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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем отчете содержится краткая информация о трехдневной региональной конференции
по вопросу доступа детей к правосудию, в которой приняли участие более 150 представителей
правительств, научных кругов, гражданского общества, молодежи, международных организаций и
Комитета по правам ребенка. Конференция была проведена в Сараево правительством Боснии и
Герцеговины при поддержке ЮНИСЕФ, ЕС, Шведского агентства международного развития и
сотрудничества, ШУРС и правительства Норвегии. Конференция состоялась в конце февраля 2020
года, когда COVID-19 распространилась по региону. В настоящее время этот доклад
распространяется с свете пандемии, которая оказывает воздействие на все аспекты повседневной
жизни, включая доступ детей к правосудию.
Конференция указала на неуклонное сокращение числа детей в регионе, содержащихся под
стражей до и после суда. Участники согласились с тем, что это снижение в значительной степени
объясняется законодательными реформами, которые повысили минимальный возраст наступления
уголовной ответственности, наращиванием потенциала специалистов во всем секторе правосудия,
а также внедрением и систематическим расширением мер, альтернативных содержанию под
стражей, в том числе выведения детей, находящихся в конфликте с законом, из судебного
разбирательства. Однако в регионе тысячи детей по-прежнему находятся в пенитенциарных
учреждениях, а некоторые страны все еще находятся в процессе разработки важных реформ.
В ходе этой конференции особое внимание было также уделено детям-потерпевшим и свидетелям,
детям, участвующим в гражданских и административных разбирательствах, и детям в процессе
транзита. Правительства стран региона рассматривают все большее число детей в качестве
потерпевших и свидетелей в судах, не имея достаточных возможностей для обеспечения защиты
их прав. На этой конференции состоялся обмен передовым опытом между правительствами по
вопросу о том, каким образом в рамках сектора правосудия следует оказывать услуги,
учитывающие гендерные и возрастные факторы.
Кризис COVID-19 предоставляет правительствам уникальную возможность ускорить
продвижение альтернатив содержанию под стражей и решительно рассмотреть возможность
освобождения детей из мест содержания под стражей в качестве способа предотвращения
распространения инфекции. Большинство детей, находящихся в конфликте с законом, в Европе и
Центральной Азии совершают мелкие преступления или мелкие правонарушения, и слишком
часто предрассудки, связанные с расой, этнической принадлежностью, миграционным статусом
или социально-экономическим статусом могут привести к конфликту с законом, даже когда
никакое преступление не было совершено, или к грубому обращению со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Албания и Турция уже освободили некоторых детей из мест
содержания под стражей до и после суда в ответ на COVID-19. Другие страны должны рассмотреть
аналогичные меры. Кризис COVID-19 также подчеркнул необходимость усиления специализации
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в системе правосудия. Правительствам приходилось адаптировать судебные процедуры и
процессы принятия решений, чтобы соответствовать требованиям социального дистанцирования,
в то же время пытаясь обеспечить детям защиту и поддержку, в которых они нуждаются при
взаимодействии с системой правосудия. Сюда относится вопрос о том, каким образом могут быть
изменены специально оборудованные для детей комнаты для проведения бесед и методы
проведения бесед, с тем чтобы обеспечить осуществление права детей на защиту, а также
учитывать соображения общественного здравоохранения.
В то время как COVID-19 будет иметь долгосрочные последствия для здоровья, а также социальноэкономические последствия, эпидемия также предоставляет уникальную возможность для
продвижения важных реформ в интересах детей, находящихся в конфликте с законом. Обмен
информацией и опытом в ходе конференции может способствовать дальнейшему проведению
реформ и стимулировать их. Наша цель ясна: предоставить детям равный доступ к правосудию с
тем, чтобы системы правосудия были оснащены всем необходимым для обеспечения прав детей,
закрепленных в Конвенции о правах ребенка, повсюду и всегда.

Филипп Кори
Заместитель регионального директора ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии

Его Превосходительство Йоханн Саттлер
Глава делегации ЕС в БиГ специальный представитель ЕС в БиГ

Ее Превосходительство Андреа Раубер Саксер
Посол Швейцарии в БиГ

Ее Превосходительство Йоханна Стрёмквист
Посол Швеции в БиГ

Г-жа Сири Андерсен
Временный поверенный, Посольство Норвегии в БиГ
Министерство иностранных дел Норвегии
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В феврале 2020 года Региональное отделение ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии в
сотрудничестве со страновым отделением ЮНИСЕФ в БиГ провело в Сараево, Босния и
Герцеговина (БиГ), трехдневную региональную конференцию на тему «Доступ детей к
правосудию» с более чем 180 участниками, включая государственных должностных лиц и
экспертов по вопросам защиты детей со всей Европы и Центральной Азии. Молодые люди из
различных стран региона, которые контактировали с системой правосудия или выступают в
защиту прав ребенка, также участвовали и делились своим опытом.
Общая цель Конференции заключалась в том, чтобы подвести итог тому, что было достигнуто за
последние годы в области реформы правосудия в отношении детей, обменяться информацией о
передовом опыте, обращая особое внимание на потерпевших и свидетелей преступлений, детей,
участвующих в гражданском судопроизводстве, детей в процессе транзита. Конференция отметила
прогресс, передовую практику, проблемы, пробелы и связи в деле содействия расширению доступа
к правосудию для детей в рамках более широкой правозащитной повестки дня. Участники
Конференции особо отметили партнерские связи в целях обеспечения того, чтобы мальчики и
девочки продолжали получать пользу от проводимых в регионе реформ, включая тех детей,
которые находятся в процессе транзита или ищут убежища. В частности, цели Конференции
заключались в следующем:
•
•

•

выявить перспективные виды практики и обменяться информацией о правосудии для
проведения реформ в интересах детей и обеспечения доступа к правосудию в регионе;
выявить пробелы и пути укрепления мер и услуг в интересах детей, находящихся в контакте
с системой правосудия, особенно потерпевших и свидетелей, а также детей в процессе
транзита; и
вновь заявить о своей приверженности усилиям по укреплению ориентированной на детей
системы правосудия, которая в достаточной степени отвечает потребностям всех детей,
соприкасающихся с системой правосудия, и мерам по расширению равного доступа к
правосудию.

