийства); и поведение, 

связанное с опасностью для здоровья (например, злоупо-

требление наркотическими веществами и раннее начало 

половой жизни);

b) последствия для развития и поведения (например, 

непосещение школы и агрессивное, антиобщественное, 

саморазрушительное и ведущее к нарушению межлич-

ностных связей поведение) могут привести, в частности, 

к ухудшению взаимоотношений, исключению из школы и 

вступлению в конфликт с законом. Существуют свидетель-

ства того, что влияние насилия повышает риск дальнейшей 

виктимизации ребенка и накопления насильственного опы-

та, включая впоследствии насилие в отношениях с близким 

партнером5; с) влияние на детей, и особенно на подрост-

ков, властной государственной политики «нулевой терпи-

мости» в ответ на насилие со стороны детей является очень 

разрушительным, поскольку это подход с применением на-

казания, делающий детей жертвами из-за реакции на наси-

лие еще большим насилием. На такую политику зачастую 

оказывает влияние озабоченность общественности в свя-

зи с безопасностью граждан и большое внимание, уделя-

емое таким вопросам средствами массовой информации. 

В рамках государственной политики в отношении обще-

ственной безопасности необходимо тщательно изучать ко-

ренные причины правонарушений со стороны детей с це-

лью обеспечения выхода из порочного круга ответа наси-

лием на насилие. 

16. Цена насилия в отношении детей. Цена лишения 

детей их прав на защиту с человеческой, социальной и 

экономической точек зрения является огромной и непри-

емлемой. Прямые расходы могут включать медицинское 

обслуживание, правовые и социальные услуги и альтер-

нативный уход. Косвенными издержками могут быть воз-

можные продолжительные травмы или инвалидность, пси-

хологический ущерб или иное воздействие на качество 

жизни жертвы, прерывание или прекращение образо-

вания и производственные потери в будущей жизни ре-

бенка. К ним также относятся издержки, связанные с си-
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стемой уголовного правосудия в результате совершения 

преступления детьми, подвергнувшимися насилию. Соци-

альные издержки, связанные с нарушением демографи-

ческого равновесия из-за дискриминационного уничто-

жения девочек до их рождения высоки и оказывают потен-

циальное влияние на рост насилия в отношении девочек, 

включая похищение, раннее и принудительное замуже-

ство, торговлю детьми для сексуальных целей и сексуаль-

ное насилие. 

IV. Правовой анализ статьи 19 

А. Статья 19, пункт 1 

1. «… всех форм …» 

17. Отказ от исключений. Комитет последовательно 

придерживается позиции о том, что все, даже самые лег-

кие формы насилия в отношении детей, являются непри-

емлемыми. Выражение «всех форм физического или пси-

хологического насилия» не оставляет возможности для 

какого-либо легализованного насилия в отношении де-

тей. Частота, степень вреда и намерение нанести вред не 

входят в определение насилия. Государства-участники мо-

гут ссылаться на такие факторы в стратегиях действий для 

обеспечения пропорционального ответа в наилучших ин-

тересах ребенка, но эти определения ни в коей степени не 

должны подрывать абсолютное право ребенка на челове-

ческое достоинство и физическую и психологическую не-

прикосновенность путем отнесения некоторых форм наси-

лия к приемлемым с юридической и/или общественной точ-

ки зрения. 

18. Необходимость в определениях, основанных на 

правах ребенка. Государства-участники должны устано-

вить национальные нормы в отношении благосостояния, 

здоровья и развития ребенка, поскольку обеспечение этих 

условий является конечной целью заботы о детях и их защи-

ты. Необходимо наличие ясных действенных юридических 

определений различных форм насилия, упомянутых в ста-

тье 19, для запрещения всех форм насилия повсеместно. 

В этих определениях должны быть учтены руководящие по-

ложения, содержащиеся в данных замечаниях общего по-

рядка, они должны быть достаточно ясными для их исполь-

зования и применимыми в рамках различных обществ и 

культур. Следует поощрять усилия по международной стан-

дартизации определений (для облегчения сбора данных и 

обмена опытом между странами). 

19. Формы насилия — обзор. Следующий неполный пе-

речень форм насилия относится ко всем детям во всех си-

туациях и в промежуточных ситуациях. Дети могут подвер-

гаться насилию от рук взрослых, и насилие может также 

происходить между детьми. Кроме того, некоторые дети 

наносят вред сами себе. Комитет признает, что различные 

виды насилия часто происходят параллельно и они могут 

быть смежными по отношению к категориям, использован-

ным здесь для удобства. Как девочки, так и мальчики нахо-

дятся в опасности в отношении всех форм насилия, но на-

силие часто содержит гендерный компонент. Например, 

девочки могут больше подвергаться сексуальному насилию 

дома, чем мальчики, в то время как мальчики скорее могут 

столкнуться с насилием в системе уголовного правосудия и 

стать его объектами (см. также пункт 72 b), касающийся ген-

дерного аспекта насилия). 

20. Отсутствие заботы или небрежное обращение. 

Отсутствие заботы означает неспособность удовлетворять 

физические и психологические потребности детей, обере-

гать их от опасности или получать медицинское обслужива-

ние, регистрацию при рождении или другие виды обслужи-

вания, в то время как лица, ответственные за заботу о де-

тях, имеют средства, знания и доступ к соответствующим 

видам обслуживания. К ним относятся: 

а) отсутствие физической заботы: отсутствие защиты 

ребенка от вреда6, включая отсутствие надзора или нео-

беспечение ребенка предметами первой необходимости, 

такими как достаточное питание, жилье, одежда и базовый 

медицинский уход; 

b) отсутствие психологической или эмоциональной за-

боты: включая неоказание какой-либо эмоциональной под-

держки и отсутствие проявлений любви, хронический недо-

статок внимания по отношению к ребенку, ситуация, при 

которой лица, отвечающие за уход, «психологически от-

сутствуют», не обращая внимания на те намеки и сигна-

лы, которые подают маленькие дети, и проявления насилия 

со стороны близкого партнера, а также злоупотребление 

наркотиками или алкоголем; 

с) отсутствие заботы в отношении физического или пси-

хического здоровья: непредоставление базового медицин-

ского ухода; 

d) отсутствие заботы с точки зрения образования: несо-

блюдение законов, требующих от лиц, отвечающих за уход, 

обеспечивать образование своих детей посредством посе-

щения детьми школы или иным образом; 

е) лишение ребенка родительской заботы: практика, 

вызывающая большую озабоченность, которая может ока-

зать непропорционально большое влияние, в частности на 

незаконнорожденных детей и детей-инвалидов, в некото-

рых обществах7. 

21. Психологическое насилие. «Психологическое на-

силие», упомянутое в Конвенции, часто определяют как 

психологическое жестокое обращение, эмоциональное 

злоупотребление, оскорбление словом или эмоциональ-

ное злоупотребление либо отсутствие заботы, и оно мо-

жет включать: 

а) все формы постоянных приносящих вред отноше-

ний с ребенком, например внушение детям, что они беспо-

лезны, нелюбимы, нежеланны, находятся в опасности либо 

имеют значение только для удовлетворения потребностей 

других людей; 

b) внушение ужаса, терроризирование и угрозы; экс-

плуатирование и коррумпирование; пренебрежение и от-

вергание; изолирование, игнорирование и фаворитизм; 

с) отказ от эмоционального общения; отсутствие забо-

ты о психическом здоровье, а также о медицинских и обра-

зовательных потребностях; 

d) оскорбление, оскорбительное обращение, униже-

ние, принижение, высмеивание и оскорбление чувств ре-

бенка; 

е) применение насилия в семье; 

f) помещение в одиночное заключение, изоляция либо 

унизительные или унижающие условия содержания в за-

ключении; и

g) психологическое давление и «дедовщина»8
 

со сто-

роны взрослых или других детей, включая действия через 
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средства информации и связи (СИС), например мобиль-

ные телефоны и Интернет (известных как «кибердавление»). 

22. Физическое насилие. К нему относится смертель-

ное и несмертельное физическое насилие. Комитет полага-

ет, что к физическому насилию относятся: 

а) все виды телесных наказаний и все другие формы пыт-

ки, жесткого, бесчеловечного или унижающего достоин-

ство обращения или наказания; и

b) физическое запугивание и «дедовщина» со стороны 

взрослых и других детей. 

23. Дети-инвалиды могут стать объектом особых форм 

физического насилия, например: 

а) насильственной стерилизации — особенно девочки; 

b) насилия под предлогом лечения (например, электро-

шоковое лечение и электрические разряды, используемые 

в качестве «средства, чтобы вызвать отвращение» с целью 

контролирования поведения детей); и с) намеренного при-

чинения инвалидности детям с целью их эксплуатации для 

попрошайничества на улицах или в других местах. 

24. Телесные наказания. В замечании общего поряд-

ка № 8 (пункт 11) Комитет определяет «телесное» или «фи-

зическое» наказание как любое наказание, при котором 

применяется физическая сила и которое призвано причи-

нить некоторую степень боли или дискомфорта, какими бы 

легкими они не являлись. В большинстве случаев предпо-

лагается нанесение детям ударов («порка», «отшлепыва-

ние», «трепка») рукой или каким-либо предметом (кнутом, 

палкой, ремнем, туфлей, деревянной ложкой и т. д.). Но это 

также может быть связано, например, с пинками, встряхи-

ванием или швырянием детей, царапанием, щипанием, ку-

санием, тасканием за волосы или оплеухами, принужде-

нием детей оставаться в неудобном положении, обжига-

нием, ошпариванием или принудительным заглатыванием. 

По мнению Комитета, телесные наказания в любом случае 

являются унизительными. Другие конкретные формы теле-

сных наказаний перечислены в докладе независимого экс-

перта по вопросу об исследовании Организации Объе-

диненных Наций, касающемся насилия в отношении детей 

(А/61/299, пункты 56, 60 и 62). 

