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Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного
правосудия

Результаты работы межправительственной группы
экспертов открытого состава по разработке проекта
комплекса типовых стратегий и практических мер
по ликвидации насилия в отношении детей в рамках
предупреждения преступности и уголовного правосудия
Доклад Генерального секретаря

I. Введение
1.
Восемнадцатого декабря 2013 года Генеральная Ассамблея приняла
резолюцию 68/189, озаглавленную "Типовые стратегии и практические меры
по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения
преступности и уголовного правосудия", в которой она просила Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать
совещание межправительственной группы экспертов открытого состава в
целях разработки проекта комплекса типовых стратегий и практических мер по
ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения
преступности и уголовного правосудия для рассмотрения Комиссией по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать
третьей сессии в мае 2014 года.
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2.
Совещание межправительственной группы экспертов открытого состава
было организовано правительством Таиланда и проведено в Бангкоке
18-21 февраля 2014 года.

II. Организация работы совещания
А.

Президиум совещания
3.

В.

Были избраны консенсусом следующие должностные лица:
Председатель:

Принцесса Баджракитиябха Махидол (Таиланд)

Первый заместитель
Председателя:

Монзер Селим (Египет)

Второй заместитель
Председателя:

Артем Барков (Российская Федерация)

Третий заместитель
Председателя:

Мария Елена Росеро Тенорио (Эквадор)

Докладчик:

Герольд Фолльмер (Австрия)

Участники
4.
На совещании присутствовали эксперты из 27 стран. В работе совещания
также принял участие Специальный представитель Генерального секретаря по
вопросу о насилии в отношении детей и наблюдатели от следующих
организаций: Детского фонда Организации Объединенных Наций, Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Международной организации по миграции, Международного центра по
реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия,
Международного центра защиты детей от эксплуатации и похищений,
Международного центра по предупреждению преступности, Международного
наблюдательного
центра
по
вопросам
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних и организации "План интернэшнл".

III. Результаты работы совещания
5.
Группа экспертов разработала проект комплекса типовых стратегий и
практических мер по ликвидации насилия в отношении детей в рамках
предупреждения преступности и уголовного правосудия, который содержится
в приложении к настоящему докладу. Она приняла решение представить
проект комплекса типовых стратегий и практических мер на рассмотрение
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее
двадцать третьей сессии с целью их принятия Генеральной Ассамблеей. На
своем заключительном заседании группа экспертов рассмотрела и утвердила
свой доклад (UNODC/CCPCJ/EG.7/2014/4).
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Приложение
Проект типовых стратегий и практических мер
Организации Объединенных Наций по ликвидации
насилия в отношении детей в рамках предупреждения
преступности и уголовного правосудия
Введение
1.
Проект типовых стратегий и практических мер Организации
Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках
предупреждения преступности и уголовного правосудия был подготовлен с
целью помочь государствам-членам решить вопрос о необходимости
комплексных стратегий предупреждения насилия и защиты детей, обеспечив
тем самым детям защиту, на которую они, безусловно, имеют право.
2.
Типовые стратегии и практические меры учитывают взаимодополняющие
роли системы правосудия, с одной стороны, и секторов, занимающихся
защитой детей, социальным обеспечением, здравоохранением и образованием,
с другой, в создании защитной среды и предупреждении и пресечении насилия
в отношении детей. В них обращается внимание на необходимость
обеспечения
государствами-членами
надлежащего
и
эффективного
использования уголовного права для криминализации различных форм насилия
в отношении детей, в том числе форм насилия, запрещенных международным
правом. Типовые стратегии и практические меры позволят учреждениям
системы уголовного правосудия укрепить и сделать более целенаправленными
их усилия по предупреждению и пресечению насилия в отношении детей, а
также повысить их активность в проведении расследований и вынесении
приговоров в отношении лиц, совершивших насильственные преступления в
отношении детей, а также в их реабилитации.
3.
В типовых стратегиях и практических мерах учитывается тот факт, что
дети, которые, как считается, нарушили уголовное законодательство,
обвиняются или признаются виновными в его нарушении, особенно те из них,
кто лишены свободы, подвергаются высокому риску насилия. Поскольку
особенно уязвимому положению таких детей необходимо уделять повышенное
внимание, типовые стратегии и практические меры преследуют цель не только
повысить
эффективность
системы
уголовного
правосудия
в
деле
предупреждения и пресечения насилия в отношении детей, но и защитить
детей от любого насилия, которое может стать результатом их контактов с
системой правосудия.
4.
Типовые стратегии и практические меры отражают тот факт, что
некоторые лица, совершившие акты насилия в отношении детей, сами
являются детьми, а зачастую и жертвами насилия. Необходимость защиты
детей-жертв в таких случаях не может лишать всех затронутых детей права на
то, чтобы первостепенное значение придавалось обеспечению их наилучших
интересов.
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5.
Типовые стратегии и практические меры сгруппированы в три основные
категории: общие превентивные стратегии, направленные на решение
проблемы насилия в отношении детей в рамках более широких инициатив по
защите детей и предупреждению преступности; стратегии и меры,
направленные на повышение способности системы уголовного правосудия
эффективно реагировать на насильственные преступления в отношении детей
и защищать детей-жертв; и стратегии и меры, направленные на
предупреждение и пресечение насилия в отношении детей, вступивших в
контакт с системой правосудия. Оптимальные виды практики излагаются для
того, чтобы они учитывались и реализовывались в соответствии с
международным правом прав человека. Государства-члены должны в
максимально возможной степени руководствоваться этими типовыми
стратегиями и практическими мерами в пределах имеющихся у них ресурсов и,
при необходимости, в рамках международного сотрудничества.
Определения
6.
Для целей типовых
следующие определения:

стратегий

и

практических

мер

применяются

a)
"ребенок" определяется, как и в статье 1 Конвенции о правах
ребенка, как "каждое человеческое существо до достижения 18-летнего
возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия ранее";
b)
"система защиты детей" означает внутреннюю правовую основу,
формальные
и
неформальные
структуры,
функции
и
средства,
предназначенные
для
предупреждения
и
пресечения
насилия,
злоупотреблений, эксплуатации и безответственного отношения к детям;
c)
"дети, вступившие в контакт с системой правосудия" – это дети,
которые вступают в контакт с системой правосудия в качестве потерпевших
или свидетелей, дети, которые, как утверждается, нарушили уголовное
законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении,
или дети, которые находятся в любой другой ситуации, требующей судебного
разбирательства, например в связи с уходом за ними, попечением или защитой,
включая случаи детей, родители которых находятся под стражей;
d)
"учет интересов ребенка" означает подход, учитывающий право
ребенка на защиту и его индивидуальные потребности и пожелания в
соответствии с возрастом и степенью зрелости ребенка;
e)
"дети-жертвы" означают детей, которые являются жертвами
преступлений независимо от их роли в соответствующем преступлении или в
процессе
преследования
предполагаемого
преступника
или
группы
преступников;
f)
"предупреждение преступности" охватывает стратегии и меры,
направленные на снижение уровня риска совершения преступлений и их
потенциальных вредных последствий для отдельных лиц и общества в целом, в
том числе страха перед преступностью, с помощью мер по устранению
многообразных причин преступности;
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g)
"система уголовного правосудия" – это законы, процедуры,
специалисты, органы и учреждения, имеющие отношение к потерпевшим,
свидетелям и лицам, которые, как утверждается, нарушили закон, обвиняются
или признаются виновными в его нарушении;
h)
"лишение свободы" означает любую форму задержания или
тюремного заключения какого-либо лица или его помещение в государственное
или частное исправительное учреждение, которое этому лицу не разрешается
покидать по собственному желанию, на основании решения любого судебного,
административного или другого государственного органа;
i)
"использование несудебных средств" означает принятие мер по
обращению с детьми, которые, как утверждается, нарушили уголовное
законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, в
качестве альтернативы судебному разбирательству с согласия ребенка и его
родителей или законных опекунов;
j)
"неформальная система правосудия" означает разрешение споров и
регулирование поведения путем вынесения судебного решения или при
содействии нейтральной третьей стороны, которая не является частью
установленной законом судебной системы и/или чья основная, процедурная
или структурная организация не основывается главным образом на статутном
праве;
k)
"система правосудия в отношении несовершеннолетних" состоит из
законов, стратегических установок, руководящих принципов, норм обычного
права, систем, специалистов, учреждений и режимов, конкретно применимых к
детям, которые, как утверждается, нарушили закон, обвиняются или
признаются виновными в его нарушении;
l)
термин "юридическая помощь" означает консультирование по
юридическим вопросам, помощь и представительство для лиц, задержанных,
арестованных или находящихся в заключении, подозреваемых, обвиняемых
или привлекаемых к ответственности в связи с совершением уголовного
преступления, а также для потерпевших и свидетелей в процессе уголовного
правосудия, которые предоставляются бесплатно лицам, не имеющим
достаточных средств или когда этого требуют интересы правосудия. Кроме
того, "юридическая помощь" должна включать и правовое просвещение,
обеспечение доступа к юридической информации и другим услугам,
предоставляемым лицам с использованием альтернативных механизмов
разрешения споров и процессов реституционного правосудия;
m) "защитная среда" – это условия, способствующие обеспечению в
максимально возможной степени выживания и развития ребенка, в том числе
физического, умственного, духовного, нравственного, психологического и
социального развития, в манере, совместимой с человеческим достоинством;
n)
"программа
реституционного
правосудия"
означает
любую
программу, в которой используются реституционные процессы и которая
направлена на достижение реституционных результатов;
o)
"реституционный процесс" означает любой процесс, в котором
потерпевший и правонарушитель и, в соответствующих случаях, любые другие
лица или члены общины, пострадавшие от какого-либо преступления, активно
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участвуют в совместном урегулировании вопросов, возникающих в связи с
преступлением, как правило, при помощи посредника. Реституционные
процессы могут включать в себя совместную деятельность по посредничеству,
примирению, переговорам и назначению наказания;
p)
"насилие" означает "все формы физического или психологического
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или
небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая
сексуальное злоупотребление", которые перечислены в пункте 1 статьи 19
Конвенции о правах ребенка.
Руководящие принципы
7.
При осуществлении типовых стратегий и практических мер на
национальном
уровне
государства-члены
должны
руководствоваться
следующими принципами:
a)
защита
развитие;