В первый день была представлена всеобъемлющая информация по некоторым ключевым
вопросам, возникающим в контексте равноправного доступа детей к правосудию, включая
значительные успехи в области правосудия в связи с реформами законодательства о детях,
использование альтернативных видов исправительного воздействия и альтернативных мер, и
участие детей в гражданском судопроизводстве. Был достигнут широкий консенсус касательно
того, что законодательные реформы в значительной степени способствовали сокращению
использования практики содержания под стражей и расширению использования альтернативных
мер, однако эти реформы требуют времени и постоянного внимания и бдительности. В то же время
реформы, касающиеся учитывающих интересы ребенка гражданских и административных
процедур, все еще находятся в зачаточном состоянии, и дети по-прежнему не рассматриваются в
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качестве правообладателей. Защита прав детей, участвующих в гражданском судопроизводстве,
предполагает понимание более широкого контекста права на доступ к правосудию, и речь идет не
только о том, как обращаться с детьми в системе правосудия, но и о том, как помочь детям в
отстаивании своих прав. Дети сталкиваются с многочисленными препятствиями как
правообладатели, как девочки, как несопровождаемые несовершеннолетние дети, как жертвы
насилия, включая отсутствие доступа к информации, боязнь негативных последствий и отсутствие
правоспособности подавать заявления без согласия родителей. Дети нуждаются в поддержке со
стороны специально подготовленного персонала, в том числе социальных работников, психологов
и поставщиков юридической помощи, с тем чтобы устранить препятствия на пути к получению
справедливого доступа к правосудию.
Постоянно подчеркивалась необходимость сбора более качественных статистических данных о
детях, а также разработки научно-обоснованной политики. В то же время необходимо, чтобы
субъективный опыт детей был лучше интегрирован в систему правосудия – системы правосудия
должны признавать и учитывать жизненный опыт детей. Необходима дополнительная информация
для понимания опыта детей в системе правосудия, и дети должны более активно участвовать в
процессах принятия решений как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.
Что касается определения наилучших интересов ребенка, было подчеркнуто, что ни одна
легитимная правовая система или процесс, который может издать приказ, затрагивающий условия
жизни ребенка, семью ребенка, не может реально считаться справедливым, если он не дает
возможность услышать ребенка. Наилучшие интересы ребенка должны иметь первостепенное
значение и могут быть определены только там, где мы слышим ребенка.
Второй день был посвящен детям как потерпевшим/свидетелям, и были рассмотрены
перспективные методики и нерешенные проблемы. Многие страны разрабатывают процедуры
опроса детей-потерпевших и свидетелей, обеспечивающие более высокую степень защиты детей
путем включения психологической поддержки в судебные процедуры и интеграции ребенка с
комплексными службами в рамках сотрудничества со специалистами из служб социальной
защиты. Был сделан вывод о том, что элементы, связанные с обеспечением надлежащей защиты
детей как потерпевших и свидетелей, частично совпадают с опытом, накопленным в регионе в деле
содействия принятию альтернативных мер в интересах детей, а именно требуется надлежащая
правовая и политическая основа, немедленное привлечение специализированного персонала (т.е.
лиц, оказывающих поддержку свидетелям, и специально подготовленных сотрудников полиции,
прокуроров и судей), сотрудничество между секторами, и в частности с органами социального
обеспечения, и достаточные финансовые ресурсы, в том числе для работ по созданию физической
инфраструктуры. По мере увеличения объема таких ресурсов можно ожидать увеличения числа
детей-потерпевших и свидетелей, поэтому система правосудия должна быть подготовлена. Одним
из наиболее позитивных видов практики является модель Барнахуса, основанная на
мультидисциплинарном, межведомственном подходе, при котором все потребности детей могут
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быть удовлетворены через комплексный подход к рассмотрению дел с участием всех
заинтересованных сторон в благоприятном для детей помещении. Опыт использования модели
Барнахуса свидетельствует о положительных результатах как с точки зрения защиты прав детей,
так и наличия юридически действительных свидетельских показаний для использования в
уголовном судопроизводстве. Многие страны региона стремятся к принятию этой модели, и одним
из наиболее важных предварительных условий для устойчивой реализации данной модели
является наличие четкой политической воли к созданию таких структур и полная интеграция этой
модели во внутренние правовые и политические рамки.
Система справедливого доступа к правосудию должна также учитывать тяжелое положение в
плане с тесной взаимосвязи между насилием в отношении детей (НД) и насилием со стороны
близкого партнера (НБП) в регионе, а также то, что движущие силы насилия зачастую
подпитываются одними и теми же первопричинами. Результаты исследования свидетельствуют о
явной параллели между НБП и физическим насилием в детстве. Социальные нормы, касающиеся
гендерных ролей, и высокая терпимость к насилию являются сопутствующими факторами, и их
необходимо учитывать. Сектор правосудия призван сыграть важную роль в обеспечении
скоординированного реагирования в целях прекращения насилия в отношении женщин, девочек и
мальчиков посредством предоставления жертвам насилия услуг с учетом интересов детей и
гендерного фактора, укрепления законодательных и политических рамок, способствующих
выявлению, регистрации и передаче дел, связанных с насилием в отношении детей, и путем
повышения квалификации всех специалистов, оказывающих поддержку детям, ставшим жертвами
насилия.
Третий день был посвящен доступу к правосудию для детей, затронутых миграцией. Важность
оказания всесторонней правовой помощи для содействия доступу детей в процессе транзита ко
всему комплексу их прав, начиная с права на жилье, образование, медицинское обслуживание и
т.д., была определена в качестве основополагающей, так же как и важность интеграции правовой
помощи с другими услугами и использования медиаторов по вопросам культуры, которые могут
работать бок о бок с поставщиками юридической помощи. Консультация юриста должна
охватывать все аспекты опыта ребенка, что означает повседневные потребности детей в процессе
транзита, а также их долгосрочные перспективы. Опыт показывает, что с самого начала требуется
ориентированная на детей информация, под которой понимается информация, адаптированная к
возрасту/зрелости, языку, полу и культуре ребенка. Был сделан вывод о том, что вопросы доступа
детей к правосудию, в частности, в этом регионе, должны включать и интегрировать обеспечение
доступа к правосудию для детей, находящихся в процессе транзита.
В ходе Конференции были сформулированы следующие ключевые выводы и рекомендации:
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a) Уделять больше внимания необходимости создания прочной правовой и политической
основы, наращиванию потенциала специалистов и расширению прав и возможностей детей
для обеспечения их доступа к справедливому правосудию.
b) Продолжать укреплять и расширять программы использования альтернативных видов
исправительного воздействия, медиации, восстановительного правосудия и альтернатив
содержанию под стражей.
c) Признать детей в качестве правообладателей, что тесно связано со способностью детей
отстаивать свои права, искать и получать средства правовой защиты, а также получать
поддержку со стороны специалистов в области правосудия. Необходимо устранить
культурные барьеры, препятствующие тому, чтобы дети воспринимались как
правообладатели.
d) Изменить характер и цель процедур, связанных с семейным правом, и переосмыслить их
как процедуры, создающие форум для учета интересов и мнений всех сторон, особенно
мнений детей, с тем чтобы обеспечить достижение наилучших результатов в интересах
детей.
e) Укреплять и расширять партнерские связи между социальными работниками, психологами
и системами правосудия в целях оказания поддержки детям и их семьям, вовлеченным во
все формы официальных и неофициальных процедур.
f) Усилить интеграцию медиации в судопроизводство и обеспечить наличие стандартов и
операционных процедур для обеспечения того, чтобы голос детей был услышан, чтобы
качество услуг поддерживалось на должном уровне, и чтобы обеспечивались наилучшие
интересы ребенка.
g) Принять модель Барнахуса и интегрировать эту модель в местные и национальные
структуры защиты детей для обеспечения наиболее эффективных, учитывающих интересы
детей и гендерные аспекты мер реагирования на потребности детей-потерпевших и
свидетелей.
h) Разработать комплексные национальные планы действий по борьбе с насилием в
отношении детей (НД) и насилием со стороны близких партнеров (НБП), включая
механизмы выявления, регистрации и передачи дел о насилии в семье.
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i) Укреплять комплексные межотраслевые меры по прекращению насилия в отношении
женщин и детей, которые предусматривают скоординированное, финансируемое
государством, высококачественное и легкодоступное предоставление услуг женщинам и
детям. Более пристальное внимание следует уделять потребностям наиболее уязвимых
групп (инвалидов/беженцев/мигрантов/сельских домохозяйств/домохозяйств с одним
родителем).
j) Бросить вызов нормализации насилия. Работать над изменением вредных социальных норм,
которые порождают насилие в отношении детей и женщин, путем поддержки комплексных
межотраслевых программ по устранению этих факторов, включая позитивные программы
для родителей.
k) Обеспечить детям в процессе транзита поддержку в доступе ко всем их правам на равной
основе со всеми детьми, находящимися под юрисдикцией государства, включая доступ к
образованию, здравоохранению и другим правам. Интегрировать правовую помощь детям
в процессе транзита в программу более широкого доступа к правосудию и обеспечить,
чтобы правовая помощь учитывала все потребности детей, а не только их иммиграционный
статус.
l) Расширить доступ к юридической помощи для всех детей, участвующих в уголовном,
гражданском и административном производстве.
m) Совершенствовать сбор данных для документирования и понимания жизни детей.
Разработать политики на основе надежных данных и доказательств.
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Вторник, 25 марта 2020г.
Равный доступ к правосудию для детей
Торжественное открытие: важность доступа детей к правосудию
Г-н Йосип Грубеша, Министр юстиции Боснии и Герцеговины (БиГ), открыл Конференцию,
подчеркнув важность содействия доступу к правосудию для всех детей, что должно включать в
себя секторы правосудия, правоприменения и социальной защиты. Он отметил, что БиГ многое
сделала для расширения и улучшения доступа детей к правосудию, в частности путем
осуществления Законов о защите детей и обращении с ними в системе правосудия. Он подтвердил
приверженность БиГ совершенствованию альтернативных мер в интересах детей и осуществлению
необходимых реформ, с тем чтобы доступ к правосудию для всех детей в БиГ стал реальностью.
Г-жа Андреа Раубер Саксер, посол Швейцарии в БиГ, в начале своего выступления отметила
многочисленные достижения БиГ в области расширения доступа детей к правосудию. Что касается
сбора данных, касающихся детей, то она подчеркнула важность получения точных статистических
данных. Она отметила, что Швейцария будет принимать у себя Всемирный форум по
использованию ООН в Берне в октябре 2020 года, а «Дорога в Берн» станет важным аспектом
привлечения внимания к дополнительной ценности официальной статистики для разработки
политики на основе фактических данных. Она призвала участников активизировать использование
статистических данных, касающихся доступа детей к правосудию.
Г-н Торгни Свенунгссон, Консул, Посольство Швеции в Боснии и Герцеговине, подчеркнул
необходимость создания более благоприятной для детей системы правосудия в этом регионе на
основе мультидисциплинарного, инклюзивного подхода, объединяющего правительство,
гражданское общество и средства массовой информации. Вспомогательные службы должны
учитывать гендерные аспекты и расширять возможности, с тем чтобы доступ к правосудию был
действительно справедливым. Усилия по расширению доступа к правосудию должны
систематически включаться в процессы реформирования системы правосудия, и в этом процессе
следует консультироваться с детьми. Он отметил значительный прогресс, достигнутый в БиГ, и
тот факт, что в 2010 году, всего десять лет назад, основное внимание уделялось исключительно
детям, находящимся в конфликте с законом, а теперь доступ к правосудию расширен и включает
детей во все виды судопроизводства. Он отметил, что в этом процессе реформ приняли участие все
государственные органы, и что одним из наиболее значимых результатов является подготовка
квалифицированных специалистов по вопросам оказания детям услуг в области правосудия с
учетом их интересов. Он призвал активизировать сбор данных и лучше интегрировать данные,
которые обрабатывает Верховный Судебный и Прокурорский Совет БиГ (ВСПС), и официальные
статистические ведомства. Он выразил надежду на то, что эта конференция позволит расширить
доступ детей к правосудию и в БиГ, и в регионе в целом.
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Г-н Йоханн Саттлер, глава делегации ЕС и Специальный представитель ЕС в БиГ, начал свое
выступление, отметив, что защита и соблюдение прав ребенка являются одной из наших общих
обязанностей. Верховенство права, включая доступ к правосудию для детей, имеет
основополагающее значение, когда речь идет о присоединении к ЕС. ЕС располагает целым рядом
инструментов для поддержки интеграции, но ничто не может быть достигнуто без активного
участия гражданского общества, включая детей и молодежь. В марте ЕС приступит к реализации
платформы по обеспечению верховенства права с использованием социальных сетей для
поощрения участия молодежи. Что касается доступа детей к правосудию, он отметил, что правовая
база в БиГ является прочной, однако полное согласование и единообразное осуществление
проблематичны, а политические рамки устарели. Он подтвердил необходимость сбора более
качественных данных и более активного использования альтернативных мер. В заключение он
отметил, что доступ детей к правосудию является центральным компонентом прав детей и имеет
решающее значение для усилий по искоренению нищеты и дискриминации в отношении детей.
Г-н Филипп Кори, заместитель Регионального директора ЮНИСЕФ для Европы и Центральной
Азии, в начале своего выступления отметил, что процесс реформирования системы правосудия в
интересах детей в регионе носит преднамеренный и целенаправленный характер, и что был
достигнут значительный прогресс. ЮНИСЕФ будет и впредь уделять особое внимание
использованию задержания в качестве крайней меры, расширению альтернатив содержанию под
стражей, содействию независимому контролю за соблюдением прав детей и укреплению
потенциала ключевого персонала, включая полицию, прокуроров, судей, социальных работников,
и поставщиков юридической помощи. Он также подчеркнул необходимость улучшения сбора
данных. Он настоятельно призвал к тому, чтобы с детьми в процессе транзита обращались как с
детьми, и чтобы их не помещали в какие-либо условия, подобные содержанию под стражей.
Касательно детей-потерпевших и свидетелей, он призвал к расширению сотрудничества между
социальными секторами и судебными органами в целях обеспечения полного соблюдения их прав.
Что касается весьма деликатных вопросов лишения родительских прав и решений о родительской
опеке, то нам необходимо поддерживать полное выражение мнения ребенка и разрабатывать
новые пути обеспечения наилучших интересов ребенка, как по существу, так и в порядке
заслушивания ребенка в ходе разбирательства. Он выразил обеспокоенность по поводу
сохраняющейся стигматизации некоторых детей и настоятельно призвал обеспечить детяминвалидам равный доступ ко всему спектру прав. В заключение он отметил важное значение,
которое придается доступу к правосудию в рамках цели Организации Объединенных Наций в
области устойчивого развития №16, и подчеркнул, что правосудие с учетом интересов детей
является одним из основных аспектов миротворчества.