25. Половое принуждение и эксплуатация. К полово-

му принуждению и эксплуатации относятся: 

а) побуждение или принуждение ребенка заниматься 

каким-либо незаконным или психологически вредным ви-

дом сексуальных действий9; 

b) использование детей для коммерческой сексуальной 

эксплуатации; и 

с) использование детей в аудио- или видеопродукции, 

содержащей половое принуждение; 

d) детская проституция, сексуальное рабство, сексу-

альная эксплуатация во время путешествий и туризма, тор-

говля детьми (внутри страны и между странами) и прода-

жа детей для сексуальных целей, а также принудительное 

вступление в брак. Многие дети становятся жертвами сек-

суальных действий, которые не сопровождаются физиче-

ским насилием или принуждением, но которые тем не ме-

нее являются психологическим вмешательством, видом экс-

плуатации и травматичными. 

26. Пытки и бесчеловечное или унижающее досто-

инство обращение или наказание. К ним относятся на-

силие во всех его формах в отношении детей с целью по-

лучения признания, наказания детей во внесудебном по-

рядке за незаконное или нежелательное поведение либо 

с целью принуждения детей заниматься действиями против 

их собственной воли, что обычно применяется сотрудника-

ми полиции и правоохранительных органов, сотрудниками 

интернатных и других учреждений и лицами, обладающи-

ми властью над детьми, включая частных вооруженных лиц. 

Жертвами часто становятся дети, которые маргинализиро-

ваны, находятся в неблагоприятном положении, против ко-

торых осуществляется дискриминация и у которых нет за-

щиты со стороны взрослых, отвечающих за защиту их прав 

и наилучших интересов. К ним относятся дети, находящие-

ся в конфликте с законом, дети, живущие на улице, дети из 

числа меньшинств и коренных народов и дети-бродяги. Же-

стокость таких действий часто приводит к сохраняющимся 

на всю жизнь физическому и психологическому ущербу и 

социальному стрессу. 

27. Насилие между детьми. К нему относится физиче-

ское, психологическое и сексуальное насилие, зачастую в 

виде запугивания, осуществляемое детьми в отношении дру-

гих детей, часто группами детей, которое не только нано-

сит вред физической и психической неприкосновенности и 

благосостоянию в данный момент, но часто имеет серьез-

ные последствия для его или ее развития, образования и со-

циальной интеграции в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе. Кроме того, насилие, осуществляемое молодеж-

ными бандами, тяжело сказывается на детях независимо от 

того, являются ли они жертвами или участниками. Хотя эти 

действия совершаются детьми, взрослые, отвечающие за 

этих детей, играют чрезвычайно важную роль во всех попыт-

ках реагировать должным образом и предупреждать такое 

насилие, не применяя наказаний и насилия против насилия. 

28. Причинение себе вреда. К нему относятся наруше-

ние питания, злоупотребление наркотическими вещества-

ми, нанесение себе ран, мысли о самоубийстве, попытки 

самоубийства и фактическое самоубийство. Комитет осо-

бенно озабочен фактами самоубийств среди подростков. 

29. Вредная практика. К ней относится, но этим не ис-

черпывается следующее: 

а) телесные наказания и другие жестокие или унизитель-

ные формы наказания; 

b) калечение женских половых органов; 

c) ампутация, связывание, нанесение шрамов, прижига-

ние и клеймление; 

d) насильственные и унизительные ритуалы посвяще-

ния; насильственное кормление девочек; вызывание пол-

ноты; проверка девственности (проверка половых орга-

нов девочек);

e) принудительное вступление в брак и раннее вступле-

ние в брак; 

f) преступления «чести»; акты насилия «с целью мести» 

(случаи, когда столкновения различных групп переносятся 

на детей соответствующих групп); причинение смерти и на-

силия в связи с выкупом; 

g) обвинения в «колдовстве» и такая связанная с этим 

вредная практика, как «изгнание нечистой силы»;

h) иссечение язычка мягкого неба и удаление зубов. 

30. Насилие в средствах массовой информации. 

Средства массовой информации, и особенно бульварная 

пресса и желтая пресса, имеют тенденцию сосредоточи-
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вать внимание на шокирующих событиях и таким образом 

создают предубежденное и стереотипное мнение о детях, 

особенно о детях и подростках, находящихся в неблагопри-

ятном положении, которых часто изображают жестокими 

и преступными лишь потому, что они могут вести себя или 

одеваться иным образом. Такие приводящие к заблужде-

нию стереотипы ведут к применению государственной по-

литики, основанной на наказании, что может включать при-

менение насилия как реакцию на предполагаемые или фак-

тические мелкие правонарушения детей и молодежи. 

31. Насилие через средства информации и связи10. К 

видам риска для детей в связи со средствами информации и 

связи (СИС) относятся следующие смежные области: 

а) сексуальное принуждение детей для производства 

аудиовизуальной продукции при помощи Интернета и дру-

гих СИС; 

b) процесс производства, создания условий для про-

изводства, распространения, показа, сохранения или ре-

кламирования неприличных фотографий или псевдофото-

графий («морфинга») и видеоизображения детей, а также 

изображений, произведенных в насмешку по отношению 

к какому-либо отдельному ребенку или категориям детей; 

c) дети как пользователи СИС: 

1) будучи получателями информации дети могут быть 

получателями фактических или потенциально вредных объ-

явлений, спамов, спонсорства, личной информации и дан-

ных, которые являются агрессивными и содержат насилие, 

связаны с ненавистью, имеют тенденциозный, расистский, 

порнографический11, нежелательный и/или вводящий в за-

блуждение характер; 

2) если дети имеют контакт с другими лицами через 

СИС, они могут стать объектами запугивания, преследо-

вания или домогательства («завлекание» детей) и/или при 

помощи принуждения, хитрости или убеждения быть при-

влечены к физической встрече с незнакомцами, быть «под-

готовленными» для участия в сексуальных действиях и/или 

предоставления личной информации; 

3) как участники действий, дети могут быть втянуты в за-

пугивание или преследование других лиц, в игры, которые 

отрицательно влияют на их психическое развитие, в про-

изводство или распространение неприличных материалов 

сексуального характера, предоставление приводящих в за-

блуждение информации или советов и/или нелегальное по-

лучение информации, азартные игры, финансовую рекла-

му и/или терроризм12. 

32. Институциональные и системные нарушения 

прав ребенка. Государственные органы власти всех уров-

ней, несущие ответственность за защиту ребенка от всех 

форм насилия, могут прямо или косвенно причинить вред 

в результате недостатка эффективных средств выполнения 

обязательств в соответствии с Конвенцией. К таким недо-

статкам могут относиться неспособность принять или пе-

ресмотреть законодательные или другие положения, не-

достаточное соблюдение законов и других правил и недо-

статочное выделение материальных, технических и людских 

ресурсов и мощностей для выявления, предупреждения и 

реакции на насилие в отношении детей. Недостатком явля-

ется также ситуация, при которой в рамках мер и программ 

не выделяются достаточные средства для доступа, монито-

ринга и оценки прогресса или недостатки в рамках деятель-

ности по прекращению насилия в отношении детей. Также 

при осуществлении некоторых действий профессионалы 

могут нарушать право детей на свободу от насилия, на-

пример, когда они выполняют свои обязанности таким об-

разом, что при этом не учитываются наилучшие интересы, 

мнения и цели развития ребенка. 

2.  «со стороны …» 

33. Определение «тех, кто заботится». Комитет счита-

ет, что при всем уважении ко все большим возможностям и 

растущей автономности ребенка обо всех лицах младше 

18 лет тем не менее кто-то «заботится» или должен забо-

титься. Для детей существуют только три состояния: свобод-

ное13, дети, находящиеся под опекой тех, кто осуществляет 

о них заботу в качестве главной стороны или по доверен-

ности, или дети, находящиеся под фактической опекой го-

сударства. Определение тех, кто осуществляет заботу, со-

гласно пункту 1 статьи 19 как «родителей, законных опеку-

нов или любого другого лица, заботящегося о ребенке», 

распространяется на тех, кто обладает прямой, юридиче-

ски признанной, профессионально-этической и/или куль-

турной ответственностью за безопасность, здоровье, раз-

витие и благосостояние ребенка, и главным образом: на 

родителей, тех, кому ребенок передан на воспитание, при-

емных родителей, тех, кто осуществляет заботу в соответ-

ствии с «кафала» по исламскому праву, опекунов, других 

членов семьи и членов общины; сотрудников в сфере об-

разования, школьного обучения и дошкольного ухода; тех, 

кто осуществляет заботу о ребенке по найму родителя-

ми; руководителей в сфере отдыха и спортивных тренеров, 

включая руководителей детских групп; работодателей или 

руководителей на работе и сотрудников учреждений (го-

сударственных или негосударственных), которые должны 

осуществлять заботу по долгу службы, например взрослых 

лиц, выполняющих функции в системе здравоохранения, 

ювенального правосудия и учреждениях по уходу за деть-

ми. В том, что касается беспризорных детей, фактической 

стороной, обеспечивающей заботу, является государство. 

34. Определение мест по осуществлению ухода за 

детьми. К ним относятся такие места, где дети проводят 

время под наблюдением их «постоянного» основного лица, 

обеспечивающего заботу (например, одного из родителей 

или опекуна), либо лица, обеспечивающего заботу по до-

веренности или «временного» лица (например, учителя или 

руководителя группы детей), на периоды времени, которые 

являются краткосрочными, долгосрочными и повторяющи-

мися или единоразовыми. Дети часто проводят время в раз-

ных местах ухода на гибких условиях, но их безопасность 

при перемещении между этими местами попрежнему нахо-

дится под ответственностью основного лица, обеспечива-

ющего заботу — прямо или через посредство координации 

и сотрудничества с другим лицом, обеспечивающим забо-

ту по доверенности (например, в школу и из школы, при об-

ращении с водой, топливом, питанием или кормом для жи-

вотных). Также считается, что дети находятся «под опекой» 

основного лица, обеспечивающего заботу, или лица, де-

лающего это по доверенности, в то время, когда физиче-

ски они не находятся под контролем, например когда они 

играют вне пределов видимости или посещают Интернет 

без контроля взрослых. К обычным местам осуществле-

ния ухода относятся семейные дома, школы и другие учеб-
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ные учреждения, учреждения для маленьких детей, центры 

продленного дня, учреждения для отдыха, спорта, культур-

ных мероприятий и развлечений, религиозные учреждения 

и места отправления культа. В медицинских, восстанови-

тельных и других учреждениях по уходу, на рабочих местах 

и в местах отправления правосудия дети находятся под опе-

кой профессионалов или государственных организаций, 

которые обязаны соблюдать наилучшие интересы ребенка 

и обеспечивать его или ее право на защиту, благосостоя-

ние и развитие. Третьим видом мест, в которых должны обе-

спечиваться защита, благосостояние и развитие детей, яв-

ляются места проживания, общины и лагеря или поселения 

для беженцев и лиц, перемещенных в результате конфлик-

тов и/или стихийных бедствий14. 