неотъемлемых

прав

ребенка

на

жизнь,

выживание

и

b)
уважение права ребенка на обеспечение его наилучших интересов
как имеющее первостепенное значение во всех вопросах, связанных с ним или
затрагивающих его, независимо от того, является ли ребенок жертвой насилия
или лицом, совершившим акт насилия, а также при принятии любых мер по
предупреждению и защите;
c)
защита каждого ребенка от всех форм насилия без какой-либо
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического или
социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья
и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо
иных обстоятельств;
d)
полное уважение права ребенка на получение информации о своих
правах, проведение с ним консультаций и свободное выражение им своего
мнения по всем затрагивающим его вопросам;
e)
разработка и осуществление всех стратегий и мер, направленных на
предупреждение и пресечение насилия в отношении детей, с учетом гендерной
проблематики специально в целях борьбы с насилием по признаку пола;
f)
решение проблемы особой уязвимости детей и положения, в котором
они находятся, в том числе детей, нуждающихся в особой защите, и детей,
совершивших уголовные преступления до достижения возраста наступления
уголовной
ответственности,
в
рамках
всеобъемлющих
стратегий
предупреждения насилия и определение ее в качестве одного из приоритетов
для принятия мер;
g)
непринудительный характер мер по защите детей, ставших жертвами
насилия, и недопущение ущемления прав этих детей.
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Часть первая
Запрещение насилия в отношении детей, осуществление
широких превентивных мер и содействие
исследованиям и сбору данных
8.
Защита детей должна начинаться с активного предупреждения насилия и
установления прямого запрещения всех форм насилия. Государства-члены
обязаны принять надлежащие меры, направленные на эффективное
запрещение всех форм насилия в отношении детей.

I.

Обеспечение запрещения в законодательном порядке всех
форм насилия в отношении детей
9.
В свете признания важности наличия прочных правовых основ,
обеспечивающих запрещение насилия в отношении детей и предоставляющих
властям право надлежащим образом реагировать на случаи насилия,
государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с
учетом соответствующих международных документов по правам человека,
обеспечить:
a)
всеобъемлющий характер и эффективность их законов в запрещении
и ликвидации всех форм насилия в отношении детей и аннулирование
положений, которые обосновывают, допускают или оправдывают насилие в
отношении детей или могут увеличить риск насилия в отношении детей;
b)
запрещение и отмену телесных наказаний для детей в школах и
других заведениях.
10. В свете того, что бесчисленное количество девочек и мальчиков
становятся жертвами пагубной практики, осуществляемой под различными
предлогами или по различным причинам, включая калечение женских половых
органов или обрезание, принудительные браки, уплощение груди и колдовские
ритуалы, государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих
случаях и с учетом соответствующих международных документов по правам
человека:
а)
установить в законодательном порядке ясное и всеобъемлющее
запрещение любой пагубной практики в отношении детей, подкрепленное
подробными положениями соответствующего законодательства в целях
обеспечения эффективной защиты девочек и мальчиков от такой практики,
предоставления
средств
для
выплаты
возмещения
и
борьбы
с
безнаказанностью;
b)
удалить из всего внутреннего законодательства любые правовые
положения, которые оправдывают или допускают согласие на использование
пагубной практики в отношении детей;
с)
обеспечить, чтобы обращение к неформальным системам правосудия
не ставило под угрозу права детей и не препятствовало доступу детей-жертв к
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официальной системе правосудия, а также установить верховенство норм
международного права прав человека.
11. В свете признания серьезного характера многих форм насилия в
отношении детей и необходимости криминализации таких деяний
государствам-членам следует пересмотреть и обновить свое уголовное
законодательство
для
обеспечения
полного
охвата
их
уголовным
законодательством следующих деяний:
a)
участие в деятельности сексуального характера с ребенком, не
достигшим юридического возраста согласия, обеспечив также установление
соответствующего "возраста защиты" или "юридического возраста согласия",
ниже которого ребенок юридически не может дать согласие на занятие
деятельностью сексуального характера;
b)
участие в деятельности сексуального характера с ребенком с
использованием принуждения, силы или угроз, путем злоупотребления
доверием, властью или влиянием на ребенка, в том числе в семье, и
злоупотребления особенно уязвимым положением ребенка вследствие
умственной или физической неполноценности или зависимого положения;
c)
совершение сексуального насилия в отношении ребенка, включая
сексуальное надругательство, сексуальную эксплуатацию и сексуальные
домогательства путем или с помощью использования новых информационных
технологий, в том числе сети Интернет;
d)

продажа детей или торговля ими в любых целях и в любой форме;

e)
предложение, передача или получение какими бы то ни было
средствами ребенка в целях сексуальной эксплуатации ребенка, передачи
органов ребенка за вознаграждение или использования ребенка на
принудительных работах;
f)
предложение, получение, приобретение или предоставление ребенка
для целей детской проституции;
g)
производство, распределение, распространение,
предложение, продажа или хранение детской порнографии;

ввоз,

вывоз,

h)
рабство или практика, сходная с рабством, долговая кабала и
подневольное состояние и принудительный труд, включая принудительную
или насильственную вербовку детей в целях их использования в вооруженных
конфликтах;
i)
совершение в отношении ребенка насилия по гендерному признаку
и, в частности, убийство девочек по гендерному признаку.

II.

Осуществление комплексных программ предупреждения
12. Государствам-членам следует разработать общие и привязанные к
конкретным условиям меры для предупреждения насилия в отношении детей.
Меры по предупреждению, основывающиеся на углубляющемся понимании
факторов, порождающих насилие в отношении детей, и направленные на
устранение рисков насилия, которым подвергаются дети, должны быть частью
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комплексной стратегии по искоренению насилия в отношении детей.
Учреждения системы уголовного правосудия, работая совместно, в
надлежащих случаях, с органами по защите детей, социального обеспечения,
здравоохранения и образования и организациями гражданского общества,
должны разработать эффективные программы предупреждения насилия в
рамках как более широких программ предупреждения преступности, так и
инициатив, направленных на создание защитной среды для детей.
13. Предупреждение виктимизации детей всеми доступными средствами
должно быть признано одной из приоритетных задач в области
предупреждения
преступности.
В
этой
связи
государствам-членам
настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом
соответствующих международных документов по правам человека:
a)
укреплять существующие системы защиты детей и способствовать
созданию защитной среды для детей;
b)
принять меры по предупреждению насилия в семье и общине,
решению проблемы культурного приятия или терпимости к насилию в
отношении детей, включая насилие по гендерному признаку, и бороться с
пагубными видами практики;
c)
поощрять и поддерживать разработку и осуществление на всех
уровнях государственной власти комплексных планов по предупреждению
насилия в отношении детей во всех его формах на основе углубленного
анализа этой проблемы с включением сюда следующих элементов:
i)

перечень существующих стратегий и программ;

ii) четко определенные обязанности для соответствующих институтов,
учреждений и сотрудников, участвующих в принятии мер по
предупреждению;
iii) механизмы надлежащей координации мер по предупреждению
между правительственными и неправительственными учреждениями;
iv) научно обоснованные стратегии и программы, которые находятся
под постоянным контролем и подвергаются тщательной оценке в ходе их
осуществления;
v)
укрепление потенциала родителей и поддержка семьи в качестве
основных мер по предупреждению при одновременном усилении защиты
детей в школе и в общине;
vi) методы эффективного выявления, смягчения и снижения рисков
насилия в отношении детей;
vii) повышение информированности населения и вовлечение общин в
разработку и осуществление стратегий и программ в области
предупреждения;
viii) тесное междисциплинарное сотрудничество с привлечением всех
соответствующих учреждений, групп гражданского общества, местных и
религиозных лидеров и, в надлежащих случаях, других заинтересованных
сторон;
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ix) участие детей и семей в разработке и осуществлении стратегий и
программ предупреждения преступной деятельности и виктимизации;
d)
выявлять конкретные факторы уязвимости и риски, с которыми
сталкиваются дети в различных условиях, и принимать действенные меры для
снижения таких рисков;
e)
принимать соответствующие меры для поддержки и защиты всех
детей, особенно детей, находящихся в том или ином уязвимом положении, и
детей, нуждающихся в особой защите;
f)
руководствоваться Руководящими принципами для предупреждения
преступности1 и играть ведущую роль в разработке эффективных стратегий
предупреждения
преступности
и
в
создании
и
поддержании
институциональных структур для их реализации и обзора.
14. Риск насилия в отношении детей, совершаемого другими детьми,
необходимо устранять путем принятия особых мер по предупреждению,
включая меры, направленные на:
a)
предупреждение физического, психологического и сексуального
насилия, совершаемого детьми – зачастую путем травли – в отношении других
детей;
b)
предупреждение насилия, совершаемого иногда группами детей,
включая насилие со стороны молодежных банд;
c)
недопущение вербовки,
молодежными бандами;

использования

и

виктимизации

детей

d)
выявление и защиту детей, в частности девочек, которые связаны с
членами банд и которые уязвимы в плане сексуальной эксплуатации;
e)
стимулирование правоохранительных органов к использованию
межведомственных оперативных данных для активного определения местных
рисков и соответствующей ориентации деятельности по поддержанию
правопорядка и пресечению противоправных действий.
15. Риск насилия, связанного с торговлей детьми и различными формами их
эксплуатации преступными группами, следует устранять с помощью особых
мер по предупреждению, включая меры, направленные на:
a)
предупреждение вербовки, использования и виктимизации детей
преступными
группировками,
террористическими
организациями
или
группами экстремистов, практикующих насилие;
b)
предупреждение продажи детей, торговли ими, детской проституции
и детской порнографии;
c)
предупреждение
производства, хранения и распространения
изображений и всех других материалов, в которых показываются,
восхваляются или поощряются акты насилия в отношении детей, в том числе
акты, совершаемые детьми, особенно с помощью информационных
технологий, включая Интернет, и, в частности, социальных сетей.
__________________
1