Важность доступа детей к правосудию – голоса несовершеннолетних
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Г-н Ибрагим Конде, молодой мигрант из Сьерра-Леоне, проживающий в Италии, рассказал
трогательную историю о том, как он покинул свой дом в Сьерра-Леоне в возрасте 16 лет, мечтая
жить в условиях свободы и безопасности. Он побывал в Гвинее, Мали, Буркина-Фасо, Нигере,
Алжире и Ливии, а затем добрался до Италии. В Ливии он был вынужден работать под дулом
пистолета, и он знал детей, которые погибли в этом путешествии. По прибытии в Италию он
столкнулся со многими проблемами, включая его иммиграционный статус, отсутствие
информации и языковые барьеры. Он был ознакомлен с недавно разработанной платформой,
разработанной DLA Piper и ЮНИСЕФ, для обеспечения доступа к информации на мобильном
телефоне. Он описал: «Таким образом я узнал о своих правах, а потом понял, что многие из моих
прав были нарушены». Он пришел к выводу, что, хотя его жизнь в Италии была непростой, сегодня
он находится в лучшем месте, и он счастлив учиться в колледже по стипендии. С помощью своей
школы и DLA Piper он окончательно оформил свой иммиграционный статус, чтобы жить в Италии.
Г-жа Кристина Иванкович, студентка юридического факультета в Мостаре, Босния и
Герцеговина, подчеркнула важность доступа к правовой помощи и информации в качестве одного
из основных аспектов создания системы правосудия с учетом интересов детей. Она отметила, что
за последние 25 лет БиГ добилась прогресса в осуществлении прав детей, однако существует много
проблем, в том числе: 1) пропаганда и осуществление надлежащей политики; 2) дети-беженцы и
дети-иммигранты; 3) вопросы системы образования; 4) отсутствие адекватных данных о детях; и
5) пробелы и недостатки в отправлении правосудия в отношении детей. Главным препятствием на
пути расширения доступа детей к правосудию является то, что дети не рассматриваются в качестве
правообладателей. Благодаря проекту юридической клиники учащиеся восьми государственных
юридических факультетов в БиГ имели возможность повысить свой профессиональный уровень,
расширить свои специализированные теоретические и практические знания и навыки в области
защиты прав и интересов детей, и предоставили прямую правовую поддержку детям в ходе
различных судебных разбирательств.

Основная дискуссионная группа: равный доступ детей к правосудию в Европе
и Центральной Азии – почему это важно?
Г-н Клод Кан, советник по правам человека УВКПЧ ООН, предложил участникам включить
самые различные аспекты в этот разговор о справедливом доступе к правосудию. Рассматривая
международные механизмы подачи жалоб, он отметил, что дети обращаются в международные
органы с разнообразными и интересными жалобами1, такими, как проведение медицинских
процедур с детьми-мигрантами для определения их возраста, неисполнение обязательства по
посещению детей, обрезание у мужчин без согласия матери, проблема домашнего обучения,
поскольку дети изолированы от общества, и помимо всего прочего, 16 детей из различных
государств совместно подают заявления в качестве жертв изменения климата. Он похвалил этот
1