35. Дети, не имеющие очевидных первичных или вто-

ричных опекунов. Статья 19 также распространяется на 

детей, не имеющих первичных или вторичных опекунов, 

либо другого лица, которому поручена защита и благосо-

стояние ребенка как такового, например детей в семьях, 

возглавляемых детьми, бездомных детей, детей родителей-

мигрантов или несопровождаемых детей, находящихся вне 

страны их происхождения15. Государство-участник обяза-

но брать на себя ответственность в качестве фактическо-

го опекуна или стороны, «заботящейся о ребенке», даже 

если эти дети не находятся в таких местах по обеспечению 

физического ухода, как семьи опекунов, дома для групп или 

учреждения НПО. Государство-участник обязано «обеспе-

чить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы 

для его благополучия» (статья 3, пункт 2), и «обеспечивать 

замену ухода ребенку», который временно или постоянно 

лишен своего семейного окружения» (статья 20). Существу-

ют различные пути гарантирования прав этих детей преи-

мущественно в местах ухода аналогичных семье, которые 

следует тщательно изучить с точки зрения опасности при-

менения насилия в отношении этих детей. 

36. Виновные в насилии. Дети могут подвергаться наси-

лию со стороны первичных или вторичных опекунов и/или 

других лиц, от которых их защищают их опекуны (например, 

соседей, ровесников и посторонних лиц). Кроме того, дети 

могут подвергаться насилию во многих местах, где профес-

сиональные работники и государственные учреждения ча-

сто злоупотребляют своей властью над детьми, например 

в школах, интернатных учреждениях, полицейских участках 

или учреждениях системы правосудия. Все эти случаи под-

падают под сферу действия статьи 19, которая не ограни-

чена вопросами применения насилия только со стороны 

опекунов в индивидуальном контексте. 

3. «принимают …» 

37. «Принимают» является термином, не оставляющим 

свободы действия на усмотрение государств-участников. 

Поэтому государства-участники обязаны строго принимать 

«все необходимые… меры» для полного осуществления это-

го права для всех детей. 

4. «все необходимые законодательные, администра-

тивные, социальные и просветительные меры» 

38. Общие меры по выполнению и мониторингу. Ко-

митет обращает внимание государств-участников на заме-

чание общего порядка № 5 (2003) об общих мерах по вы-

полнению Конвенции о правах ребенка16. Комитет также 

напоминает государствам-участникам о своем замечании 

общего порядка № 2 (2002) о роли независимых националь-

ных правозащитных учреждений в поощрении и защите прав 

ребенка. Эти меры по осуществлению и мониторингу чрез-

вычайно важны для реализации положений статьи 19. 

39. «Все необходимые … меры». Термин «необходи-

мый» относится к целому ряду мер, распространяющему-

ся на все подразделения правительства, которые должны 

применяться и быть эффективными для предупреждения всех 

форм насилия и реагирования на них. «Необходимый» нель-

зя толковать как согласие с некоторыми формами насилия. 

Необходимо наличие комплексной, последовательной, меж-

дисциплинарной и скоординированной системы, включаю-

щей целый ряд мер, предусмотренных в пункте 1 статьи 19, с 

применением целого ряда действий, упомянутых в пункте 2. 

Отдельные программы и виды деятельности, не включенные 

в устойчивую и скоординированную государственную поли-

тику и инфраструктуры, будут иметь ограниченный эффект. 

Участие детей чрезвычайно важно для разработки, монито-

ринга и оценки упомянутых здесь мер. 

40. Законодательные меры относятся как к законода-

тельству, включая бюджет, так и к мерам по осуществлению 

и правоприменению. Они включают национальные, про-

винциальные и муниципальные законы и все соответствую-

щие правила, определяющие структуры, системы, механиз-

мы и роли и ответственность соответствующих учреждений 

и компетентных лиц. 

41. Государства-участники, которые еще не сделали 

этого, обязаны: 

а) ратифицировать два Факультативных протокола к 

Конвенции и другие международные и региональные до-

говоры в области прав человека, предусматривающие за-

щиту для детей, включая Конвенцию о правах инвалидов и 

Факультативный протокол к ней, а также Конвенцию про-

тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания; 

b) пересмотреть и отозвать заявления и оговорки, про-

тиворечащие предмету и цели Конвенции либо иным об-

разом противоречащие нормам международного права; 

c) укрепить сотрудничество с договорными органами и 

другими правозащитными механизмами; 

d) пересмотреть и внести поправки во внутреннее зако-

нодательство в соответствии со статьей 19 и ее выполнение 

в общей структуре Конвенции, разработав комплексную 

политику в области прав ребенка и обеспечив абсолютное 

запрещение всех форм насилия в отношении детей во всех 

местах и применение эффективных и надлежащих санкций 

против виновных17; 

е) выделять достаточные бюджетные ассигнования для 

принятия законодательных и всех других мер с целью пре-

кращения насилия по отношению к детям; 

f) обеспечивать защиту детей-жертв и свидетелей, а так-

же эффективный доступ к возмещению и компенсации; 

g) обеспечивать, чтобы соответствующие законодатель-

ные нормы предусматривали надлежащую защиту детей по 

отношению к средствам массовой информации и СИС; 

h) разрабатывать и осуществлять социальные програм-

мы по поощрению оптимального позитивного ухода за 

детьми путем обеспечения через посредство комплексных 

служб необходимой поддержки детям и тем, кто осущест-

вляет уход за детьми; 
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i) исполнять законы и применять судебные процеду-

ры с учетом интересов ребенка, включая средства пра-

вовой защиты, которые имеют дети, когда нарушены их 

права; 

j) создать независимый национальный институт по во-

просам прав ребенка и оказывать ему поддержку. 

42. Административные меры должны отражать обя-

зательства правительства по разработке политики, про-

грамм, систем мониторинга и контроля, необходимых для 

защиты детей от всех форм насилия. К ним относятся: 

а) на национальном и подчиненном ему государствен-
ном уровнях: 

1) создание государственного центра для координации 

стратегий и служб в области защиты ребенка; 

2) определение ролей, ответственности и взаимосвя-

зей между участниками межведомственных руководящих 

комитетов, с тем чтобы они эффективно руководили, осу-

ществляли мониторинг и контролировали ответственность 

организаций-исполнителей на национальном и более низ-

ком уровнях; 

3) обеспечение того, чтобы в процессе децентрализа-

ции услуг сохранялось их качество, отчетность и равное 

распределение; 

4) организация систематических и подотчетных про-

цессов бюджетирования для наилучшего использования 

ресурсов, выделенных на защиту детей, включая меры по 

предупреждению; 

5) создание комплексной и надежной национальной си-

стемы сбора данных для обеспечения наличия систем (ана-

лиз воздействия) услуг, программ и результатов по система-

тическому мониторингу и оценке на основе показателей, 

увязанных с международными стандартами с учетом целей 

и задач, определенных на местах; 

6) обеспечение поддержки независимых националь-

ных правозащитных институтов и поощрение создания кон-

кретных мандатов в отношении прав ребенка, например 

мандата омбудсмена по правам ребенка там, где они еще 

отсутствуют18; 

b) на всех уровнях государственных, профессиональ-
ных организаций и организаций гражданского общества: 

1) разработка и осуществление (при помощи организа-

ции процессов, способствующих ответственности и устой-

чивости): 

а. политики в области защиты детей, проводимой между 

учреждениями и внутри учреждений; 

b. кодексов профессиональной этики, протоколов, ме-

морандумов о взаимопонимании и стандартов в области 

ухода для всех служб и мест по уходу за детьми (включая 

дневные центры по уходу, школы, госпитали, спортивные 

клубы и интернатные учреждения и т.д.); 

2) вовлечения академических учебных и подготовитель-

ных учреждений в связи с инициативами по защите детей; 

3) поощрения качественных программ в области иссле-

дований. 

43. Социальные меры должны отражать стремление 

правительства к обеспечению прав по защите детей и ба-

зовых и целевых услуг. Они могут инициироваться и осу-

ществляться как государствами, так и участниками от граж-

данского общества при ответственности государства. Та-

кие меры включают: 

а) меры социальной политики, направленные на умень-
шение риска и предупреждение насилия в отношении де-
тей, например: 

1) интеграцию мер по уходу за детьми и по защите де-

тей в основные системы в области социальной политики; 

2) выявление и предупреждение факторов и обстоя-

тельств, которые мешают доступу уязвимых групп к услу-

гам и полному пользованию их правами (включая детей 

из числа коренных народов и меньшинств и детей-инва-

лидов);

3) стратегии, направленные на уменьшение нищеты, 

включая оказание финансовой и социальной поддержки 

семьям, относящимся к группам риска; 

4) государственную политику в области здравоохране-

ния, жилья, занятости и образования; 

5) улучшение доступа к обслуживанию в области здра-

воохранения, социального обеспечения и правосудия; 

6) планирование развития «городов с учетом потреб-

ностей детей»;

7) уменьшение спроса на алкоголь, незаконные меди-

каментозные средства и оружие и доступа к ним; 

8) сотрудничество со средствами массовой информа-

ции и СИС в разработке, поощрении и внедрении глобаль-

ных стандартов в области ухода за детьми и их защиты; 

9) разработку руководства по защите детей от инфор-

мации и материалов в средствах массовой информации, в 

которых не уважается человеческое достоинство и целост-

ность ребенка, искоренению очерняющих выражений, воз-

держание от распространения сообщений о негативных 

событиях в семьях или где-либо еще, сказывающихся на де-

тях, и по поощрению профессиональных методов рассле-

дования, основанных на использовании различных источ-

ников, которые могут быть изучены всеми участвующими 

сторонами; 