10
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16. Необходимо
проводить
широкие
информационно-просветительские
кампании среди общественности. Государствам-членам, в сотрудничестве с
учебными
заведениями,
неправительственными
организациями,
соответствующими профессиональными ассоциациями и средствами массовой
информации, настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом
соответствующих международных документов по правам человека:
a)
осуществлять и поддерживать эффективные инициативы по
просвещению и информированию общественности, направленные на
предупреждение насилия в отношении детей путем содействия соблюдению их
прав и информирования их семей и общин о пагубных последствиях насилия;
b)
повышать осведомленность о том, как предотвращать насилие в
отношении детей и реагировать на него, среди лиц, имеющих постоянный
контакт с детьми в секторах правосудия, защиты детей, социального
обеспечения, здравоохранения и образования, а также в областях, связанных со
спортом, культурой и отдыхом;
c)
поощрять и поддерживать межведомственное сотрудничество в
осуществлении мероприятий и программ по профилактике насилия,
планировании и проведении кампаний по информированию общественности,
подготовке специалистов и добровольцев, сборе данных о случаях насилия в
отношении детей, мониторинге и оценке эффективности программ и стратегий
и обмене информацией об оптимальных видах практики и извлеченных уроках;
d)
поощрять частный сектор, в частности сектор информационнокоммуникационных технологий, индустрию туризма и путешествий и
банковский и финансовый секторы, а также гражданское общество к участию в
разработке и реализации политики, направленной на предупреждение
эксплуатации и злоупотреблений в отношении детей;
e)
побуждать средства массовой информации вносить вклад в усилия
общин, направленные на предупреждение и пресечение насилия в отношении
детей, и содействовать изменению общественных норм, которые допускают
терпимое отношение к такому насилию, и стимулировать внедрение - при
ведущей роли средств массовой информации - этических норм, которые будут
обеспечивать благожелательное по отношению к детям освещение случаев,
когда
дети
становятся
жертвами
злоупотреблений,
эксплуатации,
безответственного
отношения
и
дискриминации,
и
подготовку
соответствующих репортажей с учетом права детей на неприкосновенность
частной жизни;
f)
привлекать детей, их семьи, общины, местных и религиозных
лидеров и специалистов в области уголовного правосудия и других
соответствующих специалистов к обсуждению воздействия и пагубных
последствий насилия в отношении детей и путей предупреждения насилия и
искоренения вредной практики;
g)
стремиться к пересмотру подходов, в рамках которых насилие в
отношении детей замалчивается или считается нормальным явлением, включая
терпимое отношение к телесным наказаниям и пагубной практике и их приятие
или допустимость насилия.
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17. В целях решения проблемы уязвимости и специфических рисков, которые
связаны с насилием и которым подвергаются беспризорные дети, детимигранты и дети, являющиеся беженцами или ищущие убежища,
государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и без
ущерба для их обязательств по международному праву:
a)
обеспечить таким детям доступ к независимой помощи, адвокатским
услугам и консультированию, помещение их во всех случаях в
соответствующие заведения и такое обращение с ними, чтобы это в полной
мере отвечало их наилучшим интересам, их раздельное содержание от
взрослых, когда это необходимо для их защиты и, в соответствующих случаях,
для разрыва их отношений с лицами, занимающимися незаконным ввозом и
торговлей людьми, и предоставление законно назначенного представителя с
момента обнаружения властями беспризорного ребенка;
b)
проводить регулярные анализы характера угроз, с которыми
сталкиваются эти дети, и оценивать их потребности в помощи и защите;
c)
соблюдать принцип совместного несения бремени и солидарности с
принимающей страной и укреплять международное сотрудничество.

III.

Содействие исследованиям и сбору, анализу
и распространению данных
18. Государствам-членам,
институтам
сети
программы
Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия,
соответствующим
подразделениям
системы
Организации
Объединенных
Наций,
другим
соответствующим
международным
организациям,
исследовательским
институтам,
неправительственным
организациям и профессиональным ассоциациям настоятельно рекомендуется,
в надлежащих случаях:
a)
создавать
и
укреплять
механизмы
систематического
и
координируемого сбора данных о насилии в отношении детей, в том числе по
вопросу о насилии в отношении детей, вступивших в контакт с системой
правосудия;
b)
осуществлять контроль и выпускать периодические доклады о
случаях насилия в отношении детей, доведенных до сведения полиции и
других учреждений уголовного правосудия, в том числе о количестве таких
случаев, задержаний или арестов, а также освобожденных лиц, о количестве
возбужденных судебных дел и лиц, привлеченных к ответственности за
предполагаемое
совершение
подобных
преступлений,
а
также
о
распространенности насилия в отношении детей, и при этом использовать
данные, полученные в результате опросов населения. В этих докладах данные
следует дезагрегировать по видам насилия и приводить, например,
информацию о возрасте и половой принадлежности предполагаемого
правонарушителя и его связи с жертвой;
c)
разработать многоуровневую систему отчетности, начиная с самых
базовых государственных подразделений и заканчивая национальным уровнем,
и
предусмотреть
согласно
внутреннему
законодательству
обмен
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соответствующей информацией, статистическими данными и сведениями
между всеми соответствующими учреждениями, с тем чтобы помочь
обеспечить комплексный сбор данных для разработки политики и программ,
которые будут способствовать защите детей;
d)
разрабатывать основанные на
учитывающие интересы детей методологии,
детях, в том числе обследования по
виктимизации, с целью оценки характера и
детей;

опросе населения обзоры и
направленные на сбор данных о
проблематике преступности и
масштабов насилия в отношении

e)
разрабатывать и внедрять показатели работы системы правосудия в
деле предупреждения и пресечения насилия в отношении детей;
f)
разрабатывать и контролировать показатели, характеризующие
распространенность насилия в отношении детей, вступивших в контакт с
системой правосудия;
g)
оценивать действенность и эффективность системы правосудия в
удовлетворении
потребностей
детей,
подвергшихся
насилию,
и
предупреждении такого насилия, в том числе в плане того, каким образом
система правосудия обращается с детьми-жертвами насилия, как она
использует различные модели оперативного вмешательства и в какой степени
она сотрудничает с другими учреждениями, отвечающими за обеспечение
защиты детей, а также анализировать и оценивать эффективность
действующего законодательства, норм и процедур, касающихся насилия в
отношении детей;
h)
собирать, анализировать и распространять информацию о
независимых инспекциях мест лишения свободы, доступе к механизмам
подачи жалоб детьми в местах лишения свободы и результатах рассмотрения
жалоб и проведения расследований в соответствии с обязательствами
государств по международному праву прав человека;
i)
использовать научные исследования и сбор данных для научного
обоснования политики и практики, а также для обмена информацией об
успешных методах предупреждения насилия и ее распространения;
j)
стимулировать
и
предоставлять
достаточную
финансовую
поддержку проводимым исследованиям по вопросу о насилии в отношении
детей;
k)
обеспечивать,
чтобы
данные,
периодические
доклады
и
исследования были направлены на поддержку усилий, предпринимаемых
государствами-членами для решения проблемы насилия в отношении детей, и
использовались в рамках конструктивного сотрудничества и диалога с
государствами-членами и между ними.
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Часть вторая
Расширение возможностей системы уголовного
правосудия и наращивание ее потенциала в деле
реагирования на насилие в отношении детей и защиты
детей-жертв
IV.

Создание эффективных механизмов выявления случаев
насилия и информирования о них
19. Для реагирования на необходимость выявления актов насилия в
отношении детей и информирования о них государствам-членам настоятельно
рекомендуется, в надлежащих случаях:
a)
обеспечить принятие мер для определения факторов риска по
различным видам насилия и выявления признаков реального насилия в целях
скорейшего приведения в действие соответствующих механизмов;
b)
обеспечить знание специалистами в области уголовного правосудия,
которые регулярно вступают в контакт с детьми в ходе своей работы, факторов
риска и показателей, характеризующих различные формы насилия, в частности
на национальном уровне, получение ими указаний и навыков для правильного
толкования таких показателей и наличие у них необходимых знаний,
готовности и возможностей для принятия надлежащих мер, в том числе для
обеспечения немедленной защиты;
c)
предусмотреть в законодательном порядке требование о том, чтобы
специалисты, которые регулярно вступают в контакт с детьми в ходе своей
работы, уведомляли соответствующие органы, если они подозревают, что
ребенок является жертвой насилия или может стать такой жертвой;
d)
обеспечить закрепление в законе надежных подходов и процедур,
учитывающих интересы ребенка и его пол, и механизмов подачи и
рассмотрения жалоб, отчетности и консультирования, их согласованность с
обязательствами
государств-членов
согласно
соответствующим
международным документам по правам человека, учет в них соответствующих
международных
стандартов
и
норм,
касающихся
предупреждения
преступности и уголовного правосудия, и их полную доступность для всех
детей и их представителей или третьих сторон без страха перед карательными
мерами или дискриминацией;
e)
обеспечить, чтобы лица, и особенно дети, которые добросовестно
сообщают о предполагаемых случаях насилия в отношении детей, были
защищены от всех форм карательных мер;
f)
потребовать
в
законодательном
порядке
от
компаний,
предоставляющих интернет-услуги, операторов мобильной телефонной связи,
поисковых систем, пунктов свободного доступа в Интернет и других субъектов
сообщать полиции о любых случаях детской порнографии, блокировать доступ
к нарушающим эти требования веб-сайтам и регистрировать – в соответствии с
законом – и сохранять такие материалы в качестве доказательства в своих
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серверах в течение срока, установленного законом, для целей расследования и
уголовного преследования.