Третий Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры коммуникации
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регион как лидера в проведении ряда процессов реформ, и в частности отметил четыре темы,
имеющие важное значение для обеспечения доступа детей к правосудию в этом регионе и во всем
мире, включая: 1) сегрегацию детей цыган – в связи с этим вопросом был достигнут прогресс на
национальном и региональном уровнях, главным образом благодаря работе гражданского
общества; 2) деинституционализация детей, в частности, право детей-инвалидов жить в обществе;
З) права детей-мигрантов; и 4) ЛГБТК-дети, юридическое признание пола детей-трансгендеров,
прав интерсекс-детей и запугивания в школе.
Профессор Том Лифард, Лейденский университет, Нидерланды, подчеркнул, что в повестку дня
в области устойчивого развития включен вопрос о справедливом доступе детей к правосудию как
средство поощрения прав детей, и что дети имеют четкое право в международном праве искать
эффективные средства правовой защиты, и полное осуществление этого права должно привести к
ощутимым результатам для детей. Помимо основополагающего права на средства правовой
защиты, существуют и другие важные аспекты, которые необходимо учитывать. Дети должны
привлекаться к принятию решений как в индивидуальном, так и в коллективном порядке. Следует
разработать как формальные, так и неформальные системы и средства правовой защиты, такие, как
национальные правозащитные учреждения и другие более новаторские решения, например, в
школах и общественных центрах. Наша роль заключается в том, чтобы изменить традиционное
отношение к детям и признать детей в качестве правообладателей; это особенно необходимо для
решения проблемы насилия в семье и прав девочек. Дети сталкиваются с особыми проблемами в
том, что касается доступа к правосудию, включая отказ в правосудии и отсутствие систем
правосудия, учитывающих интересы детей. Многое еще предстоит сделать для того, чтобы увязать
правосудие с жизнью детей и тем, как они понимают свои права. При признании детей в качестве
правообладателей важно учитывать подотчетность носителей обязательств, каковыми в первую
очередь являются государство, а также частные субъекты, предприятия и поставщики услуг.
Профессор Лифард сделал вывод о том, что сокращение числа случаев содержания под стражей
является впечатляющим и служит хорошим примером для других регионов, в то же время
всеобъемлющее понимание доступа детей к правосудию означает, что мы должны также выйти за
рамки имеющихся данных, и посмотреть, как на практике обращаются с детьми, и как
удовлетворяются их потребности. Например, каким образом дети могут быть выведены из системы
уголовного правосудия? Каким образом дети получают необходимые им услуги? Он призвал
участников подходить к вопросу о равном доступе детей к правосудию с использованием как
всеобъемлющего подхода, так и подхода, учитывающего специфику жизни отдельных детей.
Г-н Гринберг (Региональный советник по защите детей регионального отделения ЮНИСЕФ по
странам Европы и Центральной Азии (РО ЕЦА) отмечает, что в 2000 году в регионе содержалось
под стражей 45000 детей, а в 2020 году – менее 5000 детей, что представляет собой снижение почти
на 90%. Он отметил, что законодательная реформа, в частности повышение возраста наступления
уголовной ответственности (14 лет во многих странах), позволила добиться положительных
сдвигов, однако удовлетворение потребностей детей в возрасте до 14 лет по-прежнему является
сложной задачей. К сожалению, получить данные о применении альтернативных видов
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исправительного воздействия и альтернатив содержанию под стражей весьма сложно. Что касается
детей-потерпевших/свидетелей,
то
следует
отметить,
что
улучшение
поддержки
потерпевших/свидетелей, как правило, ведет к увеличению числа детей, выступающих в качестве
потерпевших/свидетелей, и поэтому следует ожидать увеличения их числа в этой области. Система
должна быть готова к решению проблемы увеличения числа таких детей. В заключение он
подчеркнул, что прогресс в отношении доступа детей к правосудию не всегда является линейным,
и что вместо этого необходимо одновременно задействовать многие элементы, такие как
политическая воля, законодательные реформы, ресурсы, и создание благоприятных условий.
Такова реальность, которую необходимо учитывать.

Дискуссионная группа: Реализация прав детей в контакте с системой
правосудия посредством политических и законодательных реформ
Г-жа Ирис Алиай, советник министра юстиции Албании, в начале своего выступления отметила,
что в Албании в 2017 году был принят Кодекс уголовного правосудия в отношении детей, который
является всеобъемлющим законодательным актом, направленным на обеспечение наилучших
интересов ребенка, включая охват детей в качестве потерпевших/свидетелей или
правонарушителей. Албанская национальная стратегия также является важной частью албанской
системы правосудия, учитывающей интересы детей. Министерство юстиции Албании
осуществляет мониторинг и координацию реализации Кодекса и Национальной стратегии. Кодекс
уголовного правосудия в отношении детей поддерживает восстановительное правосудие с
основными целями ресоциализации, реабилитации и профилактики, и Кодекс предусматривает
возможность замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного
воздействия с учетом целого ряда факторов. Дети, совершающие преступления, проходят лечение
за пределами пенитенциарной системы, а муниципальные услуги поощряются. Министерство
юстиции подписало 22 соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами в целях создания на базе
общин мультидисциплинарных центров. В 2020 году эти услуги будут расширены до 50 других
муниципалитетов. Министерство юстиции создает новый механизм воздействия на
несовершеннолетних с помощью реабилитационных программ и стремится закрыть все
учреждения. Кроме того, ведется работа по улучшению инфраструктуры полицейских участков,
прокуратур и судов, с тем чтобы облегчить проведение допросов с учетом интересов детей. В ответ
на заданный вопрос г-жа Алиай отметила, что изменение менталитета и подхода специалистов
имеет решающее значение, поскольку даже при наличии сильного законодательства лица,
исполняющие законы, должны придерживаться правильного подхода. Что касается насилия в
семье, то в качестве нового подхода социальные работники обращаются в суды для защиты прав
детей.
Г-н Горан Дьюкович, судья по делам несовершеннолетних, Черногория, отметил, что в
Черногории были проведены значительные правовые реформы, в рамках которых особое внимание
уделяется альтернативным мерам, профессионализму всех специалистов, работающих с детьми, и
применению мультидисциплинарного подхода. Одним из новых аспектов этого закона является
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создание специальной службы в прокуратурах, с тем чтобы психологи могли работать
круглосуточно. Он подчеркнул, что он всегда пользуется услугами этих экспертов в ходе работы,
которую он возглавляет, и это оказалось полезным улучшением работы. Психологи координируют
свои задачи и роль с социальными работниками, и служба социальной работы полностью
интегрирована в производство. При поддержке этих специалистов дети чувствуют себя в
безопасности, независимо от того, являются ли они преступниками или потерпевшими. Г-н
Дьюкович пришел к выводу, что основное внимание следует по-прежнему уделять использованию
альтернативных исправительных мер и недопущению применения формальных процедур. В ходе
судебного разбирательства судьи должны в максимально возможной степени адаптировать
судопроизводство к потребностям ребенка, что означает использование языка, учитывающего
особенности ребенка и гибкость.
Г-жа Светлана Артыкова, заместитель Генерального прокурора Генеральной прокуратуры
Республики Узбекистан, отмечает, что общество Узбекистана осознает, что в системе ювенальной
юстиции все еще необходимы коренные реформы. Было сокращено число детских учреждений и
начат процесс реформ, в рамках которого особое внимание уделяется: 1) профилактике; 2)
реабилитации; и 3) реинтеграции. Рекомендации Комитета по правам ребенка стали важным
источником стимулирования реформ, равно как и оценка эффективности специализированных
учебных заведений. Если посмотреть на последние достижения, то в 2018 году в детских
учреждениях в течение последнего квартала 2018 года находилось 114 детей, в то время как за тот
же период в 2019 году – только 69 детей. За этот же период из специализированных учреждений
было освобождено большее число детей, и детям после их освобождения оказывалась помощь.
Г-жа Мария Димовска, советник по правам человека и сопоставительному правовому анализу,
Министерство юстиции, Северная Македония, начала свое выступление, отметив, что в Северной
Македонии принят в 2009 году Закон о правах ребенка, в соответствии с которым была создана
полная система правосудия в отношении детей, затем в 2013 году был принят Закон об
отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. Первоочередное внимание в нем
уделяется превентивным, защитным и просветительским мерам, и в качестве ключевых стандартов
используются наилучшие интересы ребенка и право быть заслушанным. Дети принимают активное
участие в разбирательстве, и этот закон полностью соответствует нормам, закрепленным в
Конвенции о правах ребенка. Дела, касающиеся детей, рассматриваются в судах первой инстанции.
Предусматривается подготовка специалистов в области правосудия в течение 5 дней каждый год.
Судебное разбирательство возбуждается только в том случае, если ребенок в возрасте 14 лет и
старше совершает преступление, наказуемое тремя или более годами. Согласно статистическим
данным, из 1152 случаев, связанных с детьми, в отношении 83 ребенка были приняты меры. В 2018
году только 12 детей были осуждены, а в 2017 году 53 ребенка были приговорены к содержанию в
исправительных учреждениях, так что тенденция движется в правильном направлении. В
настоящее время Северная Македония работает над поправками к своему Закону об отправлении
правосудия в отношении несовершеннолетних.
14