10) создание возможностей для детей выражать свое 

мнение и надежды в средствах массовой информации, а 

не только быть занятыми в детских программах, но также 

быть вовлеченными в производство и передачу всех видов 

информации, например в роли репортеров, аналитиков и 

комментаторов, с тем чтобы поддержать адекватное мне-

ние о детях и детстве в обществе; 

b) социальные программы индивидуальной поддержки 

ребенка, а также поддержки семьи ребенка и других лиц, 

обеспечивающих уход, с целью оптимального позитивного 
воспитания ребенка, например:

1) для детей: уход за ребенком, программы раннего 

развития ребенка и ухода после школы; группы и клубы для 

детей и молодежи; консультирование детей, испытывающих 

трудности; включая тех, кто наносит себе вред сам; кругло-

суточные и бесплатные «горячие линии» с участием подго-

товленного персонала; услуги вспомогательных семей при 

условии периодической проверки; 

2) для семей и других лиц, обеспечивающих уход: груп-

пы взаимопомощи на базе общин для решения психосоци-

альных и экономических проблем (например, группы для ро-

дителей и предоставление микрокредитов); программы со-

циальной помощи для поддержания уровня жизни семей, 

включая предоставление прямых пособий детям, начиная 

с определенного возраста; консультационная помощь ли-

цам, обеспечивающим уход, у которых есть трудности с за-
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нятостью, жильем и/или воспитанием детей; терапевтиче-

ские программы (включая группы взаимопомощи) для ока-

зания помощи лицам, обеспечивающим уход, при решении 

проблем, связанных с насилием в семье, зависимостью от 

алкоголя или наркотиков или проблем в отношении психи-

ческого здоровья. 

44. Образовательные меры должны быть направлены 

против отношений, традиций, обычаев и видов поведения, 

которые способствуют насилию в отношении детей. Они 

должны способствовать открытой дискуссии по вопросу о 

насилии с участием средств массовой информации и граж-

данского общества. Они должны быть направлены на под-

держку жизненно важных навыков, знаний и участия детей 

и укрепление возможностей лиц, предоставляющих уход, и 

профессионалов, работающих с детьми. Они могут быть 

инициированы и осуществляться участниками со стороны 

государства и гражданского общества при ответственно-

сти со стороны государства. К конкретным примерам отно-

сятся, в частности: 

а) для всех заинтересованных сторон: программы по 

информированию общественности, включая кампании по 

расширению информированности при участии лидеров, 

влияющих на общественное мнение, и средств массовой 

информации, с целью поощрения позитивного воспита-

ния детей и борьбы с негативным отношением и практикой 

в обществе, которые способствуют насилию; распростра-

нение информации о Конвенции, данных замечаний обще-

го порядка и докладов государства-участника в понятной и 

доступной для детей форме; меры поддержки в области об-

разования и консультирования по вопросам защиты в кон-

тексте СИС; 

b) для детей: предоставление точной, доступной и рас-

считанной на соответствующий возраст информации и со-

действия развитию жизненно важных навыков, самозащи-

ты и защиты от конкретной опасности, включая ту, которая 

связана с СИС, и обучения тому, как развивать положи-

тельные взаимоотношения со сверстниками и бороться с 

запугиванием; укрепление прав ребенка в целом, и в част-

ности в отношении права быть заслушанным и право на 

серьезный учет мнений детей через посредство школьной 

программы обучения и другими путями; 

с) для семей и общин: обучение по вопросу позитивно-

го воспитания детей для родителей и лиц, осуществляющих 

уход; предоставление точной и доступной информации о 

конкретных видах риска и о том, как выслушивать детей и 

принимать их мнение всерьез; 

d) для профессиональных работников и учреждений (го-
сударственных и в рамках гражданского общества):

1) обеспечение первоначальной и общей и ролевой под-

готовки (включая междисциплинарную подготовку в случае 

необходимости) по вопросу о выполнении статьи 19 с точ-

ки зрения прав ребенка и о ее применении на практике для 

всех профессиональных работников и непрофессионалов, 

работающих с детьми и для детей (включая преподавателей 

на всех уровнях системы образования, социальных работ-

ников, докторов, медсестер и других профессионалов в об-

ласти здравоохранения, психологов, адвокатов, судей, со-

трудников полиции, сотрудников пенитенциарной системы, 

журналистов, работников на уровне общины, лиц, обеспе-

чивающих уход за детьми в интернатной системе, граждан-

ских и государственных служащих, сотрудников по вопросам 

убежища и традиционных и религиозных лидеров);

2) разработка официально признанных систем серти-

фикации в сотрудничестве с образовательными и учебными 

учреждениями, а также профессиональными организация-

ми с целью регулирования и признания такого обучения; 

3) обеспечение того, чтобы Конвенция являлась частью 

учебной программы для всех профессиональных работни-

ков, которые работают с детьми и для детей; 

4) поддержка создания «школ, отвечающих интересам 

детей», и других инициатив, которые предусматривают, в 

частности, участие детей; 

5) поощрение исследований по вопросу об уходе за 

детьми и о защите детей. 

В. Статья 19, пункт 2 

«такие меры защиты, в случае необходимости, вклю-

чают …» 

45. Масштабы вмешательства. Наличие общей систе-

мы защиты ребенка требует принятия всеобъемлющих и 

комплексных мер на протяжении целого ряда этапов, пред-

усмотренных в пункте 2 статьи 19, с учетом социально-

культурных традиций и правовой системы соответствующе-

го государства-участника19. 

46. Предупреждение. Комитет самым настоятельным 

образом подчеркивает, что защита ребенка должна начи-

наться с проактивного предупреждения всех форм насилия, 

а также предусматривать прямое запрещение всех форм 

насилия. Государства обязаны принимать все меры, необхо-

димые для того, чтобы взрослые, несущие ответственность за 

уход за детьми, наставничество и их воспитание, соблюдали 

и защищали права детей. Предупреждение включает в себя 

меры в области здравоохранения и другие меры, направ-

ленные на позитивное поощрение уважительного воспита-

ния, свободного от насилия, для всех детей и на борьбу с ко-

ренными причинами насилия на уровне самого ребенка, се-

мьи, виновных лиц, общин, учреждений и общества. Упор на 

общее (первичное) и целенаправленное (вторичное) преду-

преждение должен быть в центре внимания на всех этапах 

разработки и реализации систем защиты детей. Превентив-

ные меры дают наибольшую отдачу в долгосрочный пери-

од. Однако обязанность поддерживать предупреждение не 

уменьшает обязанностей государств по эффективному реа-

гированию на проявления насилия. 

47. Превентивные меры, в частности, включают: 

a) для всех заинтересованных сторон: 

1) борьба с отношением, способствующим сохране-

нию терпимости к насилию во всех его формах, включая 

насилие по признаку пола, расы, цвета кожи, религии, эт-

нического или социального происхождения, инвалидности 

и других нарушений; 

2) распространение информации об общем позитив-

ном направлении Конвенции на защиту ребенка при по-

мощи творчески подготовленных общественных кампаний, 

школ и воспитания ровесников, семьи, общины и институ-

циональных образовательных инициатив, профессиональ-

ных работников и профессиональных групп, НПО и граж-

данского общества; 

3) развитие партнерства со всеми секторами обще-

ства, включая самих детей, НПО и средства массовой ин-

формации; 
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b) для детей: 
1) регистрация всех детей для содействия их доступу к 

услугам и процедурам помощи; 

2) поддержка детей в их защите самих себя и их свер-

стников путем распространения информации об их пра-

вах и развития социальных навыков, а также применение 

стратегий укрепления прав с учетом соответствующего 

возраста; 

3) осуществление программ «наставничества», ко-

торые вовлекают ответственных и внушающих доверие 

взрослых в жизнь детей, нуждающихся в дополнительной 

поддержке, помимо той, которую оказывают лица, обеспе-

чивающие уход за ними; 

c) для семей и общин: 

1) оказание поддержки родителям и лицам, обеспечи-

вающим уход за детьми, в понимании и обеспечении пра-

вильного воспитания, основанного на знании прав ребен-

ка, развития ребенка и методов позитивной дисциплины для 

поддержания возможностей семей по обеспечению ухода 

за детьми в безопасной обстановке; 

2) обеспечение дородовых и послеродовых услуг, про-

грамм посещения на дому, программ обеспечения каче-

ственного развития для маленьких детей и программ для 

стимулирования доходов групп населения, находящихся в 

неблагоприятном положении; 

3) укрепление связей между психиатрическими служба-

ми, службами, отвечающими за лечение при злоупотребле-

нии наркотическими веществами и защиту детей; 

4) обеспечение программ льгот и работы центров по 

поддержке семьи для семей, сталкивающихся с особенно 

трудными обстоятельствами; 

5) обеспечение приюта и кризисных центров для роди-

телей (главным образом женщин), подвергнувшихся наси-

лию в семье, и для их детей; 

6) оказание помощи семьям путем принятия мер по по-

ощрению единства семей и обеспечению для детей полно-

го осуществления их прав в частной жизни воздержания от 

неоправданного вторжения в личные семейные отношения 

детей в зависимости от обстановки20; 

d) для профессиональных сотрудников и учреждений 
(на государственном уровне и уровне гражданского об-
щества): 

1) выявление возможностей по предупреждению и по-

литики и практики в области информирования на основе 

исследований и сбора данных; 

2) реализация через процесс вовлечения политики и 

процедур на основе защиты прав детей, а также кодек-

сов профессиональной этики и стандартов в области ухо-

да за детьми; 

3) предупреждение насилия в контексте ухода за детьми 

и системы правосудия, в частности путем развития и реали-

зации услуг на основе общин для применения администра-

тивных мер и лишения свободы только в качестве послед-

ней меры и только в наилучших интересах ребенка. 