V.

Обеспечение эффективной защиты детям-жертвам насилия
20. Для более эффективной защиты детей-жертв насилия с помощью
процесса уголовного правосудия и недопущения их повторной виктимизации
государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с
учетом соответствующих международных документов по правам человека,
принять соответствующие меры для обеспечения:
a)
четкого
определения
в
законах
роли
и
обязанностей
государственных ведомств и определения стандартов для действий других
учреждений, служб и субъектов, отвечающих за выявление случаев насилия в
отношении детей, за заботу о детях и их защиту, особенно в случаях насилия в
семье;
b)
предоставления полиции и другим правоохранительным органам, по
решению судебных властей, если этого требует внутреннее законодательство,
необходимых полномочий на доступ в помещения и производство арестов в
случаях насилия в отношении детей и на принятие оперативных мер для
обеспечения безопасности детей;
c)
надлежащего реагирования со стороны полиции, прокуроров, судей
и всех других соответствующих специалистов, которые могут вступать в
контакт с детьми-жертвами, на случаи насилия в отношении детей и принятия
оперативных и эффективных мер в соответствующих случаях;
d)
уделения специалистами в области уголовного правосудия и
другими соответствующими специалистами, занимающимися делами детей,
ставших жертвами насилия, особого внимания подходам, учитывающим
интересы ребенка и его пол, в том числе путем использования современных
технологий на различных этапах уголовного расследования и уголовного
судопроизводства;
e)
разработки
и
внедрения
соответствующими
национальными
субъектами национальных стандартов, процедур и протоколов в целях чуткого
реагирования на нужды детей-жертв насилия, чье физическое или
психологическое состояние по-прежнему подвергается серьезной угрозе и
требует их срочного помещения в безопасные условия, и предоставление
временной защиты и ухода в соответствующем безопасном месте до полного
определения наилучших интересов ребенка;
f)
наделения полиции, судов и других компетентных органов
юридическими полномочиями на выдачу и обеспечение исполнения
распоряжений о защите, таких как ограничительные или запретительные
судебные приказы по делам о насилии в отношении детей, в том числе о
выселении лиц, совершивших преступление, и о запрещении вступать впредь в
контакт с потерпевшим и другими пострадавшими сторонами как по месту
жительства, так и вне его, а также на применение мер наказания за нарушение
этих приказов в соответствии с внутренним законодательством и обеспечения
того, чтобы в тех случаях, когда ребенок-жертва насилия остается на
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попечении и под защитой родителя, не допускавшего плохого обращения, этот
родитель мог защитить ребенка и чтобы применение таких защитных мер не
ставилось в зависимость от факта возбуждения уголовного судопроизводства;
g)
создания системы регистрации защитных, ограничительных и
запретительных судебных приказов, если они разрешены внутренним
законодательством, с тем чтобы должностные лица полиции и других органов
уголовного правосудия могли оперативно определять действительность таких
приказов;
h)
урегулирования дел, связанных с насилием в отношении детей, с
использованием неформальной системы или услуг посредников только в тех
случаях, когда это отвечает наилучшим интересам ребенка и не было связано с
пагубной практикой, как, например, принудительные браки, с учетом любого
неравенства возможностей и уязвимости ребенка или его семьи при даче
согласия на такое урегулирование и с должным учетом любых будущих рисков
для безопасности данного ребенка или других детей;
i)
доступа детей-жертв насилия и их семей к соответствующим
механизмам или процедурам в целях получения компенсации и возмещения, в
том числе со стороны государства, и широкого распространения
соответствующей информации об этих механизмах и ее полной доступности.
21. В свете признания того факта, что для эффективного судебного
преследования зачастую необходимо участие детей-жертв насилия в уголовном
судопроизводстве, что в некоторых правовых системах дети могут быть
обязаны или вынуждены давать показания и что эти дети уязвимы и
нуждаются в предоставлении особой защиты, помощи и поддержки, для того
чтобы не допустить причинения им дополнительных неприятностей и их
травмирования в результате их участия в уголовном судопроизводстве,
государства-члены должны в этой связи обеспечить полное уважение к
неприкосновенности частной жизни ребенка на всех этапах судопроизводства,
и им настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях, обеспечить:
a)
предоставление детям специальных услуг, заботы об их физическом
и психическом здоровье и надлежащей защиты, учитывающих пол и
соответствующих возрасту, уровню зрелости и потребностям детей, для того
чтобы не допустить причинения им дополнительных неприятностей и их
травмирования
и
содействовать
физическому
и
психологическому
восстановлению и социальной реинтеграции детей, ставших жертвами
насилия;
b)
получение детьми, подвергшимися сексуальному надругательству, и
особенно девочками, которые в результате этого забеременели, или детьми с
ВИЧ/СПИДом или другими заболеваниями, передающимися половым путем в
результате
такого
насилия,
отвечающих их
возрасту медицинских
консультаций и советов и предоставление им необходимых физических и
психологических медицинских услуг и поддержки;
c)
получение детьми-жертвами помощи со стороны лиц, оказывающих
поддержку, с момента первоначального сообщения и до тех пор, пока
существует потребность в таких услугах;

16

V.14-01715

E/CN.15/2014/14

d)
чтобы специалисты, которые отвечают за оказание помощи детямжертвам, прилагали все усилия для координации поддержки во избежание
ненужных процедур и для ограничения числа собеседований.

VI.

Обеспечение эффективного расследования и уголовного
преследования в связи со случаями насилия в отношении
детей
22. Для
осуществления
эффективного
расследования
и
уголовного
преследования в связи со случаями насилия в отношении детей и привлечения
виновных
к
ответственности
государствам-членам
настоятельно
рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом соответствующих
международных документов по правам человека:
a)
обеспечить возложение главной ответственности за проведение
расследования и привлечение к уголовной ответственности на полицию,
органы прокуратуры и другие компетентные органы и не требовать подачи
официальной жалобы ребенком, ставшим жертвой насилия, или родителем или
законным опекуном ребенка;
b)
принять и осуществлять политику и программы, которые должны
определять все решения, касающиеся уголовного преследования за
насильственные
преступления
в
отношении
детей,
и
обеспечить
справедливость, честность и эффективность таких решений;
c)
обеспечить последовательное и эффективное осуществление
системой уголовного правосудия применимых положений законов, политики,
процедур, программ и практики, касающихся насилия в отношении детей;
d)
обеспечить принятие и осуществление процедур расследования,
учитывающих интересы ребенка, таким образом, чтобы гарантировать
безошибочное выявление случаев насилия в отношении детей и помочь
получить доказательства для административного, гражданского и уголовного
производства при одновременном предоставлении надлежащей помощи детям
с особыми потребностями;
e)
разработать и осуществлять политику и соответствующие меры в
отношении расследования и сбора доказательств, в частности взятия образцов
плоти, с учетом потребностей и мнений детей-жертв насилия в соответствии с
их возрастом и степенью зрелости и необходимости уважать их достоинство и
неприкосновенность и гарантировать минимальное вмешательство в их жизнь,
соблюдая при этом национальные стандарты сбора доказательств;
f)
обеспечить возложение на лиц, занимающихся расследованием
предполагаемых случаев насилия в отношении детей, соответствующих
обязанностей и наделение их правами и полномочиями, необходимыми для
получения любой информации, требуемой для проведения расследования, в
соответствии с положениями уголовно-процессуального права, закрепленными
во внутреннем законодательстве, и предоставление в их распоряжение всех
необходимых бюджетных и технических средств для проведения эффективного
расследования;
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g)
обеспечить принятие всех мер для того, чтобы не подвергать
ребенка-жертву насилия дополнительному вреду в процессе расследования, в
том числе путем выяснения и должного учета мнения ребенка в соответствии с
его возрастом и степенью зрелости и внедрения практики проведения
расследований и осуществления уголовного преследования с учетом интересов
ребенка и гендерных факторов;
h)
обеспечить учет в решениях о задержании или аресте, содержании
под стражей и условиях любого освобождения лиц, предположительно
совершивших акты насилия в отношении детей, необходимости обеспечения
безопасности ребенка и других связанных с ним лиц, а также предотвращение
с помощью таких процедур дальнейших рецидивов актов насилия.

VII.

Укрепление сотрудничества между различными секторами
23. В свете признания взаимодополняющих ролей системы уголовного
правосудия,
учреждений,
занимающихся
защитой
детей,
секторов
здравоохранения, образования и социального обеспечения и в некоторых
случаях неформальных систем правосудия в создании защитной среды и
предупреждении и пресечении случаев насилия в отношении детей
государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях:
a)
обеспечить эффективную координацию и сотрудничество между
секторами, занимающимися вопросами уголовного правосудия, защиты детей,
социального обеспечения, здравоохранения и образования, в выявлении
случаев насилия в отношении детей, информировании о них и принятии
соответствующих мер, а также в защите детей-жертв и оказании им помощи;
b)
установить более прочные оперативные связи, особенно в
чрезвычайных ситуациях, между медицинскими и социальными службами –
как государственными, так и частными – и учреждениями системы уголовного
правосудия в целях уведомления об актах насилия в отношении детей, их
регистрации и принятия соответствующих мер, обеспечивая при этом защиту
частной жизни детей-жертв насилия;
c)
установить более прочные связи между неформальными системами
правосудия и учреждениями, занимающимися вопросами правосудия и защиты
детей;
d)
разработать информационные системы и межведомственные
протоколы в целях содействия обмену информацией и создания возможностей
для осуществления сотрудничества в выявлении случаев насилия в отношении
детей, принятии соответствующих мер, обеспечении защиты детей, ставших
жертвами насилия, и привлечении виновных к ответственности в соответствии
с внутренним законодательством о защите данных;
e)
обеспечить оперативное информирование полиции и других
правоохранительных органов об актах насилия в отношении детей в случае
наличия соответствующих подозрений у медицинских и социальных служб или
учреждений по защите детей;
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f)
поощрять
создание
специализированных
подразделений
со
специально подготовленными сотрудниками для решения сложных и
деликатных проблем детей, ставших жертвами насилия, в которых жертвы
могут получить всестороннюю помощь, защиту и другие необходимые услуги,
в том числе медицинские и социальные услуги, юридическую помощь, а также
помощь и защиту со стороны полиции;
g)
обеспечить создание надлежащих медицинских, психологических,
социальных и юридических служб, учитывающих потребности детей-жертв
насилия, с тем чтобы помочь системе уголовного правосудия решать дела,
связанные
с
насилием
в
отношении
детей,
поощрять
развитие
специализированных медицинских услуг, включая проведение подготовленным
персоналом комплексных, безвозмездных и конфиденциальных судебномедицинских освидетельствований и соответствующее лечение, в том числе
лечение ВИЧ-инфекции, и облегчать и поддерживать передачу детей-жертв из
одного учреждения в другое для оказания им необходимых услуг;
h)
оказывать поддержку детям, чьи родители или воспитатели лишены
свободы, в целях предупреждения и уменьшения риска насилия, которому
могут подвергнуться такие дети в результате действий или положения их
родителей или воспитателей.