Дискуссионная группа: практика замены
уголовной ответственности
альтернативными видами исправительного воздействия, восстановительное
правосудие и альтернативы содержанию под стражей
Г-жа Ясна Пеканач, Федеральный прокурор БиГ, отметила значительные результаты,
достигнутые в процессе законодательной реформы, особо отметив специализацию всех
профессионалов, новую процедуру предупреждения со стороны полиции, и привлечение на
раннем этапе органов социальной защиты в качестве наилучшей практики в продвижении
альтернативных мер исправительного воздействия. В ходе судопроизводства по делам,
касающимся детей, вступивших в конфликт с законом, после проведения реформ основное
внимание уделялось следующим вопросам: 1) специализация профессионалов; 2) обязательное
использование альтернативных мер исправительного воздействия; 3) принцип постепенности; 4)
временное размещение в ходе судопроизводства; и 5) сокращение продолжительности
разбирательства и условно-досрочное освобождение. К числу сохраняющихся проблем относятся:
1) увеличение числа детей в возрасте до 14 лет, находящихся в конфликте с законом; 2)
дополнительные инвестиции, необходимые для последовательной реализации закона; 3)
согласование практики, направленной на обеспечение равного обращения и защиты всех детей; и
4) расширение услуг для детей-потерпевших/свидетелей. В целом она пришла к выводу о том, что
правовые рамки в сочетании с надлежащей подготовкой специалистов и инвестициями для
обеспечения того, чтобы законодательство сопровождалось достаточной инфраструктурой,
привели к значительному улучшению использования альтернативных мер.
Г-н Александр Банчук, заместитель министра юстиции Украины, отметил, что одним из их
ключевых нововведений является создание межведомственного совета по делам детей, которому
поручено координировать и развивать законодательную и политическую базу. Это учреждение
также провело оценку потребностей и работает с донорами в целях координации и
финансирования соответствующих проектов. Министерство юстиции разработало проект закона о
правосудии в интересах детей, который будет сопровождаться поправками ко многим другим
соответствующим законам, таким как закон об уголовном процессе, закон об административном
процессе и т.д. В Украине также разрабатывается законопроект о компенсации жертвам уголовных
преступлений, в соответствии с которым будет создан отдельный фонд из государственного
бюджета для выплаты компенсации потерпевшим, в том числе несовершеннолетним жертвам
уголовных преступлений.
Г-н Александр Баранов, и.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой
помощи в Украине, пояснил, что система бесплатной правовой помощи является независимым
органом при министерстве юстиции. Общее число преступлений, связанных с
несовершеннолетними, составляет менее 1%, однако их число по-прежнему достаточно велико,
несмотря на тенденцию к снижению. В 2018 году было зарегистрировано 5237 дел, касающихся
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детей, а в 2019 году – 4476 дел, касающихся детей. Украина активно разрабатывает программу
медиации, в рамках которой, если обе стороны согласны, прокурор передает дело в систему
бесплатной правовой помощи. При поддержке ЮНИСЕФ почти 50 юристов прошли подготовку в
качестве медиаторов в рамках пилотного проекта. Одна из проблем заключается в отсутствии
закона о медиации, поэтому было неясно, кто может выступать в качестве медиатора. В 336
случаях прокурор предложил ребенку принять участие в пилотном проекте. До настоящего
времени 92 дела прошли с использованием медиации, и было подписано 75 соглашений. Украина
стремится расширить программу медиации, с тем чтобы охватить всю территорию и обеспечить
устойчивость программы.
Г-н Гоча Лорткипанидзе, заместитель министра юстиции Грузии, отметил, что с 2012 года Грузия
приступила к осуществлению важных реформ, направленных на обеспечение детям доступа к
альтернативным видам исправительного воздействия и медиации, и начиная с 2015 года
прокуроры должны рассматривать вопрос о замене уголовной ответственности альтернативными
видами исправительного воздействия в отношении несовершеннолетних и молодых людей в
возрасте до 21 года. Некоторые из проблем, которые Грузии пришлось преодолеть, включают
следующее: 1) недостаточно изменить институты, требуется действительно изменить
институциональную культуру; 2) остаточная культура нулевой терпимости внесла свой вклад, и
существует необходимость в создании новой культуры для более полной интеграции подхода к
социальной защите; и З) грузинские специалисты прошли мультидисциплинарную подготовку по
методам замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного
воздействия и восстановительного правосудия. В результате, в настоящее время появилась группа
специалистов-профессионалов, которые сами убеждены в преимуществах использования
альтернативных методов. Индекс использования восстановительного правосудия показывает, что
в 2018 году этот показатель составлял 18%, а в 2019 году этот показатель вырос до 55%, что
свидетельствует о значительном увеличении использования мер восстановительного правосудия.

Доклады: Что значит быть ребенком, находящимся в контакте с системой
правосудия
Г-н Эмильяно Ллангози, молодой человек из Албании, который находился в конфликте с законом
и дважды получал альтернативные меры. Г-н Ллангози поделился своим опытом и проблемами, с
которыми он столкнулся в ходе этих разбирательств. Это началось, когда он был взят под стражу
в 9 вечера без доступа к адвокату, и его допрашивали до 5 утра. Затем он был помещен в
следственный изолятор вместе со взрослыми на пять дней. Адвокат, предоставленный
государством, так и не появился, поэтому его семье пришлось нанять адвоката. Он был освобожден
из-под стражи до суда, но затем ему пришлось часто преодолевать большие расстояния, чтобы
появляться в суде. Ему пришлось начать работать, чтобы оплатить судебные расходы. Этот
процесс длился восемь месяцев и существенно повлиял на его жизнь. Он подчеркнул важность
участия психолога в разбирательстве и настоятельно призвал к тому, чтобы больше внимания
16

уделялось профилактике в школах. Профессиональные специалисты, в том числе подготовленные
и специализированные сотрудники полиции, должны быть доступны для работы с детьми. Он
благодарен за то, что сегодня у него новая жизнь, и он постоянно говорит с детьми о том, через что
он прошел, в надежде, что они извлекут уроки из его истории.

Дискуссионная группа: доступ к правосудию для детей, ставших участниками
разбирательства по гражданским делам: разбор реагирования системы на
нужды детей, ставших участниками разбирательств по вопросам семейного
права2
Г-жа Микико Отани, международный адвокат по правам человека и член Комитета ООН по
правам ребенка, начала дискуссию, подчеркнув необходимость понимания более широкого
контекста права на доступ к правосудию и то, что речь идет не только о том, как обращаться с
детьми в системе правосудия, но и о поддержке детей в отстаивании их прав. Дети сталкиваются с
многочисленными препятствиями как правообладатели, как девочки, как несопровождаемые
несовершеннолетние дети, включая отсутствие доступа к информации и отсутствие
правоспособности подавать заявления без согласия родителей. Дети нуждаются в поддержке со
стороны специально подготовленного персонала, включая социальных работников и адвокатов.
Препятствия на пути осуществления прав детей могут возникать по многим причинам, включая
жестокое обращение, отказ в доступе к образованию или медицинскому обслуживанию, детские
браки и т.д. что означает, что средства правовой защиты должны также принимать различные
формы и могут включать такие меры, как освобождение девочек от принудительных браков,
доступ к школьному образованию, прекращение ненужного медицинского лечения и удаление
данных детей-объектов сексуального контента c веб-сайтов. Мы должны обеспечить
пострадавшим детям доступ к гражданским и административным процедурам, предназначенным
для детей. Для того чтобы права имели смысл, должны быть предусмотрены эффективные средства
правовой защиты, учитывающие интересы ребенка.
Профессор Луиза Кроули, старший преподаватель семейного права на юридическом факультете,
Ирландского Национального университета города Корка, отметила многочисленные проблемы,
связанные с обеспечением наилучших интересов ребенка и его права быть заслушанным в ходе
разбирательств, связанных с разводом и раздельным проживанием, особенно в связи с тем, что,
как правило, дети не участвуют в этих разбирательствах. Она подняла несколько
основополагающих вопросов:
•

Почему в ходе разбирательства, затрагивающего детей, эти дети, как правило, не
рассматриваются в качестве сторон разбирательства?

(i) споры с участием родителей и затрагивающие детей разводы/разлучения; и (ii) меры властей по защите детей от
вреда, который может привести к тому, что дети будут приниматься на попечение.
2
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•
•

•

Почему важно, чтобы голос ребенка был услышан в ходе разбирательства с участием
двух взрослых?
Как мы услышим ребенка? Как будет выглядеть новая система, и какие механизмы
могут быть созданы для обеспечения того, чтобы ребенок мог выступить и быть
услышанным?
Каковы последствия заслушивания ребенка в стремлении урегулировать вопросы,
связанные с семейным правом?