48. Выявление21. Оно включает выявление факторов 

риска для отдельных лиц или групп детей и лиц, осуществля-

ющих уход (с целью начала осуществления конкретных мер 

по предупреждению) и выявление признаков фактическо-

го жестокого обращения (для того чтобы приступить к со-

ответствующему вмешательству как можно раньше). Для 

этого требуется, чтобы все лица, находящиеся в контакте с 

детьми, знали о факторах и признаках риска всех форм на-

силия, получали подготовку по вопросу о том, как тракто-

вать такие признаки, и имели необходимые знания, жела-

ния и возможности для принятия надлежащих мер (включая 

обеспечение срочной защиты). Детям необходимо дать как 

можно больше возможностей для извещения о возникаю-

щих проблемах до того, как эти проблемы достигнут уров-

ня кризиса и для того, чтобы взрослые могли осознать эти 

проблемы и принять соответствующие меры, даже если ре-

бенок прямо не просит о помощи. Особая бдительность 

необходима, когда речь идет о маргинализованных груп-

пах детей, находящихся в особо уязвимом положении из-за 

их собственных методов общения, их бездействия и/или их 

мнения о том, что они не знают, как действовать, например, 

если речь идет об инвалидах. Необходимо принять разу-

мные меры для того, чтобы такие дети могли общаться и из-

вещать о проблемах так же, как и другие дети. 

49. Сообщение данных22. Комитет настоятельно ре-

комендует всем государствам-участникам создать надеж-

ные, хорошо разрекламированные, конфиденциальные и 

доступные механизмы поддержки для детей, их представи-

телей и других лиц, с тем чтобы они могли сообщать о фак-

тах насилия в отношении детей, включая использование 

круглосуточных бесплатных «горячих линий» и других СИС. 

Создание механизмов сообщения информации включает: 

а) представление соответствующей информации для со-

действия подаче жалоб; b) участие в расследованиях и су-

дебных процедурах; с) разработку протоколов, пригодных 

для различных обстоятельств, и широкое распространение 

информации о них среди детей и общественности; d) соз-

дание соответствующих служб поддержки для детей и се-

мей и е) подготовку и обеспечение постоянной поддерж-

ки для персонала в деле получения и передачи информа-

ции, поступившей через системы сообщения информации. 

Механизмы подачи информации должны работать в связ-

ке с ориентированными на оказание помощи службами си-

стемы здравоохранения и социальной поддержки, а не яв-

ляться реакцией преимущественно наказательного харак-

тера. Необходимо уважать право детей на то, чтобы они 

были заслушанными, а их мнения были приняты всерьез. 

В каждой стране сообщения о случаях насилия, соответ-

ствующих подозрениях или риске проявления насилия 

должны как минимум поступать к профессиональным со-

трудникам, работающим непосредственно с детьми. Ког-

да поступают достоверные сообщения, необходимо задей-

ствовать процедуры для обеспечения защиты со стороны 

профессиональных сотрудников, представляющих соответ-

ствующую информацию. 

50. Передача на рассмотрение. Лицо, получающее со-

общение, должно иметь ясные указания и подготовку по во-

просу о том, когда и как передать соответствующий вопрос 

учреждению, которое отвечает за координацию ответных 

действий. После этого подготовленные профессиональные 

и административные сотрудники могут осуществить меж-

ведомственную передачу материалов, когда установлено, 

что дети нуждаются в защите (немедленной или долгосроч-

ной) и специализированных услугах по поддержке. Про-

фессиональные сотрудники, работающие в системе защи-

ты детей, должны иметь подготовку в вопросах межучреж-
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денческого сотрудничества и процедурах сотрудничества. 

Этот процесс должен включать: а) совместную межведом-

ственную оценку краткосрочных и долгосрочных потребно-

стей ребенка, лиц, обеспечивающих уход, и семьи, для чего 

необходимо получить и должным образом оценить мне-

ние ребенка, а также мнение лиц, обеспечивающих уход, 

и семьи; b) информирование о результатах оценки ребен-

ка, лиц, обеспечивающих уход, и семьи; с) направление ре-

бенка и членов семьи в различные службы для удовлетворе-

ния соответствующих потребностей; и d) последующие дей-

ствия и оценка достаточности этих действий. 

51. Расследование. Расследование в случаях приме-

нения насилия, о которых сообщил ребенок, какой-либо 

представитель или третья сторона, должно проводить-

ся квалифицированными профессионалами, получившими 

ролевую и комплексную подготовку, и требует примене-

ния подхода с учетом прав ребенка и особенностей детей. 

Проведение серьезного, но учитывающего особенности 

детей расследования поможет обеспечить надлежащее 

выявление применения насилия и найти доказательства для 

проведения административных, гражданских, связанных с 

защитой детей и уголовных процедур. Чрезвычайную осто-

рожность следует применять для избежания того, чтобы ре-

бенку не был нанесен дополнительный вред в связи с про-

цессом проведения расследования. С этой целью все уча-

ствующие стороны обязаны выяснить мнение ребенка и 

учесть его должным образом. 

52. Лечение. «Лечение» является одной из многих услуг, 

необходимых для «содействия физическому и психическому 

восстановлению и социальной реинтеграции» детей, под-

вергшихся насилию, и должно осуществляться в «услови-

ях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоин-

ство ребенка» (статья 39). В этой связи необходимо уделить 

внимание: а) выяснению и должному учету мнений ребенка;

b) безопасности ребенка; с) возможной необходимости не-

медленного помещения ее или его в безопасное место; и d) 

предсказуемому влиянию возможных вмешательств в бла-

гополучие, здоровье и развитие ребенка в долгосрочной 

перспективе. Детям могут понадобиться медицинские, пси-

хологические, социальные и правовые услуги и поддержка 

после выявления злоупотреблений, а также долгосрочные 

последующие услуги. Необходимо обеспечить полный на-

бор услуг, включая семейное групповое обсуждение и дру-

гие аналогичные действия. Необходимо также обеспечить 

услуги и обращение с виновными в насилии, особенно ви-

новными в насилии в отношении детей. Дети, которые про-

являют агрессивность в отношении к другим детям, зача-

стую лишены семейного ухода и влияния общины. Их необ-

ходимо рассматривать как жертвы в условиях воспитания, 

которое толкает их на отчаяние, ненависть и агрессию. 

Приоритет следует отдавать воспитательным мерам, кото-

рые должны быть направлены на развитие отношений, на-

выков и поведения в направлении социальной интеграции. 

Одновременно необходимо изучить условия жизни этих де-

тей, для того чтобы улучшить уход за ними и их поддержку, 

что касается других детей в семье и в округе. В отношении 

детей, наносящих вред себе, признано, что это является ре-

зультатом тяжелого психологического стресса и, возмож-

но, насилия со стороны других лиц. Нанесение вреда себе 

не должно вызывать уголовной ответственности. Соответ-

ствующие действия должны носить характер поддержки, а 

ни в коем случае не наказания. 

53. Последующие меры. Необходимо всегда иметь яс-

ность в отношении следующих вопросов: а) кто несет ответ-

ственность за ребенка и семью, начиная с сообщения и пе-

редачи на рассмотрение по всей цепочке до последующих 

мер; b) целей любого образа действий, которые должны 

быть подробно обсуждены с ребенком и другими соответ-

ствующими заинтересованными сторонами; с) подробно-

сти и конечные сроки выполнения и предложенная продол-

жительность любых действий; а также d) механизмы и даты 

для рассмотрения, мониторинга и оценки действий. Очень 

важна связь между этапами, и это может быть наилучшим 

образом достигнуто путем применения процедуры рассмо-

трения конкретных дел. Эффективность помощи требует 

того, чтобы после принятия решений о действиях с участи-

ем всех сторон не происходило неоправданных задержек. 

Последующие меры должны рассматриваться в контексте 

статьи 39 (восстановление и реинтеграция), статьи 25 (пе-

риодическая оценка лечения и помещение на попечение), 

пункта 2 статьи 6 (право на развитие) и статьи 29 (цели об-

разования с учетом намерений и надежд на развитие). Кон-

такты ребенка с обоими родителями должны обеспечивать-

ся в соответствии с пунктом 3 статьи 9, если иное не отвеча-

ет наилучшим интересам ребенка. 

54. Судебная процедура23. Во всех ситуациях и во всех 

случаях необходимо соблюдать надлежащую процедуру.

В частности, защита и будущее развитие ребенка и его или 

ее наилучшие интересы (и наилучшие интересы других де-

тей при наличии риска того, что виновный вновь совершит 

правонарушение) должны являться основной целью при 

принятии решений с учетом наименее жесткого вмешатель-

ства, как этого требуют обстоятельства. Кроме того, Коми-

тет рекомендует обеспечивать следующие гарантии: 

а) дети и их родители должны быть оперативно и надле-

жащим образом проинформированы системой правосудия 

или другими компетентными органами власти (например, 

полицией, иммиграционными властями или образователь-

ными, социальными или медицинскими службами);

b) с детьми — жертвами насилия следует обращаться 

понятным им образом и с учетом их интересов в течение 

всего процесса отправления правосудия, принимая во вни-

мание индивидуальное положение детей, их потребности, 

возраст, пол, наличие инвалидности и уровень зрелости, а 

также полностью соблюдая их физическую, психическую и 

моральную неприкосновенность; 

с) действия системы правосудия должны носить по возмож-

ности превентивный характер и способствовать позитивно-

му поведению, а также запрещению негативного поведения. 

Участие судебной системы должно быть одним из элементов 

скоординированного и комплексного межведомственного 

подхода с оказанием поддержки другим профессионалам, 

работающим с детьми, лицам, ответственным за уход, семьям 

и общинам, и облегчая доступ ко всему спектру имеющихся в 

наличии услуг по уходу за детьми и защите детей; 

d) во всех процедурах, связанных с детьми — жертвами 

насилия, необходимо применять принцип оперативности 

при соблюдении законности. 

55. К судебным процедурам может относиться следу-

ющее: 
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а) дифференцированные и посреднические действия, 

например семейное обсуждение в группе, альтернатив-

ные механизмы разрешения споров, восстановительное 

правосудие и родственные соглашения (в рамках которых 

все действия осуществляются с учетом прав человека, про-

зрачны и проводятся под руководством подготовленных со-

трудников);

b) действия судов по делам несовершеннолетних или 

по делам семьи с целью принятия конкретных мер по за-

щите детей; 

с) процедуры в рамках уголовного законодательства, 

которые должны строго применяться с целью искоренения 

широко распространенной практики легальной или факти-

ческой безнаказанности, особенно в отдельных государ-

ственных учреждениях; 

d) принятие дисциплинарных или административных мер 

против профессиональных сотрудников за ненадлежащее 

поведение в отношении подозрительных случаев жестоко-

го обращения с детьми (либо через посредство внутренних 

процедур внутри профессиональных организаций за нару-

шение кодекса этики или норм ухода либо через посред-

ство внешних процедур); 

е) судебные распоряжения с целью обеспечения ком-

пенсации и реабилитации для детей, пострадавших от на-

силия в различных формах. 