VIII.

Совершенствование уголовного судопроизводства по делам,
связанным с детьми-жертвами насилия
24. В отношении уголовного судопроизводства по делам, связанным с
детьми-жертвами насилия, государствам-членам настоятельно рекомендуется,
в надлежащих случаях и с учетом соответствующих международных
документов по правам человека:
a)
обеспечить оказание комплексной поддержки и принятие защитных
мер для обеспечения безопасности, неприкосновенности частной жизни и
достоинства жертв и членов их семей на всех этапах процесса уголовного
судопроизводства, без ущерба для возможности или готовности жертвы
участвовать в расследовании или уголовном преследовании, и их защиты от
угроз и мести;
b)
обеспечить надлежащий учет мнения ребенка в соответствии с его
возрастом и степенью зрелости, предоставление ребенку возможности в
полной мере участвовать в любом судебном и административном производстве,
обращение с любым ребенком как с дееспособным свидетелем, показания
которого не должны считаться недействительными или недостоверными лишь
по причине его возраста, если суд или другой компетентный орган считает, что
возраст и степень зрелости ребенка позволяют ему давать ясные и
заслуживающие доверия показания с использованием или без использования
вспомогательных средств общения и других видов помощи;
c)
обеспечить, чтобы от детей, ставших жертвами насилия, нельзя было
требовать
дачи
свидетельских
показаний
в
процессе
уголовного
судопроизводства без ведома их родителей или законных опекунов, чтобы
отказ ребенка от дачи показаний не считался уголовным или иным
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правонарушением и чтобы дети, ставшие жертвами насилия, могли давать
показания в процессе производства по уголовному делу с помощью адекватных
мер и безопасных для детей методов, которые облегчают дачу таких показаний
благодаря защите права ребенка на частную жизнь, неразглашение личных
данных и уважение его достоинства, обеспечению безопасности детей до, во
время и после судебного разбирательства и недопущению их повторной
виктимизации при уважительном отношении к их потребностям и праву быть
заслушанными;
d)
обеспечить незамедлительное получение детьми-жертвами насилия,
их родителями или законными опекунами и законными представителями с
момента первого контакта с системой правосудия и на протяжении всего
процесса судебного разбирательства надлежащей информации, в частности по
таким вопросам, как права ребенка, соответствующие процедуры, доступная
юридическая помощь и ход и порядок рассмотрения конкретного дела;
e)
обеспечить предложение родителям или законным опекунам
ребенка-жертвы и, в надлежащих случаях, специалисту по вопросам защиты
детей сопровождать ребенка во время собеседований, проводимых в рамках
расследования и в ходе судебного процесса, в частности во время дачи
показаний в качестве свидетеля, за исключением следующих обстоятельств,
когда это продиктовано наилучшими интересами ребенка:
i)
родитель
(родители)
или
законный
опекун
являются
предполагаемым
преступником
(преступниками),
совершившим
(совершившими) преступление в отношении ребенка;
ii) суд считает, что сопровождение ребенка его родителем (родителями)
или законным опекуном не будет отвечать наилучшим интересам ребенка,
в том числе на основании выражаемой ребенком явной обеспокоенности;
f)
обеспечить разъяснение ребенку порядка ведения судебного
разбирательства в связи с дачей им свидетельских показаний и ведение этого
разбирательства на языке, который является простым и понятным для ребенка,
а также организацию перевода на язык, который этот ребенок понимает;
g)
защищать частную жизнь детей-жертв насилия в качестве вопроса
первостепенной важности, ограждать их от излишнего внимания со стороны
общественности, например путем недопущения в зал суда представителей
общественности и средств массовой информации во время дачи ребенком
свидетельских показаний, а также обеспечивать защиту информации,
касающейся участия ребенка в процессе отправления правосудия, путем
сохранения конфиденциальности и неразглашения сведений, которые могут
привести к установлению личности ребенка;
h)
обеспечить, в рамках национальных правовых систем, как можно
более оперативное проведение уголовных разбирательств, в которых
участвуют дети-жертвы, за исключением случаев, когда задержки отвечают
наилучшим интересам ребенка;
i)
предусмотреть использование учитывающих интересы детей
процедур, в том числе путем выделения комнат для проведения собеседований,
предназначенных специально для детей, создание в той же местности
междисциплинарных служб для детей-жертв, изменения условий в судах для
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учета интересов детей-свидетелей, установления перерывов в процессе дачи
ребенком свидетельских показаний, назначения сроков слушаний в такое время
дня, которое отвечает возрасту и степени зрелости ребенка, создания
надлежащей системы уведомлений, обеспечивающей вызов ребенка в суд
только в случае необходимости, и принятия других соответствующих мер,
облегчающих процесс дачи ребенком свидетельских показаний;
j)
обеспечить создание – в тех случаях, когда дети-жертвы насилия
могут подвергаться запугиванию, угрозам или когда им может быть причинен
вред, – надлежащих условий для обеспечения их безопасности и принятие
защитных мер, например:
i)
недопущение прямых контактов между ребенком-жертвой и
обвиняемым в какой-либо момент в ходе уголовного судопроизводства;
ii) обращение с просьбой о вынесении компетентным судом
ограничительных распоряжений, подкрепляемых системой регистрации;
iii) обращение с просьбой о вынесении компетентным судом
распоряжения об избрании меры пресечения в виде содержания
обвиняемого под стражей с возможным освобождением под залог при
условии отказа от поддержания каких-либо контактов;
iv) обращение с просьбой о вынесении компетентным судом
распоряжения о помещении в случае необходимости обвиняемого под
домашний арест;
v)
обращение с просьбой о предоставлении ребенку, являющемуся
жертвой насилия, защиты со стороны полиции или других
соответствующих
учреждений
и
обеспечение
сохранения
местонахождения ребенка в тайне.
25. В свете признания серьезного характера насилия в отношении детей и с
учетом тяжести физического и психологического вреда, причиняемого
ребенку-жертве,
государствам-членам
настоятельно
рекомендуется,
в
надлежащих случаях и с учетом соответствующих международных документов
по правам человека, обеспечить при использовании неформальных систем
правосудия надлежащее осуждение и сдерживание насилия в отношении детей,
привлечение виновных в насилии в отношении детей к ответственности за их
действия и предоставление ребенку-жертве насилия возмещения, поддержки и
компенсации.
26. В свете признания того факта, что меры по защите детей-жертв насилия и
оказанию им помощи должны продолжаться и после признания виновным и
осуждения лица, обвиняемого в совершении такого насилия, государствамчленам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом
соответствующих международных документов по правам человека:
a)
обеспечивать право ребенка-жертвы насилия или его родителей или
законного опекуна на их уведомление об освобождении правонарушителя
после задержания или тюремного заключения, если они того пожелают;
b)
разрабатывать, осуществлять и проводить оценку программ
перевоспитания и реинтеграции и реабилитации лиц, осужденных за
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совершение насилия в отношении детей, главной целью которых было бы
обеспечение безопасности жертв и предупреждение рецидивов;
c)
обеспечивать
контроль
со
стороны
судебных органов
и
администрации исправительных учреждений, в зависимости от обстоятельств,
за соблюдением правонарушителями любого установленного для них режима
или других распоряжений суда;
d)
обеспечивать учет рисков для ребенка-жертвы насилия и наилучших
интересов этого ребенка в момент принятия решения об освобождении
правонарушителя из-под стражи или из заключения или его возвращении в
общество.

IX.