В рамках гражданского судопроизводства по семейному праву могут выноситься постановления о
раздельном проживании, разводе, опеке и доступе и/или содержании, причем все эти решения
оказывают непосредственное воздействие на детей. Но где ребенок во всех этих разбирательствах?
Очевидно, что ребенок рассматривается лишь в качестве свидетеля судебного разбирательства,
однако итоги разбирательства оказывают на него серьезное воздействие. Ключевой вопрос
заключается в том, достаточно ли вовлечены дети, и достаточно ли с ними говорят? Если речь идет
о суде, то в этом случае первоочередное внимание должно уделяться обеспечению наилучших
интересов ребенка, однако при отсутствии судебного вмешательства, каким образом это
происходит, особенно в тех случаях, когда вопросы могут решаться родителями? Важно также,
чтобы мы не ограничивали наше рассмотрение вопроса о том, как мы слышим ребенка и включаем
его голос в ход судебных разбирательств, учитывая, что большинство дел по семейному праву не
доходят до зала суда и часто решаются путем медиации или урегулирования спора между
сторонами, с адвокатами или без адвокатов. Если суда так часто и справедливо избегают, то кто
тогда несет ответственность за обеспечение того, чтобы голос ребенка был услышан? Хотя такая
тенденция к заключению частных соглашений может быть позитивной, а дети могут быть
услышаны в более неформальных условиях, крайне важно также создать условия для обеспечения
полной защиты наилучших интересов ребенка. Необходимо обеспечить подготовку судей,
медиаторов и адвокатов, а также подотчетность всех участников процесса. В 2012 году в Ирландии
был проведен референдум, в ходе которого было провозглашено конституционное право на
благополучие детей, и в целях закрепления этого положения в Конституции Ирландия указала 11
факторов, которые суд должен определить для обеспечения наилучших интересов ребенка,
например наличие у ребенка конструктивных отношений с обоими родителями.
В ответ на несколько вопросов профессор Кроули пояснила, что отчуждение родителей также
является широко распространенным явлением в Ирландии, и с 2016 года принимаются меры,
направленные на наказание виновных. Аналогичные меры принимаются в отношении дел,
связанных с бытовым насилием. Необходимо принять меры в отношении родителя, который
препятствует доступу. Она также отметила, что важно создать механизм, позволяющий определять
и придавать должное значение наилучшим интересам ребенка. «В Ирландии у нас есть система
опекун по назначению суда, и такой опекун представляет наилучшие интересы ребенка, с учетом
мнения ребенка и других факторов», сказала она.
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В ответ на вопрос о том, как узнать мнение ребенка, г-жа Отани указала, что в соответствии со
статьей 12 Конвенции о правах ребенка взглядам ребенка необходимо уделять должное внимание
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Младший ребенок также может формировать
взгляды и выражать их различными способами — это вопрос умения человека учитывать взгляды,
например, 5-6-летний ребенок может выражать некоторые взгляды, а 2-3-летний ребенок не всегда
умеет делать то же самое. Право быть заслушанным также может быть неправильно применено
относительно права на определение наилучших интересов ребенка – принятие этих трудных
решений не входит в компетенцию ребенка — это должно быть обязанностью суда. Необходимо и
далее продвигать среди практикующих специалистов Замечание общего порядка №12. В связи с
Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся процедуры
коммуникации, г-жа Отани отметила, что Комитет все еще изучает вопрос о том, как сделать на
практике коммуникацию более удобной для детей, например, посредством использования
медиации или дружественного урегулирования споров, что повышает оперативность реагирования
на нужды детей, наилучших способов заслушивания мнений ребенка и переоценки годичного
срока подачи жалоб. В связи с возникающим вопросом о росте числа дел, связанных с
трансграничным международным семейным правом, г-жа Отани подчеркнула необходимость
ратификации всеми юрисдикциями Гаагской конвенции от 19 октября 1996 года о юрисдикции,
применимом праве, признании, правоприменении и сотрудничестве в отношении родительской
ответственности и мерах по защите детей, которая допускает признание опеки и посещения. Она
также отметила культурное воздействие на трансграничные дела, и иногда даже наилучшие
интересы могут рассматриваться по-разному в разных юрисдикциях. Необходимо учитывать и
другие факторы, такие как время, необходимое ребенку для поездки, потребности в социализации,
доступ к другим членам семьи и т.д.
Профессор Тон Лифард, в отношении применения Замечания общего порядка №12, касающегося
сложного международного дела об опеке над детьми, рассказал о том, как один судья направил
ребенку письмо с объяснением своего решения, поскольку это решение противоречило желаниям
ребенка. Судья подчеркнул, насколько серьезно он относится к взглядам ребенка и почему он
принимает такое решение. 3 Он призвал судей применять аналогичную практику. 4
Г-жа Гордана Фландер, эксперт по правам ребенка из Хорватии, отметила, что статья 12
Конвенции о правах ребенка часто используется в ненадлежащих целях при разводах в условиях
большого конфликта, и многие судебные эксперты не понимают Замечания общего порядка №12.
Крайне важно привлекать психологов к участию в бракоразводных процессах, затрагивающих
интересы детей. В Хорватии специализированный представитель по делам детей – адвокат –
является нововведением, однако опыт показывает, что адвокаты не понимают разницы между

Текст письма можно найти здесь: http://www.bailii.org/ew/cases/EWFC/HCJ/2017/48.html
Более подробная информация о языке, удобном для детей, в процессе принятия судебных решений приводится
здесь: https://leidenlawblog.nl/articles/child-friendly-judgments
3
4
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желаниями ребенка и его наилучшими интересами. Иногда дети формально говорят одно, в то
время как их наилучшие интересы представляют совершенно другое.
Г-н Гринберг завершил групповую сессию, отметив, что инвестиции в решение вопросов детей,
находящихся в конфликте с законом, привели к изменениям, и мы должны сохранять бдительность
для обеспечения устойчивости этих результатов и в дальнейшем продвигать некарательные меры
в отношении детей. Мы поняли, что соответствующие меры должны основываться на культурных
и поведенческих изменениях, специализации, новых ценностях и подчеркивать роль социальной
работы и детской психологии. Опыт детей и их семей должен быть использован в суде, и для
оказания подлинной поддержки детям и семьям необходимы партнерские связи между социальной
работой, психологией и нашими системами правосудия.