При необходимости следует создавать специализиро-

ванные суды и процедуры в рамках уголовного законода-

тельства по делам несовершеннолетних или вопросам се-

мьи для детей — жертв насилия. Это может включать соз-

дание специализированных подразделений в полиции, 

судебной системе и прокуратуре с учетом возможности 

предусмотрения в процессе судопроизводства обеспе-

чения равного и справедливого участия детей-инвалидов. 

Все профессиональные сотрудники, работающие с деть-

ми и для детей и связанные с такими делами, должны по-

лучать специальную междисциплинарную подготовку по 

вопросу о правах и потребностях детей различных воз-

растных групп, а также по вопросу о процедурах, адапти-

рованных для этих детей. В ходе применения междисципли-

нарного подхода следует соблюдать профессиональные 

правила конфиденциальности. Решение отделить ребен-

ка от его или ее родителя (родителей) или семейного окру-

жения должно приниматься, только если это отвечает наи-

лучшим интересам ребенка (статья 9 и пункт 1 статьи 20). 

Однако в случаях применения насилия, когда виновны-

ми являются основные лица, отвечающие за уход с уче-

том гарантий прав ребенка, упомянутых выше, и в зависи-

мости от тяжести нарушений и других факторов, меры по 

вмешательству, сосредоточенные на социальном и обра-

зовательном аспектах и восстановительном подходе, за-

частую более предпочтительны по сравнению с исключи-

тельно наказательными мерами в рамках судебной систе-

мы. Необходимо располагать эффективными средствами 

защиты, включая компенсацию для жертв и доступ к меха-

низмам защиты либо к независимым механизмам рассмо-

трения жалоб. 

57. Эффективные процедуры. Защитные меры, упомя-

нутые в пунктах 1 и 2 статьи 19 и включенные в системный 

подход (см. пункт 71), требуют наличия «эффективных про-

цедур» для обеспечения их реализации, качества, полезно-

сти, доступности, влияния и эффективности. К таким проце-

дурам должны относиться: 

а) межсекторальная координация в соответствии с про-

токолами и меморандумами о взаимопонимании по мере 

необходимости; 

b) разработка и реализация систематического и посто-

янного сбора и анализа данных; 

с) разработка и реализация плана проведения иссле-

дований; и

d) разработка подающихся измерению целей и показа-

телей в отношении политики, процессов и результатов для 

детей и семей. 

58. Показатели результативности должны быть сосре-

доточены на положительном развитии и благополучии ре-

бенка как носителя прав, а не только на совершенно узком 

сосредоточении внимания на распространенности, типах и 

масштабах насилия. Необходимо также принимать во вни-

мание данные о детской смертности, тяжелых увечьях, ис-

следования и системные обзоры при выявлении коренных 

причин насилия и вынесении рекомендаций для корректи-

рующих направлений действий. Исследования должны ба-

зироваться на существующих международных и националь-

ных знаниях в сфере защиты детей и проводиться на базе 

междисциплинарного и международного сотрудничества 

для максимального взаимодополнения (см. также пункт 72 

j) об отчетности в отношении национальных структур по ко-

ординации). 

V. Толкование статьи 19 в более широком контексте 

Конвенции 

59. Определение подхода с точки зрения прав ребен-

ка. Главной целью политики государств-участников в отно-

шении детей должны стать уважение достоинства, жизни, вы-

живания, благополучия, здоровья, развития, участия и неди-

скриминации по отношению к ребенку как к носителю прав. 

Это может быть наилучшим образом достигнуто путем со-

блюдения, защиты и осуществления всех прав, закрепленных 

в Конвенции (и в Факультативных протоколах к ней). Для это-

го необходимо изменение подхода от отношения к защите 

детей, при котором дети рассматриваются и с ними обраща-

ются как с «объектами», нуждающимися в помощи, к рассмо-

трению их как носителей прав, имеющих безусловное право 

на защиту. Подход с точки зрения прав ребенка способству-

ет укреплению осуществления прав детей в соответствии 

с Конвенцией путем развития возможности несущих ответ-

ственность сторон в связи с выполнением их обязательств по 

соблюдению, защите и осуществлению прав (статья 4) и воз-

можности носителей прав требовать осуществления своих 

прав всегда с учетом прав на недискриминацию (статья 2), 

наилучшего обеспечения интересов ребенка (статья 3, пункт 

1), права на жизнь, выживание и развитие (статья 6) и учетом 

мнений ребенка (статья 12). Дети также имеют право на ру-

ководство в реализации их прав со стороны лиц, осущест-

вляющих уход, родителей и членов общины в соответствии 

с развивающимися способностями детей (статья 5). В рам-

ках этого комплексного подхода к правам ребенка делается 

упор на поддержку сильных сторон и возможностей самого 

ребенка и всей социальной системы, частью которой являет-

ся ребенок: семьи, школы, общины, учреждений, религиоз-

ных систем, систем в области культуры. 
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60. Статья 2 (недискриминация). Комитет подчеркива-

ет, что государства-участники должны принять соответству-

ющие меры для того, чтобы обеспечить для каждого ребен-

ка право на защиту от всех форм насилия «без какой-либо 

дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, наци-

онального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рож-

дения ребенка, его родителей или законных опекунов или 

каких-либо иных обстоятельств». К этому относится дискри-

минация на базе предрассудков по отношению к детям, 

сексуально эксплуатируемым в коммерческих целях, бездо-

мным детям или детям, находящемся в конфликте с законом, 

либо по признаку одежды и поведения детей. Государства-

участники обязаны решать проблему дискриминации по от-

ношению к уязвимым или маргинализованным группам де-

тей, например, как об этом говорится в пункте 72 g) настоя-

щих замечаний общего порядка, и принимать проактивные 

меры для обеспечения того, чтобы этим детям обеспечива-

лось их право на защиту на равной основе со всеми дру-

гими детьми. 

61. Статья 3 (наилучшее обеспечение интересов ре-

бенка). Комитет подчеркивает, что интерпретация наилуч-

ших интересов ребенка должна соответствовать всей Кон-

венции, включая обязательство защищать детей от всех 

форм насилия. Она не может быть использована для оправ-

дания практики, включая телесные наказания и другие 

формы жестокого или унижающего достоинство наказа-

ния, которая находится в противоречии с человеческим до-

стоинством ребенка и его правом на физическую неприкос-

новенность. Мнение взрослого лица о наилучших интересах 

ребенка не может быть важнее обязательства соблюдать 

все права ребенка в соответствии с Конвенцией. В частно-

сти, Комитет утверждает, что наилучшие интересы ребенка 

наилучшим образом соблюдаются через посредство: 

а) предупреждение всех форм насилия и поощрение по-

зитивного воспитания с упором на необходимость сосре-

доточения внимания на первичном предупреждении в рам-

ках национальных координационных структур; 

b) надлежащий вклад в людские, финансовые и техниче-

ские ресурсы, предназначенные для реализации комплекс-

ной системы защиты и поддержки детей на основе прав ре-

бенка. 

62. Статья 6 (жизнь, выживание и развитие). Защита 

от всех форм насилия должна рассматриваться не только 

с точки зрения права ребенка на «жизнь» и «выживание», 

но также и с точки зрения его права на «развитие», кото-

рое необходимо толковать в увязке с общей целью защи-

ты ребенка. Таким образом, обязательство государства-

участника включает комплексную защиту от насилия и 

эксплуатации, которые могут поставить под угрозу право 

ребенка на жизнь, выживание и развитие. Комитет ожида-

ет, что государства-участники будут трактовать «развитие» 

в самом широком смысле как общую концепцию, включаю-

щую физическое, умственное, духовное, моральное, психо-

логическое и социальное развитие ребенка. Меры по осу-

ществлению должны быть направлены на достижение опти-

мального развития всех детей. 

63. Статья 12 (право быть заслушанным). По мнению 

Комитета, участие ребенка способствует защите, а защи-

та ребенка является ключом к участию. Право ребенка 

быть заслушанным появляется уже у очень маленьких де-

тей, которые особенно уязвимы для насилия. Следует выяс-

нять и должным образом учитывать мнения детей, что явля-

ется одним из обязательных шагов на каждом этапе в про-

цессе защиты ребенка. Право ребенка быть заслушанным 

особенно важно при проявлении насилия (см. замечание 

общего порядка № 12 Комитета (2009), пункт 118 ff). Что 

касается семьи и воспитания, то Комитет высказал мнение 

о том, что это право играет превентивную роль по отно-

шению ко всем формам насилия дома и в семье. Далее Ко-

митет подчеркивает значение участия детей в разработке 

стратегий предупреждения в целом и в школе в частности 

в деле искоренения предупреждения запугивания и других 

форм насилия в школе. Следует поддерживать инициативы 

и программы, направленные на укрепление собственных 

возможностей детей по искоренению насилия. Посколь-

ку применение насилия по сути своей подавляет челове-

ка, необходимо принимать деликатные меры для обеспе-

чения того, чтобы действия по защите детей не приводили к 

их дальнейшему подавлению, а скорее оказывали позитив-

ное влияние на их восстановление и реинтеграцию через 

посредство тщательно спланированного участия. Комитет 

отмечает, что с барьерами на пути участия сталкиваются 

особенно маргинализованные и/или дискриминируемые 

группы. Решение этой проблемы особенно важно в деле за-

щиты детей, поскольку такие дети зачастую в наибольшей 

степени подвергаются насилию. 

64. Две следующие статьи Конвенции также полностью 

относятся к этой теме, что придает им особое значение при 

выполнении статьи 19. 