Обеспечение отражения при вынесении приговоров серьезного
характера насилия в отношении детей
27. В свете признания серьезного характера насилия в отношении детей и с
учетом того факта, что виновными в совершении этого насилия также могут
быть дети, государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих
случаях и с учетом соответствующих международных документов по правам
человека:
a)
обеспечить, чтобы в законе были предусмотрены надлежащие меры
наказания за преступления, связанные с насилием в отношении детей, с учетом
степени их тяжести;
b)
обеспечить
учет
во
внутреннем
законодательстве
особых
обстоятельств, которые могут рассматриваться в качестве отягчающих
обстоятельств при совершении преступления, в том числе возраст
потерпевшего, факт наличия у потерпевшего серьезного психического
заболевания или умственной неполноценности, неоднократное совершение
актов насилия, злоупотребление доверием или властью в силу служебного
положения и совершение насилия в отношении ребенка, находящегося в
близком родстве с правонарушителем;
c)
обеспечить, чтобы лица, совершившие акты насилия в отношении
детей под воздействием алкоголя, наркотиков или иных веществ, не
освобождались от уголовной ответственности;
d)
обеспечить в рамках национальных правовых систем запрещение
или недопущение на основании распоряжения суда или с помощью других
средств преследования, запугивания или применения угроз отдельными
лицами в отношении детей;
e)
обеспечить учет соображений безопасности, в том числе уязвимости
жертв, при принятии решений в отношении приговоров, не связанных с
лишением свободы, освобождения из-под стражи под залог, условного
освобождения из-под стражи и условно-досрочного освобождения, особенно в
случае рецидивистов и опасных преступников;
f)
предоставить в законодательном порядке в распоряжение судов весь
комплекс положений о вынесении приговоров, направленных на защиту
потерпевшего, других затрагиваемых лиц и общества от новых проявлений
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насилия,
и
обеспечить,
правонарушителя;

в

надлежащих

случаях,

реабилитацию

g)
провести обзор и пересмотр внутреннего законодательства, с тем
чтобы обеспечить достижение в решениях, принятых судами по делам,
связанным с насильственными преступлениями в отношении детей,
следующих целей:
i)

осуждение и сдерживание насилия в отношении детей;

ii) привлечение правонарушителей к ответственности – с учетом их
возраста и степени зрелости – за их деяния, связанные с насилием в
отношении детей;
iii) содействие обеспечению безопасности потерпевшего и общины, в
том числе путем изоляции правонарушителя от потерпевшего и, при
необходимости, от общества;
iv) учет степени физического и психологического вреда, причиненного
потерпевшему;
v)
учет последствий приговоров, вынесенных правонарушителям, для
потерпевших и, если они затронуты, членов их семей;
vi)

возмещение ущерба, причиненного в результате насилия;

vii) поощрение реабилитации правонарушителей, в том числе путем
содействия формированию у правонарушителей чувства ответственности
и, по мере возможности, их реабилитации и реинтеграции в общество.

X.

Укрепление потенциала и подготовка специалистов в области
уголовного правосудия
28. В свете признания ответственности специалистов в области уголовного
правосудия за предупреждение и пресечение насилия в отношении детей и
защиту детей-жертв насилия, а также необходимости облегчения и поддержки
этой роли государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих
случаях:
a)
принять меры и выделить надлежащие ресурсы для развития
возможностей специалистов в рамках системы уголовного правосудия в деле
активного предупреждения насилия в отношении детей, а также защиты детейжертв насилия и оказания им помощи;
b)
создать условия для тесного сотрудничества, координации и
взаимодействия между сотрудниками системы уголовного правосудия и
другими соответствующими специалистами, особенно работниками, занятыми
в сфере защиты детей, социального обеспечения, здравоохранения и
образования;
c)
разработать и осуществлять программы обучения специалистов в
области уголовного правосудия по вопросам, связанным с правами ребенка, в
частности с Конвенцией о правах ребенка и нормами международного права
прав человека и предоставлять информацию о надлежащих методах работы со
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всеми детьми, в частности с детьми, которые могут подвергнуться
дискриминации, и просвещать специалистов в области уголовного правосудия
в вопросах, связанных с различными этапами развития ребенка, процессом
формирования личности, динамикой и характером насилия в отношении детей,
различиями между обычными группами сверстников и бандитскими
группировками, а также с надлежащими методами работы с детьми,
находящимися под воздействием алкоголя или наркотиков;
d)
разработать
и
предоставить
инструкции,
информацию
и
организовать
обучение
для
представителей
неформальной
системы
правосудия, с тем чтобы обеспечить соответствие их практики, толкования
правовых вопросов и решений нормам международного права прав человека и
эффективную защиту детей от всех форм насилия;
e)
разработать и внедрить для специалистов в области уголовного
правосудия учитывающие интересы детей обязательные учебные программы
по вопросам межэтнических отношений и углубленному пониманию
гендерных факторов, которые касаются недопустимости насилия в отношении
детей и его вредного воздействия и последствий для всех, кто сталкивается с
таким насилием;
f)
обеспечить организацию для специалистов в области уголовного
правосудия надлежащей подготовки и непрерывного обучения по всем
соответствующим внутренним законам, политике и программам, а также по
соответствующим международно-правовым документам;
g)
поощрять
развитие
и
использование
специализированных
профессиональных знаний среди специалистов в области уголовного
правосудия,
в
том
числе
путем
создания,
где
это
возможно,
специализированных
подразделений
или
штатных
единиц,
специализированных судов или выделения в судах времени для специальных
целей, и обеспечивать, чтобы все сотрудники полиции, работники
прокуратуры, судьи и другие специалисты в области уголовного правосудия
регулярно проходили организованную подготовку по гендерной и детской
проблематике для наращивания своего потенциала в борьбе с насилием в
отношении детей;
h)
обеспечить получение должностными лицами системы уголовного
правосудия и других соответствующих органов надлежащей подготовки в их
соответствующих областях компетенции для:
i)
выявления особых нужд детей-жертв насилия и реагирования на них
должным образом;
ii) обеспечения уважительного отношения и обращения со всеми
детьми-жертвами насилия во избежание их повторной виктимизации;
iii)

конфиденциального рассмотрения жалоб;

iv) проведения эффективных расследований предполагаемых случаев
насилия в отношении детей;
v)
взаимодействия с детьми-жертвами насилия с учетом возраста,
интересов и пола ребенка;
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vi) проведения оценок безопасности и принятия мер по устранению
рисков;
vii) обеспечения исполнения защитных судебных приказов;
i)
поддержки разработки кодексов поведения для специалистов в
области уголовного правосудия, запрещающих насилие в отношении детей, в
том числе надежных процедур рассмотрения жалоб и передачи детей из одного
учреждения в другое, и содействия разработке соответствующими
профессиональными ассоциациями имеющих обязательную силу стандартов в
отношении методов работы и поведения.

Часть третья
Предупреждение и пресечение насилия в отношении
детей в системе правосудия
XI.

Снижение числа детей, вступивших в контакт с системой
правосудия
29. В свете признания важности недопущения ненужной криминализации
детей и применения к ним карательных санкций государствам-членам
настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом
соответствующих
международных
документов
по
правам
человека,
обеспечить, чтобы любые действия, не рассматриваемые в качестве уголовного
правонарушения и не влекущие за собой наказания в случае их совершения
взрослыми, не рассматривались в качестве уголовного правонарушения и не
влекли за собой наказания в случае совершения их детьми в целях
предупреждения клеймения, виктимизации и криминализации детей.
30. В этой связи государствам-членам рекомендуется не устанавливать
минимальный возраст наступления уголовной ответственности на слишком
низком уровне с учетом эмоциональной, духовной и интеллектуальной
зрелости детей и в связи с этим делается ссылка на рекомендацию Комитета по
правам ребенка о том, чтобы все государства без исключения повысили свой
более низкий минимальный возраст уголовной ответственности до 12 лет в
качестве абсолютного минимума и продолжали повышать его до более
высокого возрастного предела.
31. В свете признания того факта, что важным и весьма эффективным
способом сокращения числа детей в системе правосудия являются механизмы
использования несудебных средств, программы реституционного правосудия и
использование программ непринудительного лечения и просвещения в
качестве альтернатив судебному разбирательству, а также оказание поддержки
семьям, государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих
случаях и с учетом соответствующих международных документов по правам
человека:
a)
рассмотреть возможность замены уголовной ответственности
общинными программами исправительного воздействия и предоставить
сотрудникам полиции и других правоохранительных органов, работникам
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прокуратуры и судьям варианты использования в отношении детей вместо
системы правосудия несудебных средств, в том числе предупреждений и
общественных работ, которые должны применяться в сочетании с процессами
реституционного правосудия;
b)
поощрять тесное сотрудничество между секторами правосудия,
защиты детей, социального обеспечения, здравоохранения и образования, с
тем чтобы содействовать использованию и более широкому применению мер,
являющихся альтернативами судебному разбирательству и содержанию под
стражей;
c)
рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении программ
реституционного правосудия для детей в качестве альтернатив судебному
разбирательству;
d)
рассмотреть вопрос об использовании программ непринудительного
лечения, просвещения и оказания помощи в качестве альтернатив судебному
разбирательству и разработке альтернативных мер, не связанных с лишением
свободы, и эффективных программ социальной реинтеграции.

XII.

Предупреждение насилия, связанного с деятельностью
по поддержанию правопорядка и уголовным преследованием
32. Ввиду того факта, что полиция и другие силы безопасности могут иногда
нести ответственность за акты насилия в отношении детей, государствамчленам
настоятельно
рекомендуется,
с
учетом
соответствующих
международно-правовых
документов,
не
допускать
злоупотребления
полномочиями, произвольных задержаний, коррупции и вымогательства со
стороны сотрудников полиции, направленных против детей и их семей.
33. Государствам-членам настоятельно рекомендуется эффективно запретить
применение всех форм насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания с целью получить
информацию, добиться признания, принудить ребенка к выполнению функций
осведомителя или агента полиции или вовлечь ребенка в ту или иную
деятельность вопреки его воле.
34. Ввиду того факта, что аресты и расследования являются ситуациями,
когда может совершаться насилие в отношении детей, государствам-членам
настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом
соответствующих международных документов по правам человека:
a)
обеспечить, чтобы все аресты производились в соответствии с
законом, ограничить задержание, арест и содержание детей под стражей
ситуациями, когда такие меры необходимы в качестве последнего средства, и
поощрять и применять, если это возможно, меры, являющиеся альтернативами
аресту и содержанию под стражей, включая направление повесток и вызовов в
суд в тех случаях, когда предполагаемыми правонарушителями являются дети;
b)
претворять в жизнь принцип, согласно которому задержание или
арест детей должны производиться с учетом того факта, что объектом таких
действий является ребенок;
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c)
запретить применение огнестрельного оружия,
устройств и насильственных методов для задержания и ареста
меры и процедуры, которые строго ограничивают и
применение полицией силы и средств сдерживания во время
ареста детей;