Пленарное заседание: дети в разбирательствах по гражданским делам –
примеры из практики
Урегулирование через медиаторов, осуществляемое в системе официального правосудия и за
ее пределами
Г-жа Ванья Браница, профессор в центре обучения социальной работе юридического факультета
Загребского университета, подчеркнула важность медиации как психосоциального вмешательства,
поскольку она способствует доступу к правосудию для детей и улучшению коммуникации в
рамках семейной системы. Крайне важно иметь квалифицированных и подготовленных семейных
медиаторов, которые понимали бы ценности и этические нормы, применимые к семейной
медиации. С помощью семейной медиации дети не вступают в непосредственный контакт с
системой правосудия, а представлены через своих родителей, и цель заключается в том, чтобы
предоставить взрослым возможность ставить во главу угла интересы своих детей. Дети могут
также участвовать в семейной медиации, если медиатор достаточно подготовлен. Медиация
позволяет детям влиять на то, как они видят реорганизацию семейной системы. В Хорватии
медиация в семейных делах осуществляется через систему социального обеспечения, и с 2015 года
она является первым процедурным шагом в делах, связанных с разводом, или других делах,
связанных с детьми. В судебной системе она называется примирением и осуществляется судьями,
имеющими дополнительное образование. В настоящее время существует сеть центров медиации,
которые оказывают поддержку медиации. Официальные данные свидетельствуют о том, что эта
сеть широко применяется: из 7593 дел о разводе, возбужденных в 2018 году, 4701 дело было
оформлено в качестве семейного плана, а 1376 дел были направлены на рассмотрение в рамках
медиации по семейным вопросам. Из них было достигнуто соглашение путем медиации по 306
делам. К числу некоторых проблем относятся необходимость поощрения семейной медиации в
делах, выходящих за рамки развода, а также необходимость разработки стандартов качества и
механизмов обеспечения качества.
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Внесудебный надзор за детьми, помещенными в систему альтернативного ухода/опеки
Г-жа Татьяна Каткич Станич, начальник отдела по координированию программ и
совершенствованию работы центров социального обеспечения Министерства демографии, семьи,
молодежи и социальной политики Хорватии отметила важность проведения высококачественных
оценок риска, а также постоянного мониторинга психосоциальных потребностей ребенка и
возможность принятия, в случае необходимости, срочных мер по защите детей. Например,
заблаговременная оценка риска даже учителями детских садов может помочь выявить семьи и
детей, подверженных риску. Решения должны быть найдены за пределами учреждений, и это
раннее предупреждение имеет ключевое значение. В Хорватии принимаются меры по содействию
передаче детей на воспитание с тем, чтобы уменьшить нагрузку на учреждения и предотвратить
помещение детей в специализированные учреждения. Кроме того, Хорватия ввела в действие
механизмы оценки в случае конфликта или раздельного выполнения родительских обязанностей,
которые способствуют принятию судебных решений. Центры по вопросам семьи поддерживают
медиацию, психосоциальное лечение и другие услуги. Использование этих новых инструментов,
таких как стандартизированные инструменты оценки, оценки наилучших интересов и новые
программы развития родительских навыков, имеет жизненно важное значение для создания
интегрированного межотраслевого подхода, который может обеспечить удовлетворение
потребностей детей по всей стране.
Защита прав детей в разбирательствах по гражданским делам в Республике Беларусь
Г-жа Вера Кругова, судья Верховного суда Беларуси, отметила, что право ребенка на свободу
выражения мнений является важным аспектом в разбирательствах, касающихся детей, и что
гражданское судопроизводство обеспечивает правовую основу для защиты повседневных прав
детей, таких как их развитие, здоровье, образование и доступ к своим семьям. В Беларуси созданы
специализированные учреждения по поддержке детей, и принят Национальный план по
улучшению положения детей. Верховный суд Республики Беларусь выполняет важную
контрольную функцию в делах, касающихся детей. Дети в возрасте старше 14 лет могут подавать
жалобы без согласия родителей, и, как правило, их права защищены в большей степени, в том
числе в отношении усыновления.
Защита детей и определение их наилучших интересов в разбирательствах по гражданским
делам
Г-жа Ивана Бечич, судья по гражданским делам суда первой инстанции г. Подгорица в
Черногории, начала свое выступление с того, что, если бы законы о семье выполнялись
надлежащим образом, это способствовало бы предупреждению насилия и лишений среди детей. В
Черногории в 2016 году в Закон о семье были внесены поправки, предусматривающие назначение
специального лица, которое помогает обеспечивать защиту наилучших интересов ребенка. Этими
лицами могут быть психологи, социальные педагоги или эксперты по проблемам детей, имеющие
опыт работы не менее пяти лет, назначаемые Министерством юстиции. Они имеют право
копировать материалы дела, присутствовать на слушаниях и обязаны взаимодействовать с
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ребенком, строить отношения, объяснять ребенку, что происходит, и выяснять мнение ребенка.
После достижения 14-летнего возраста ребенок должен утвердить кандидатуру специального лица.
Дела могут быть чрезвычайно сложными, поэтому установление отношений с ребенком имеет
столь важное значение.
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Среда, 26 февраля 2020 г.
Реагирование систем правосудия на нужды потерпевших и свидетелей
преступлений
Доклад: Быть ребенком-потерпевшим/свидетелем в системе правосудия: как
это? – мнение подростков
Г-жа Севинч Исмаилова, молодая гражданка Азербайджана, которая была направлена в
альтернативное учреждение по уходу и опеке из-за проблем в семье, рассказала, что ей сейчас 22
года, и она живет в Баку. Когда родители расстались, она уехала с матерью к дяде, и это вызвало
ряд трудностей. Она впала в депрессию и после различных проблем, включая побег из дома и
выбытие из школы, она обнаружила центр поддержки ЮНИСЕФ, где она нашла психологическую
и социальную поддержку в этот тяжелый период, и теперь она учится в университете и работает в
центре социальных услуг. Одной из ее целей является поддержка создания большего числа таких
центров.
Г-жа Лана Йованович и г-н Лука Павичевич, «Золотые советники» из офиса Омбудсмена
Черногории, заявили: «Мы – голоса всех детей в нашей стране. Мы работаем над расширением
доступа к правосудию для детей в Черногории». Доступ детей к правосудию касается всех нас, и
важно, чтобы дети знали, кто, когда и почему должен связаться с соответствующим человеком.
Для этого мы подготовили брошюру, озаглавленную «Меня зовут ребенком». Мы спроектировали
и написали его по-детски, чтобы дети знали, почему, когда и с кем контактировать. Мы продвигали
эту брошюру и в целом доступ детей к информации по всей Черногории.

Доклад: Система правосудия, адаптированная с учетом нужд и прав
потерпевших и свидетелей: почему это принципиально важно и для чего это
необходимо?
Г-жа Рената Винтер, член Комитета ООН по правам ребенка, спрашивает, действительно ли
системы правосудия адаптированы к нуждам детей, и предлагает ряд путей, по которым доступ к
правосудию для детей по-прежнему является проблематичным. В очень редких случаях ребенок
имеет прямой доступ к судебному разбирательству. Детей-потерпевших и свидетелей обычно
включают в одну и ту же категорию, не признавая их особых потребностей. Зачастую в системах
правосудия нет достоинства и сострадания к детям, и вместо этого они придерживаются
патерналистского подхода. Кроме того, существует множество скрытых форм дискриминации,
таких, как проведение различий между детьми в возрасте 8 и 10 лет. Судья Винтер отметила, что
для общения с ребенком требуется время, как того требует Замечание общего порядка №12, и что
необходимо разработать специальные процедуры. Она также отметила, что подходы, основанные
на восстановительном правосудии, будут полезны для детей, а также для медиации, предоставляя
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правовую основу, подготовленных специалистов и общественную информацию. Она сказала, что
эти подходы могут создать множество беспроигрышных решений, в которых мы нуждаемся.
Многие аспекты доступа детей к правосудию еще предстоит разработать.

Пленарное заседание: Обзор потерпевших и свидетелей преступления в
регионе ЕЦА: опыт некоторых стран
Г-жа Мелиса Вардо, эксперт-советник и психолог прокуратуры Зеницко-Добойского кантона,
Босния и Герцеговина, отмечает, что пересмотренная законодательная база улучшила статус
детей как потерпевших и свидетелей. В соответствии с законом дети могут допрашиваться только
два раза, что обычно делается один раз на этапе предварительного следствия, и один раз в суде.
Когда в полицию поступает сообщение об уголовном преступлении с участием ребенка, будь то
в
качестве
преступника
или
потерпевшего/свидетеля,
эксперт-советник/психолог
незамедлительно вовлекается в этот процесс, который предполагает участие психолога по вызову
в любое время суток. Что касается допроса ребенка, то сотрудник поддержки является
единственным, кто физически сидит с ребенком и при необходимости вносит изменения в
вопросы, касающиеся ребенка. Что касается дел, в которых детям оказывалась поддержка, то 65%
дел касались детей-свидетелей и 35% – детей-потерпевших. К числу сохраняющихся проблем
относятся необходимость установления единых стандартов качества работы и необходимость
оказания специализированной поддержки всем детям. В целом г-жа Вардо выразила твердую
убежденность в том, что виктимизация детей уменьшилась в результате законодательных
изменений, которые предусматривают оказание психологической поддержки детям.
Г-жа Арпине Саргсян, глава департамента разработки программ борьбы с коррупцией и
пенитенциарных программ Министерства юстиции Армении, пояснила, что проведенная в 2015
году в Армении оценка защиты ребенка оказалась полезной для определения необходимой
программы реформ. Армения уделяет особое внимание использованию восстановительного
правосудия, и в 2015 году был создан Совет правосудия в качестве межотраслевой,
многосторонней платформы для разработки законов, политики и т.д. Этот Совет провел
многочисленные исследования и опубликовал различные научно-исследовательские и учебные
материалы. Совет по делам детей позволяет детям быть услышанными. В настоящее время
Армения разрабатывает поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, новую процедуру опроса
детей, а также планирует привлекать психологов ко всем процедурам, касающимся детей. Армения
переходит к использованию подхода Барнахуса. Одной из текущих задач является сбор
административных данных о детях в системе правосудия.
Г-жа Гёкче Бахар Озтюрк, судья, генеральный директор по уголовным делам, Департамент по
правам жертв Турции, пояснила, что в 2005 году в уголовное судопроизводство, касающееся детейпотерпевших/свидетелей, были внесены изменения, в соответствии с которыми дети могут давать
свидетельские показания только один раз, должна вестись аудио-видеозапись, и должен
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присутствовать психолог. В 2013 году Турция приступила к осуществлению проекта в области
правосудия в отношении детей в целях создания специализированных комнат для проведения
допросов детей и залов судебных заседаний. В 2014 году первая комната была установлена в
здании суда Анкары, которая фактически представляет собой три комнаты ожидания, комнату для
допросов и комнату для наблюдения. Теперь у нас есть 61 зал судебных заседаний, оборудованный
этими комнатами для судебных допросов. Удовлетворение потребностей детей-беженцев попрежнему является одной из самых сложных задач.
Г-жа Сильвия Стич, Глава Кабинета Министерства юстиции Молдовы, отмечает, что Молдова
оказалась под серьезным воздействием высокого уровня миграции. Что касается прогресса, то
начиная с 2007 года дети-потерпевшие могут пользоваться правовой помощью, а с 2014 года
действует межотраслевой механизм по выявлению и оценке детей-жертв насилия и
безнадзорности. Дети могут давать показания на закрытых слушаниях без присутствия
правонарушителя, в отдельных оборудованных для детей комнатах, и в соответствии с подходом
Барнахуса имеется 50 таких комнат. Ежегодно эти услуги предоставляются примерно 500 детям,
включая 100 слушаний для детей-потерпевших и свидетелей. К числу непрекращающихся проблем
относятся координация между соответствующими субъектами, нехватка финансовых ресурсов и
высокая текучка кадров.