65. Статья 4 (необходимые меры). Статья 4 обязы-

вает государства-участники принимать все необходимые 

меры для осуществления всех прав, признанных в Конвен-

ции, включая статью 19. При применении статьи 4 Конвен-

ции следует отметить, что право на защиту от всех форм 

насилия, предусмотренное в статье 19, является граждан-

ским правом и свободой. Поэтому применение статьи 19 

является непосредственным и безусловным обязательством 

государств-участников. В соответствии с положениями ста-

тьи 4 независимо от своих экономических обстоятельств го-

сударства обязаны принимать все возможные меры для ре-

ализации прав детей с уделением особого внимания груп-

пам детей, находящимся в наиболее неблагоприятном 

положении (см. замечание общего порядка № 5, пункт 8, 

Комитета). В этой статье подчеркивается, что имеющиеся 

ресурсы должны использоваться в максимальных рамках. 

66. Статья 5 (управление и руководство в соответ-

ствии с развивающимися способностями). Выполнение по-

ложений статьи 19 требует признания и поддержки основ-

ной ответственности родителей, расширенной семьи, за-

конных опекунов и членов общины при обеспечении ухода 

и защиты детей и предупреждении насилия. Этот подход 

соответствует положениям статьи 5, которая поощряет 

уважение ответственности, прав и обязанностей лиц, осу-

ществляющих уход, в должном управлении и руководстве 

ребенком в осуществлении им признанных Конвенцией 

прав в соответствии с развивающимися способностями ре-

бенка (включая статью 19) (см. также пункт 72 d) по вопро-

су о главном значении семей в связи с национальными ко-
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ординационными структурами и другие статьи, касающие-

ся семьи). 

67. Другие соответствующие статьи. Конвенция содер-

жит многочисленные статьи, которые прямо или косвенно 

касаются насилия и защиты детей. Статью 19 следует рас-

сматривать в сочетании с этими статьями. Эти положения 

свидетельствуют о необходимости учета распространен-

ной угрозы для реализации прав ребенка со стороны наси-

лия во всех его формах и обеспечения защиты детей во всех 

жизненных ситуациях и в ходе развития. 

VI. Национальная координационная структура по во-

просам насилия в отношении детей 

68. Вне пределов национальных планов действий. Ко-

митет признает, что многие национальные планы действий, 

принятые государствами-участниками для реализации 

прав ребенка, включают меры по запрещению, предупре-

ждению и ликвидации всех форм насилия в отношении де-

тей. Хотя эти планы действий способствуют более широко-

му использованию детьми своих прав, на пути их реализа-

ции, мониторинга, оценки и последующих мер встречаются 

многие проблемы. Например, в них часто не хватает связей 

с общей политикой в области развития, программами, бюд-

жетом и координационными механизмами. С целью созда-

ния более практичного и гибкого механизма Комитет пред-

лагает «координационную структуру по вопросам насилия 

в отношении детей» в связи со всеми мерами в отношении 

прав детей, направленными на защиту детей от насилия во 

всех формах, и с целью оказания поддержки для создания 

защитной среды24. Такая координационная структура мо-

жет быть использована вместо национальных планов дей-

ствий там, где их еще нет или где они не доказали своей 

действенности. Там, где национальные планы действий уже 

эффективно выполняются, такая координационная структу-

ра может дополнять эти усилия, стимулировать обсуждение 

и помогать вырабатывать новые идеи и создавать ресурсы 

для совершенствования деятельности. 

69. Национальная координационная структура по вопро-

су о насилии в отношении детей. Эта координационная струк-

тура может обеспечить общие рамки и механизм связи между 

государственными министерствами, а также для государства и 

представителей гражданского общества на всех уровнях в от-

ношении необходимых мер, связи между отдельными мерами и 

каждого этапа действий, определенных в статье 19. Она может 

способствовать созданию гибкости и творческого подхода и 

содействовать разработке и реализации инициатив, одновре-

менно осуществляемых правительством и обществом, но в рам-

ках общей взаимосвязанной и скоординированной структуры. 

В предыдущих рекомендациях и замечаниях общего порядка, 

включая свое замечание общего порядка № 5 об общих ме-

рах по осуществлению, Комитет уже настоятельно призвал 

государства-участники разработать планы и стратегии в от-

ношении конкретных аспектов Конвенции (например, право-

судия для несовершеннолетних или детей младшего возраста). 

Именно в этой связи Комитет рекомендует разработать на-

циональную координационную структуру для защиты от всех 

форм насилия, включая комплексные меры предупреждения. 

70. Различные отправные точки. Комитет признает, что 

защита детей от всех форм насилия является чрезвычайно 

сложной задачей в большинстве стран и что государства-

участники разрабатывают и осуществляют меры на основе 

различных отправных точек, учитывая существующие пра-

вовые, институциональные и обслуживающие инфраструк-

туры, культурные традиции и профессиональную компетен-

цию, а также уровень наличия ресурсов. 

71. Процесс разработки национальных координаци-

онных структур. Не существует единой модели для таких 

координационных структур по защите от всех форм наси-

лия. Некоторые страны вложили средства в отдельную си-

стему защиты детей, а другие предпочитают включать во-

просы защиты в основные системы осуществления прав 

детей. Опыт показывает, что процесс разработки систе-

мы является чрезвычайно важным для ее успешной реали-

зации. Необходимы умелые действия для обеспечения уча-

стия ведущих представителей всех заинтересованных сто-

рон, возможно, через посредство межотраслевой рабочей 

группы, располагающей соответствующими полномочиями 

по принятию решений, которая собирается регулярно и го-

това к постановке больших задач. Система предупрежде-

ния и защиты от всех форм насилия должна основываться 

на сильных сторонах действующих официальных и неофи-

циальных структур, служб и организаций. Следует опреде-

лить и устранить пробелы на основе обязательств, пред-

усмотренных в статье 19 и в Конвенции в более широком 

ее понимании, а также в других международных и регио-

нальных документах в области прав человека при поддерж-

ке указаний, содержащихся в исследовании Организации 

Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении 

детей, настоящих замечаниях общего порядка и других до-

кументах по реализации. Национальное планирование 

должно являться транспарентным и коллективным процес-

сом с полным информированием широкой общественно-

сти и гарантией участия правительства, НПО, экспертов 

в области исследований и профессиональной практики, 

родителей и детей. Оно должно быть доступным и понят-

ным как детям, так и взрослым. Следует осуществить пол-

ную оценку и финансирование национальной координаци-

онной структуры с учетом людских и технических ресурсов 

и по возможности представить ее в рамках национального 

бюджета по вопросам детей. 

72. Элементы, подлежащие включению в националь-

ные координационные структуры. Следующие элементы 

необходимо включить в число мер (законодательных, адми-

нистративных, социальных и образовательных) и этапов де-

ятельности (начиная с предупреждения и до реинтеграции): 

а) Подход с точки зрения прав ребенка. Этот подход 

основан на объявлении ребенка носителем прав, а не 

пользователем благотворительности взрослых. Он пред-

усматривает уважительное отношение и поощрение кон-

сультаций и сотрудничества с детьми и детскими учрежде-

ниями по вопросам структуры, реализации, мониторинга 

и оценки координационной структуры и включенных в нее 

конкретных мер с учетом возраста и возможностей ребен-

ка или детей;

b) Гендерные аспекты насилия в отношении детей. Госу-

дарствамучастникам следует обеспечивать, чтобы в рам-

ках политики и при принятии мер были учтены различные 

виды риска для девочек и мальчиков в связи с различны-

ми видами насилия в различном окружении. Государствам 

следует решать проблемы, связанные со всеми формами 
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гендерной дискриминации в рамках комплексной страте-

гии предупреждения насилия. Это включает работу с про-

блемами гендерных стереотипов, нарушений соотношения 

сил, неравенства и дискриминации, которые способствуют 

поддержанию и продлению применения насилия, принуж-

дению дома, в школе, в учебных заведениях, в общинах, на 

рабочем месте, в учреждениях и в обществе в целом. Сле-

дует активно поощрять усиление роли мужчин и мальчиков 

как стратегических партнеров и союзников, и им вместе с 

женщинами и девушками необходимо предоставлять воз-

можности по укреплению их уважения друг к другу и их по-

нимания того, как остановить гендерную дискриминацию и 

соответствующие проявления насилия; 

c) Первичное (общее) предупреждение. Более подроб-

но см. в пункте 42 настоящих замечаний общего порядка; 

d) Основная роль семей в рамках стратегий ухода за 
детьми и их защиты25. Семьи (включая расширенные семьи и 

другие формы семейного ухода за детьми) обладают самым 

большим потенциалом для защиты детей и предупреждения 

насилия. Семьи могут также поддерживать детей в целях их 

самозащиты. Поэтому необходимость в укреплении семей-

ной жизни, поддержка семей и работа с семьями, имеющи-

ми проблемы, должны быть одним из приоритетных видов де-

ятельности в области защиты детей на каждом этапе вмеша-

тельства, и это особенно касается предупреждения (путем 

организации правильного ухода за детьми) и ранних эта-

пов вмешательства. Тем не менее Комитет также признает, 

что в значительной степени насилие, которое испытывают 

дети, включая сексуальное насилие, происходит в семье, и 

подчеркивает необходимость вмешательства в семьях, если 

дети подвергаются насилию со стороны членов семьи; 

e) Стойкость и защитные факторы. Чрезвычайно важ-

но понять, в чем заключается стойкость и защитные факто-

ры, т.е. внутренние и внешние сильные стороны и факторы 

поддержки, которые способствуют усилению личной безо-

пасности и уменьшению правонарушений и их негативного 

воздействия. Защитными факторами являются стабильные 

семьи; воспитание детей взрослыми, которые удовлетворя-

ют физические и психосоциальные потребности ребенка; 

позитивная ненасильственная дисциплина; надежная при-

вязанность ребенка по меньшей мере к одному взрослому; 

отношения взаимопомощи с ровесниками и другими лица-

ми (включая учителей); социальное окружение, способству-

ющее социально ориентированному, ненасильственному и 

недискриминационному отношению и поведению; высокий 

уровень социальных взаимосвязей в общине и крепкие со-

циальные сети и соседские связи; 

f) Факторы риска. Необходимо принимать про-

активные, целенаправленные меры для ослабления тех 

факторов риска, которые могут воздействовать на отдель-

ных детей или группы детей в целом или в каких-либо кон-

кретных ситуациях. К ним относятся такие факторы риска, 

связанные с родителями, как злоупотребление наркотиче-

скими веществами, проблемы с психикой и социальная изо-

лированность, а также такие семейные факторы риска, как 

нищета, безработица, дискриминация и маргинализация. 