электрошоковых
детей и принять
регламентируют
задержания или

d)
предусмотреть, обеспечить и контролировать соблюдение полицией
обязательства уведомлять родителей, законных опекунов или воспитателей
сразу после задержания или ареста ребенка;
e)
обеспечить присутствие родителя, законного опекуна, законного
представителя или ответственного взрослого лица и, если это необходимо,
специалиста по вопросам защиты детей во время любой беседы или процедуры
допроса
с
участием
ребенка
и
возможность
ребенку
свободно
консультироваться в условиях полной конфиденциальности с родителями,
законными опекунами и законными представителями до начала допроса;
f)
обеспечить информирование детей об их правах и незамедлительное
получение ими доступа к юридической помощи во время допроса в полиции и
во время содержания под стражей в полиции;
g)
провести обзор, оценку и, если это необходимо, пересмотр
внутренних законов, политики, кодексов, процедур, программ и практики в
целях осуществления политики и строгих процедур в связи с проведением
обысков у детей с уважением к интимной сфере и достоинству их личности,
взятием у детей-подозреваемых образцов в интимных и неинтимных местах и
оценкой возраста и пола ребенка;
h)
принять меры, конкретно направленные на предупреждение насилия,
связанного с использованием полицией незаконных действий, в том числе
произвольных арестов и задержаний и внесудебного наказания детей за
противоправное или нежелательное поведение;
i)
установить доступные, учитывающие интересы ребенка и
безопасные процедуры для подачи детьми жалоб на случаи насилия во время
их ареста или допроса или во время нахождения под стражей в полиции;
j)
обеспечить независимое, оперативное и эффективное расследование
предполагаемых случаев насилия в отношении детей во время их контакта с
полицией и отстранение лиц, которые могут быть причастны к насилию в
отношении детей, от любой должности, предусматривающей контроль или
власть, прямую или косвенную, над лицами, подавшими жалобу, свидетелями
и их семьями, а также лицами, проводящими расследование;
k)
принять меры для устранения риска насилия и защиты детей во
время их доставки в суд, больницу или другое учреждение, включая риск
насилия во время нахождения в зоне ожидания в суде вместе со взрослыми;
l)
обеспечить учет наилучших интересов ребенка, необходимости
ухода за ним и других потребностей в случае ареста родителя, законного
опекуна или воспитателя.
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XIII.

Обеспечение использования практики лишения свободы лишь
в качестве крайней меры и на максимально короткий
допустимый срок
35. В свете признания того факта, что ограничение использования
содержания под стражей в качестве меры наказания и поощрение
использования альтернатив содержанию под стражей может помочь снизить
риск насилия в отношении детей в системе правосудия, государствам-членам
настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом
соответствующих международных документов по правам человека:
a)
не лишать детей свободы незаконно или произвольно, а в случае
такого лишения свободы обеспечивать, чтобы это производилось в
соответствии с законом и использовалось лишь в качестве крайней меры и на
максимально короткий допустимый срок;
b)
обеспечить
детям
постоянный
доступ
к
финансируемой
правительством юридической помощи на всех этапах процесса отправления
правосудия;
c)
обеспечить детям возможность осуществлять свое право на
обжалование приговора и получать для этого необходимую юридическую
помощь;
d)
предусмотреть
возможность
досрочного
освобождения
и
организовать программы и услуги по воспитательно-исправительному
воздействию и социальной реинтеграции для лиц, отбывших наказание;
e)
содействовать профессиональной специализации или по крайней
мере специальной подготовке специалистов в области уголовного правосудия,
работающих с детьми, которые, как считается, нарушили уголовное
законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении.

XIV.

Запрещение применения пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания
36. В свете признания того факта, что ни один ребенок не должен
подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения и наказания, государствам-членам настоятельно
рекомендуется:
a)
провести обзор, оценку и, если это необходимо, пересмотр своих
внутренних законов в целях установления эффективного запрета на вынесение
приговоров, связанных с любыми видами телесных наказаний, за
преступления, совершенные детьми;
b)
провести обзор, оценку и, если это необходимо, пересмотр своих
внутренних законов с целью обеспечить отказ в законодательстве и практике
от назначения наказания в виде смертной казни или пожизненного тюремного
заключения без возможности выхода на свободу за преступления,
совершенные лицами, не достигшими 18-летнего возраста.
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XV.

Предупреждение и пресечение насилия в отношении детей
в местах лишения свободы
37. В свете признания того, что большинство детей, лишенных свободы,
находятся под стражей в полиции, содержатся в следственном изоляторе до
суда или помещены в камеры предварительного заключения и что эти дети
могут быть подвержены риску насилия, государствам-членам настоятельно
рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом соответствующих
международных документов по правам человека:
a)
обеспечить детям, находящимся под стражей в полиции,
содержащимся в следственном изоляторе до суда или помещенным в камеры
предварительного заключения, возможность безотлагательно предстать перед
судом или трибуналом, для того чтобы оспорить такое содержание под
стражей, а также возможность быть заслушанными либо непосредственно,
либо через представителя или соответствующий орган в порядке,
предусмотренном процессуальными нормами внутреннего законодательства, в
целях получения оперативного решения по любым таким действиям;
b)
сократить задержки в процессе отправления правосудия, ускорить
судебное разбирательство и другое судопроизводство с участием детей,
которые, как считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются
или признаются виновными в его нарушении, и избегать вызываемого этим
длительного или произвольного содержания под стражей детей, ожидающих
судебного разбирательства или завершения полицейского расследования;
c)
обеспечить эффективный надзор и независимый контроль за всеми
случаями содержания детей под стражей в полиции, в следственном изоляторе
до суда или в камерах предварительного заключения;
d)
стремиться сокращать сроки содержания под стражей до суда, в
частности путем принятия законодательных и административных мер и
политики,
касающихся
предварительных
условий,
ограничений
и
продолжительности содержания под стражей до суда и альтернатив ему, а
также путем принятия мер по осуществлению действующего законодательства
и с помощью обеспечения доступа к механизмам правосудия и юридической
помощи.
38. В свете признания того, что в тех случаях, когда дети должны находиться
под стражей, сами условия такого содержания могут способствовать
различным формам насилия в отношении детей, государствам-членам
настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом
соответствующих международных документов по правам человека:
a)
обеспечить принятие и осуществление во всех местах лишения
свободы программ, процедур и практики, учитывающих интересы ребенка, и
следить за их соблюдением;
b)
установить максимальную вместимость для всех мест лишения
свободы и принять конкретные и последовательные меры, направленные на
решение этой проблемы и снижение переполненности таких учреждений;
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c)
обеспечить во всех местах лишения свободы содержание детей
отдельно от взрослых, а девочек отдельно от мальчиков;
d)
поощрять оптимальные виды практики в целях усиления защиты и
безопасности детей, проживающих в местах лишения свободы совместно с
родителями-заключенными, включая консультации с родителями в целях
выяснения их мнений относительно ухода за их детьми в период содержания
под стражей и выделение специальных блоков для матери и ребенка или – в
случае
задержания
родителей
за
нарушение
иммиграционного
законодательства – отдельных семейных блоков в целях выявления их особых
потребностей и соответственного предоставления надлежащей защиты;
e)
облегчать оценку и классификацию детей, находящихся в местах
лишения свободы, в целях выявления их особых потребностей и
соответственного предоставления надлежащей защиты, установления для них
индивидуального режима и принятия мер, в том числе в связи с особыми
потребностями девочек, и обеспечивать достаточное количество помещений
для размещения и надлежащей защиты детей разного возраста или с
различными потребностями;
f)
обеспечить организацию лечения и поддержки находящимся в
заключении детям с особыми потребностями, в том числе девочкам, которые
беременны, родили и/или воспитывают детей в заключении, и организацию
лечения психических заболеваний, нарушения функций, ВИЧ/СПИДа и других
инфекционных и неинфекционных заболеваний и наркомании и решать
проблемы, связанные с потребностями детей, подверженных риску совершения
самоубийства или другим формам членовредительства;
g)
обеспечить предоставление надлежащего ухода и защиты детям,
сопровождающим родителя или законного опекуна, лишенного свободы на
любом основании, в том числе за нарушение иммиграционного
законодательства;
h)
осуществить обзор, пересмотр и доработку политики и практики в
области безопасности и защиты детей в местах лишения свободы, с тем чтобы
отразить обязательство властей обеспечивать безопасность детей и защищать
их от всех форм насилия, включая насилие среди детей;
i)
предупреждать все формы дискриминации,
клеймения в отношении любого задержанного ребенка;