В целом все дети до 18 лет считаются уязвимыми до завер-

шения их умственного, психического, социального и фи-

зического взросления и развития. Младенцы и маленькие 

дети подвергаются большему риску из-за незрелости их 

развивающегося мозга, их полной зависимости от взрос-

лых. Риск распространяется как на девочек, так и на маль-

чиков, но насилие часто бывает гендерным компонентом; 

g) Дети, находящиеся в особо уязвимом положении. 

К группам детей, которые могут подвергаться насилию, в 

частности, относятся дети: не живущие со своими биоло-

гическими родителями, но находящиеся в различных си-

стемах альтернативного ухода; незарегистрированные 

при рождении; беспризорные; находящиеся в фактиче-

ском или предполагаемом конфликте с законом; с инва-

лидностью, сенсорной инвалидностью, проблемами в об-

учении, психосоциальными проблемами, приобретенными 

и/или хроническими заболеваниями или серьезными про-

блемами в поведении; принадлежащими к коренным наро-

дам26
 

и другим этническим меньшинствам; из числа религи-

озных или языковых меньшинств; лесбиянки, гомосексуали-

сты или транссексуалы; с риском вредной традиционной 

практики; при раннем вступлении в брак (особенно дево-

чек и особенно, но необязательно, в случае принудитель-

ного вступления в брак); при применении детского труда 

на опасных работах, включая наихудшие формы; при пе-

ремещении в положении мигрантов или беженцев и бу-

дучи жертвами и свидетелями насилия дома или в общи-

нах; в бедных социально-экономических городских сло-

ях, где легко доступно огнестрельное оружие, наркотики и 

алкоголь; в районах частых несчастных случаев или ката-

строф либо в районах с токсичной окружающей средой; 

при заболевании ВИЧ/СПИДом или с ВИЧ-заболеванием; 

те, кто недоедает; находятся под присмотром других де-

тей; сами осуществляют уход за детьми и являются глава-

ми семей; родились от родителей, которым самим еще нет 

18 лет; нежеланные дети, недоношенные дети или родив-

шиеся вместе с несколькими другими детьми; госпитализи-

рованные по причине недостаточного ухода или контак-

та с лицами, обязанными осуществлять уход; пользующие-

ся информационно-коммуникационными технологиями без 

достаточных гарантий, контроля или возможностей защи-

тить самих себя. Дети, находящиеся в чрезвычайных ситуа-

циях, очень уязвимы для насилия, когда в результате соци-

альных или вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и 

других сложных и хронических чрезвычайных ситуаций, кру-

шения социальных систем, детей разделяют с теми, кто обе-

спечивает за ними уход, и таким лицам или условиям нано-

сится ущерб либо они даже уничтожаются; 

h) Выделение ресурсов. Людские, финансовые и техни-

ческие ресурсы, необходимые в различных секторах, долж-

ны максимально распределяться с учетом имеющихся ре-

сурсов. Необходимо разработать и реализовать надеж-

ные механизмы мониторинга для обеспечения отчетности 

при распределении бюджетных средств и их эффективном 

использовании; 

i) Механизмы координации. Необходимо ясно опре-

делить механизмы для обеспечения эффективной коорди-

нации на центральном, региональном и местном уровнях 

между различными секторами и с участием гражданского 

общества, включая исследовательское сообщество. Эти 

механизмы должны быть поддержаны с помощью вышеупо-

мянутых административных мер; 

j) Отчетность. Следует обеспечить, чтобы государства-

участники, национальные и местные агентства и органи-
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зации, а также соответствующие участники из числа граж-

данского общества проактивно и на базе сотрудничества 

создали и стали применять стандарты, индикаторы, меха-

низмы и системы мониторинга, измерения и оценки для вы-

полнения их обязательств по защите детей от насилия. Ко-

митет постоянно высказывается в поддержку систем отчет-

ности, включая, в частности, применение сбора и анализа, 

разработки индикаторов, мониторинг и оценку, а также 

оказание поддержки независимым правозащитным инсти-

тутам. Комитет рекомендует государствам-участникам пу-

бликовать ежегодный доклад о прогрессе в области защи-

ты, предупреждения и ликвидации насилия, представлять 

его парламенту для рассмотрения и обсуждения и предла-

гать всем соответствующим участникам дать ответ на со-

держащуюся в этом докладе информацию. 

VII. Средства для реализации и потребность в между-

народном сотрудничестве 

73. Обязательства государств-участников. В свете обяза-

тельств государств-участников в соответствии, в частности, со 

статьями 4 и 19 Комитет полагает, что ограниченные ресур-

сы не могут стать основанием для того, чтобы государство-

участник не принимало никаких или принимало недостаточ-

ные меры для защиты детей. Поэтому государствам-участ-

никам настоятельно предлагается установить комплексные, 

стратегические и конкретные по времени координационные 

рамки для ухода за детьми и их защиты. В частности, Коми-

тет подчеркивает необходимость консультирования с детьми в 

ходе разработки этих стратегий, структур и мер. 

74. Источники поддержки. В контексте различных ис-

ходных позиций, обозначенных в пункте 70, и при понима-

нии, что бюджеты на национальном и децентрализованном 

уровнях должны стать основным источником финансиро-

вания для стратегий ухода за детьми и защиты детей, Ко-

митет обращает внимание государств-участников на на-

правления международного сотрудничества и помощи, на-

меченные в статьях 4 и 45 Конвенции. Комитет призывает 

следующих партнеров поддерживать как финансово, так 

и технически программы защиты детей, включая обуче-

ние, в которых полностью учтены требования, предусмо-

тренные в статье 19 и в Конвенции в целом27: государства-

участники, участвующие в сотрудничестве в области раз-

вития; учреждения-доноры (включая Всемирный банк, 

частные источники и фонды); учреждения и организации си-

стемы Организации Объединенных Наций и другие меж-

дународные и региональные органы и организации. Эта 

финансовая и техническая поддержка должна оказывать-

ся систематически через посредство надежного и равно-

правного сотрудничества на национальном и междуна-

родном уровнях. Программы защиты на основе прав ре-

бенка должны быть одними из основных компонентов при 

оказании содействия стабильному сотрудничеству в стра-

нах, получающих международную помощь. Комитет также 

призывает такие органы продолжать совместную работу 

с Комитетом, Специальным представителем Генерального 

секретаря по вопросу о насилии в отношении детей и дру-

гими международными и региональными правозащитными 

механизмами для достижения этой цели. 

75. Ресурсы, необходимые на международном уров-

не. Необходимы также капиталовложения в следую-

щих областях на международном уровне для содействия 

государствам-участникам в выполнении ими своих обяза-

тельств в связи со статьей 19: 

а) Людские ресурсы: совершенствование связей, со-

трудничества и личного обмена с профессиональными 

ассоциациями и между ними (например, организациями/

учреждениями в области медицины, психиатрии, социаль-

ной работы, юриспруденции, по вопросам жестокого об-

ращения с детьми, в академической/исследовательской 

областях, в области прав детей и обучения); улучшение кон-

тактов и сотрудничества с группами в гражданском обще-

стве и между ними (например, исследовательскими сооб-

ществами, НПО, организациями, руководимыми детьми, 

религиозными организациями, организациями инвалидов, 

общинными и молодежными группами и отдельными экс-

пертами, участвующими в разработке теории и практики 

и обмене ими);

b) Финансовые ресурсы: улучшение сотрудниче-

ства, мониторинга и оценки донорской помощи; дальней-

шее развитие анализа в области финансового и людско-

го капитала, с тем чтобы экономисты, исследователи и 

государства-участники могли точно определить расходы 

по реализации общих систем защиты детей (с упором на 

первичное предупреждение) по сравнению со стоимостью 

в связи с прямым и косвенным влиянием насилия (в том чис-

ле и между поколениями) на индивидуальном, общинном, 

национальном и даже международном уровнях; и пере-

смотр международными финансовыми институтами их по-

литики и деятельности «в целях учета их возможных послед-

ствий для детей»28; 

с) Технические ресурсы: индикаторы, системы, модели 

на базе данных (включая типовое законодательство), ин-

струменты, руководства, протоколы и практические стан-

дарты для использования общинами и профессионалами 

с руководящими указаниями по их адаптации к различным 

условиям; платформа для систематического обмена ин-

формацией и доступа к ней (теория и практика); установ-

ленная повсеместно ясность и прозрачность при бюдже-

тировании в вопросах прав ребенка и защиты ребенка, а 

также мониторинг результатов в связи с защитой ребенка 

в ходе повышений и спадов в экономике и сложных обстоя-

тельств (со временем следует наладить техническое сотруд-

ничество при помощи информации, моделей и соответству-

ющей подготовки). 

76. Региональное и международное сотрудничество. 

В дополнение к оказанию помощи в области развития не-

обходимо также сотрудничество для решения проблем, 

связанных с защитой детей, которые не ограничиваются 

национальными границами, например: трансграничного 

перемещения детей — как несопровождаемых, так и с их се-

мьями — либо добровольно, либо под воздействием слож-

ных обстоятельств (например, в связи с конфликтами, голо-

дом, стихийными бедствиями и эпидемиями), которые могут 

подвергнуть детей риску нанесения вреда; трансграничной 

торговли детьми для получения рабочей силы, сексуальной 

эксплуатации, усыновления/удочерения, торговли органа-

ми или для других целей; конфликтов, которые распростра-

няются через национальные границы и которые могут угро-

жать безопасности детей и доступу к системам защиты, даже 

если ребенок остается в стране происхождения, а также ка-
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тастроф, которые происходят одновременно в нескольких 

странах. Может появиться необходимость в конкретном за-

конодательстве, политике, программах и партнерстве для 

защиты детей, затронутых трансграничными проблемами в 

этой связи (например, киберпреступность и экстерритори-

альное преследование тех, кто осуществляет сексуальное 

домогательство в отношении детей при путешествиях и ту-

ризме, а также торговцев людьми в отношении семей и де-
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