остракизма

или

j)
принимать
строгие
меры
для
обеспечения
немедленного
информирования о всех предполагаемых случаях насилия, включая
сексуальное насилие в отношении детей в местах лишения свободы, их
независимого, оперативного и эффективного расследования компетентными
органами и, если есть убедительные подтверждения этих фактов,
эффективного уголовного преследования.
39. В свете признания также настоятельной необходимости свести к
минимуму риск насилия в отношении детей в местах лишения свободы
государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях и с
учетом соответствующих международных документов по правам человека:
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a)
обеспечить, чтобы дети в местах лишения свободы и их родители
и/или законные опекуны были осведомлены о своих правах и имели доступ к
существующим механизмам для защиты таких прав, включая доступ к
юридической помощи;
b)
запретить использование таких мер, как помещение в карцер,
строгое или одиночное заключение или любое другое наказание, которое
может нанести ущерб физическому или психическому здоровью ребенка;
c)
принять и осуществлять твердую политику, регламентирующую
применение силы и физических ограничений к детям во время их содержания
под стражей;
d)
принять политику, запрещающую ношение и применение оружия
персоналом в любом месте содержания детей под стражей;
e)
запретить и эффективно предупреждать применение телесных
наказаний в качестве дисциплинарной меры, принять четкие и прозрачные
дисциплинарные правила и процедуры, которые поощряют использование
позитивных и педагогических форм поддержания дисциплины, и закрепить в
законе обязанность руководителей и персонала в местах лишения свободы
регистрировать, рассматривать и отслеживать каждый случай применения
дисциплинарных мер или наказания;
f)
запретить любые формы насилия или угроз насилия в отношении
детей со стороны персонала в местах лишения свободы, преследующих цель
заставить детей заниматься той или иной деятельностью вопреки их воле;
g)
обеспечить, при необходимости, эффективный надзор и защиту
детей от насилия со стороны других детей и взрослых, в том числе с помощью
мер, направленных на предупреждение травли со стороны взрослых и других
детей, и от членовредительства;
h)
предотвращать насилие, связанное с деятельностью молодежных
банд, и притеснения и насилие в местах лишения свободы на почве расизма;
i)
поощрять и облегчать, по мере возможности и в наилучших
интересах ребенка, частые свидания с родственниками и регулярные контакты
и общение детей с членами их семей, а также с внешним миром, и обеспечить,
чтобы дисциплинарные санкции в отношении детей, находящихся в
заключении, не включали запрет на контакты с членами семьи;
j)
предупреждать насилие и жестокое обращение в отношении детей,
страдающих психическими заболеваниями или наркоманией, в том числе с
помощью лечения и принятия других мер по защите их от членовредительства.
40. В свете признания важности предупреждения насилия в отношении детей
с помощью надлежащего найма, подбора, обучения персонала и надзора за ним
государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях:
a)
обеспечить, чтобы весь персонал, работающий с детьми в местах
лишения свободы, был квалифицированным, отбирался на основе
профессиональных способностей, добросовестности, имеющихся навыков и
личных
качеств,
получал
достаточное
вознаграждение,
проходил
соответствующую подготовку и работал под эффективным надзором;
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b)
обеспечить, чтобы любое лицо, которое было осуждено за
совершение уголовного преступления против ребенка, не имело права работать
в учреждении или организации, предоставляющей услуги детям, и требовать
от учреждений и организаций, предоставляющих услуги детям, не допускать
никаких контактов между лицами, которые были осуждены за совершение
уголовного преступления против ребенка, и детьми;
c)
осуществлять профессиональную подготовку всех сотрудников и
информировать их об их обязанности выявлять ранние признаки опасности
совершения насилия и уменьшать такие риски, сообщать о случаях насилия в
отношении детей и активно защищать детей от насилия с учетом этических
соображений, интересов детей и гендерных факторов.
41. Ввиду особых потребностей девочек и их уязвимости перед насилием по
гендерному признаку государствам-членам настоятельно рекомендуется, в
надлежащих случаях и с учетом соответствующих международных документов
по правам человека:
a)
устранять риск любых
дискриминации в отношении девочек;

видов

домогательства,

насилия

и

b)
обеспечить учет особых потребностей и уязвимости девочек в
процессе принятия решений;
c)
обеспечить уважительное отношение к девочкам и защиту их
достоинства во время личных обысков, которые проводятся только женским
персоналом, прошедшим надлежащую подготовку по соответствующим
методам проведения обысков, и в соответствии с установленным порядком;
d)
осуществлять вместо обысков с полным раздеванием и инвазивных
личных обысков альтернативные методы досмотра, такие как сканирование, с
тем чтобы избегать травмирующего психологического и возможного
физического воздействия упомянутых обысков;
e)
принять и осуществлять четкую политику и правила в отношении
поведения персонала, направленные на обеспечение максимальной защиты
девочек, лишенных свободы, от любого насилия, оскорблений или
домогательств на сексуальной почве в физической или словесной форме.
42. В свете признания исключительной важности независимых механизмов
контроля и инспекции государствам-членам настоятельно рекомендуется, в
надлежащих случаях и с учетом соответствующих международных документов
по правам человека:
a)
обеспечить эффективный контроль и регулярный доступ к местам
лишения свободы и общинным учреждениям, а также возможность их
инспекции для национальных независимых органов и национальных
правозащитных учреждений, омбудсменов или представителей судебной
системы, которые имели бы право проводить необъявленные посещения,
беседы с детьми и сотрудниками за закрытыми дверями, а также расследовать
сообщения о случаях насилия;
b)
обеспечить
международными и
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законное право посещать заведения, в которых содержатся дети, лишенные
свободы;
c)
содействовать международному сотрудничеству в отношении
оптимальных видов практики и извлеченных уроков, связанных с
национальными механизмами контроля и инспекции;
d)
обеспечить информирование о всех случаях смерти детей в местах
лишения свободы и их оперативное и независимое расследование и, в
надлежащих случаях, добиваться своевременного расследования случаев
травмирования детей и обеспечивать оповещение об этом их родителей,
законных опекунов или ближайших родственников.

XVI.

Выявление и защита детей, ставших жертвами насилия
в результате их вовлечения в систему правосудия в качестве
предполагаемых или осужденных правонарушителей,
и оказание им помощи
43. Ввиду важнейшего значения предоставления немедленной защиты,
поддержки и консультаций детям, которые сообщают о злоупотреблениях и
случаях насилия в системе правосудия, государствам-членам настоятельно
рекомендуется, в надлежащих случаях и с учетом соответствующих
международных документов по правам человека:
a)
создать механизмы подачи и рассмотрения жалоб для детей, ставших
жертвами насилия в системе правосудия, которые будут безопасными,
конфиденциальными, эффективными и легкодоступными;
b)
обеспечить получение детьми четкой информации, в частности в
момент их первого прибытия в место лишения свободы, как в устной, так и в
письменной форме, об их правах и соответствующих процедурах, о том, как
они могут реализовать свое право высказаться и быть выслушанными, об
эффективных средствах правовой защиты в случае насилия и доступных
услугах по оказанию помощи и поддержки, а также информации о получении
компенсации за ущерб, и учет в этой информации возраста и культурных
особенностей ребенка, его интересов и гендерных факторов, а также
предоставление
родителям
и
законным
опекунам
соответствующей
информации об этих мерах;
c)
защищать детей, которые сообщают о злоупотреблениях, в
частности с учетом риска возмездия, в том числе путем отстранения лиц,
предположительно причастных к насилию или жестокому обращению в
отношении детей, от любой должности, обеспечивающей контроль или власть,
прямую или косвенную, над лицами, подавшими жалобу, свидетелями и их
семьями, а также лицами, проводящими расследование;
d)
принять
эффективные
меры
по
защите
детей,
которые
предоставляют информацию или выступают в качестве свидетелей в ходе
производства по делам, связанным с насилием в системе правосудия;
e)
обеспечить
доступ
к
справедливым,
оперативным
и
беспристрастным механизмам возмещения ущерба и доступным процедурам
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направления ходатайств о предоставлении и получения компенсации для детей,
ставших жертвами насилия в системе правосудия, и добиваться надлежащего
финансирования программ выплаты компенсации жертвам.
44. В свете признания важности выявления и пресечения всех случаев
насилия в отношении детей в результате их вовлечения в систему правосудия в
качестве предполагаемых или осужденных правонарушителей государствамчленам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях:
a)
обеспечить соблюдение в законах, устанавливающих обязательства
сообщать о насилии в отношении детей в системе правосудия, прав детей и
включение
их
в
соответствующие
нормативно-правовые
положения
учреждений и правила поведения, а также подготовку для всех тех, кто
работают с детьми, четких инструкций относительно требований и
последствий, связанных с информированием о таких случаях;
b)
осуществлять меры по защите сотрудников, которые добросовестно
сообщают о предполагаемых случаях насилия в отношении детей, и принять
правила и процедуры для защиты личности профессиональных работников и
частных лиц, которые доводят информацию о случаях насилия в отношении
детей до сведения компетентных органов;
c)
обеспечить оперативное, независимое и эффективное расследование
всех предполагаемых случаев насилия в отношении детей, вовлеченных в
систему
правосудия
в
качестве
предполагаемых
или
осужденных
правонарушителей, компетентными и независимыми органами, в состав
которых входят медицинские работники, при полном соблюдении принципа
конфиденциальности.

XVII.

Укрепление механизмов отчетности и надзора
45. Государствам-членам
настоятельно
рекомендуется
принять
все
необходимые меры для борьбы с безнаказанностью и терпимостью к насилию
в отношении детей в системе правосудия, включая информационнопропагандистские программы, просвещение и эффективное уголовное
преследование за совершение насильственных преступлений в отношении
детей в системе правосудия.
46. Государствам-членам предлагается обеспечить на всех уровнях в
учреждениях системы правосудия четкую и стабильную приверженность и
соответствующие обязательства в целях предупреждения и искоренения
насилия в отношении детей, в том числе с учетом интересов детей и гендерных
факторов.
47. Государствам-членам настоятельно рекомендуется, в надлежащих случаях
и с учетом соответствующих международно-правовых документов:
a)
содействовать привлечению к ответственности в связи со случаями
насилия в отношении детей в системе правосудия, в том числе путем
утверждения и осуществления эффективных мер по повышению честности и
неподкупности и предупреждению коррупции;
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b)
создать внутренние и внешние механизмы привлечения к
ответственности в сфере охраны общественного порядка и в местах лишения
свободы;
c)
установить все ключевые элементы эффективной системы
привлечения к ответственности, включая независимые внутренние механизмы
надзора, контроля и подачи и рассмотрения жалоб, для учреждений,
работающих с детьми;
d)
обеспечить независимое, оперативное и эффективное расследование
в связи с преступлениями, связанными с насилием в отношении детей в
системе правосудия, и уголовное преследование за их совершение;
e)
обеспечить, чтобы все публичные должностные лица, которые
должны отвечать за насилие в отношении детей, привлекались к
ответственности путем принятия дисциплинарных мер по месту работы,
прекращения трудовых отношений и проведения, при необходимости,
уголовных расследований;
f)
содействовать
повышению
транспарентности
и
публичной
подотчетности в отношении всех мер, принятых для привлечения к
ответственности виновных в насилии и тех, кто отвечает за предупреждение
такого насилия;
g)
проводить уголовные или другие публичные расследования в связи
со всеми серьезными сообщениями о насилии в отношении детей на любом
этапе процесса отправления правосудия и обеспечить, чтобы такие
расследования проводились неподкупными лицами, финансировались в
достаточном объеме и завершались без неоправданных задержек.
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