Доклад: Почему важно гарантировать детям доступ к правосудию?
Г-жа Динара Садуакасова, посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане, рассказала о том, что она
делает для содействия доступу детей к правосудию в Казахстане. Она отметила некоторые
улучшения в доступе к правосудию для детей, в частности, сокращение срока досудебного
содержания под стражей с 72 до 24 часов и создание 19 судов по делам несовершеннолетних с
оборудованными для детей комнатами для дачи показаний. Она по-прежнему выражает
обеспокоенность в связи с тем, что доступ детей к правосудию в любом случае является
недостаточным и не является единообразным.
Г-жа Кристина Иванкович, студентка юридического факультета и участница юридической
клиники, организованной отделением ЮНИСЕФ в Боснии и Герцеговине, представила конкретные
предложения относительно того, как улучшить правовую помощь в БиГ. В частности, она
призвала: 1) укреплять межотраслевое сотрудничество в интересах детей, получающих правовую
помощь; 2) согласовать правовую базу в области доступа к правосудию на всей территории БиГ;
и, 3) обеспечить дальнейшую подготовку для поставщиков юридической помощи. Она пришла к
выводу о том, что модель юридических клиник, в которых студенты юридических факультетов
могут приобрести опыт под наблюдением высококвалифицированных адвокатов и в то же время
оказывать помощь детям, оказалась полезной при предоставлении конкретных услуг детям и
вызвала больший интерес у начинающих юристов в этой области права.
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Пленарное заседание: Доступ к юридической помощи: Обобщение и
представление опыта стран, применяющих руководящие принципы
юридической помощи на практике
Члены группы, представлявшие Албанию, Армению, Грузию, Хорватию, Кыргызстан, Турцию и
Болгарию, обсудили режимы правовой помощи в своих странах, а также прогресс и проблемы в
деле оказания юридической помощи детям. Общая для страновых систем тема заключалась в том,
что первичная правовая помощь (консультации) часто предоставляется сетью НПО и
юридическими клиниками, а вторичная правовая помощь (представительство в суде) обычно
предоставляется специально подготовленными юристами из коллегий адвокатов. В целом
министерства юстиции организуют мероприятия по укреплению потенциала таких адвокатов и
ведут список таких адвокатов. Была отмечена важность того, чтобы законы о правовой помощи
освобождали детей от судебных и правоприменительных сборов и обеспечивали детям
возможность получения юридической помощи без согласия их родителей и в рамках упрощенной
процедуры подачи заявлений, независимо от их экономического статуса. Важное значение имеет
также правовая помощь в рамках гражданских и административных процедур, а также
информирование детей и их семей о бесплатных услугах по оказанию правовой помощи.
Практическое применение руководящих принципов оказания правовой помощи детям в этих
странах свидетельствует о том, что небольшие меры могут привести к важным изменениям в плане
воздействия. Менее чем через год после опубликования руководящих принципов они были
переведены на русский и ряд других национальных языков, были установлены партнерские
отношения с ассоциациями адвокатов в соответствующих странах, была организована подготовка
по руководящим принципам, а в настоящее время ведется разработка и включение руководящих
принципов в учебные программы для юристов.

Доклад:
Стандарты
качества
Барнахуса:
Руководства
по
мультидисциплинарному и межведомственному реагированию на нужны
детей, ставших жертвами и свидетелями насилия
Г-жа Оливия Линд Хальдорссон, старший советник и глава отдела по проблемам особо
уязвимых детей Секретариата Совета государств Балтийского моря, представила модель
Барнахуса, используя изображение дома с четырьмя большими комнатами, которые
символизируют услуги, предлагаемые в рамках подхода Барнахуса: психическое здоровье, защита,
уголовное расследование и физическое здоровье. Модель Барнахуса позволяет всем жертвам и
свидетелям чувствовать себя в безопасности и комфорте благодаря межведомственному ведению
дел, где мультидисциплинарный подход ставит потребности ребенка в центр внимания. «Мы
предлагаем услуги, которые предотвращают повторную травму и гарантируют использование
показания детей в суде». В заключение она отметила, что многие страны включили метод
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Барнахуса в свои официальные процедуры, и все страны могут присоединиться к сети Барнахус,
где мы сотрудничаем, делимся ресурсами и учимся друг у друга.
Г-жа Валентина Боз, координатор проекта «HELP in the Western Balkans», Совет Европы, (СЕ)
вновь подтвердила, что модель Барнахуса создает благоприятную для детей среду, комплексную
команду и систему ведения дел, которая ориентирована на потребности ребенка. Необходимы три
условия: 1) официальное закрепление модели в национальных и/или местных структурах; 2)
создание прочной основы для формирования и сотрудничества на основе соответствующих
внутренних процедур и официальных соглашений; и 3) обеспечение надлежащего
финансирования. Что касается распространения этой модели на новые страны, то необходимо
адаптировать ее к конкретным условиям страны, внести изменения в поэтапный подход и
обеспечить, чтобы местные органы власти руководили этим процессом, т.е. чтобы имелась
политическая воля и сильное чувство ответственности. В настоящее время Словения, Грузия и
Украина получают техническую помощь от СЕ на основе их просьбы и продемонстрированной
приверженности.

Пленарное заседание: Услуги для потерпевших и свидетелей – укрепление
связей между сектором правосудия и сектором социального обеспечения
Профессор Гордана Фландер, директор Загребского Центра защиты детей и юношества,
Хорватия, подчеркнула важность того, чтобы все специалисты, работающие с детьми, выработали
общее понимание уникальных потребностей ребенка. Она вновь заявила, что правосудие,
ориентированное на детей, является доступным, учитывающим возраст, оперативным,
тщательным, адаптированным и ориентированным на потребности ребенка, обеспечивающим
соблюдение права на надлежащую правовую процедуру, уважение права на участие в
разбирательстве и понимание его результатов, уважение права на личную и семейную жизнь, и
уважение права на неприкосновенность и достоинство. Это мост, который связывает потребности
детей (безопасность, предсказуемость, поддержка, индивидуальный подход) с судебной системой.
Она далее отметила, что правосудие, ориентированное на детей, начинается на раннем этапе и не
ограничивается системой правосудия. Она описала Загребский центр защиты детей и юношества,
где реализована модель Барнахуса. Она привела несколько трогательных примеров и показала
короткометражный фильм, демонстрирующий надлежащий и эффективный допрос ребенка.
Касательно укрепления связей между правосудием и социальным обеспечением, в заключение она
рассказала о весьма уместной цитате судьи Эрнеста Райдера, озвученной на седьмом Европейском
форуме по защите детей: «Судья не должен быть экспертом в каждой области, но должен знать,
кто эксперты и где их найти».

27

Секционные заседания: Опыт разработки программ и оказания услуг для
детей-потерпевших и свидетелей
Инвестирование в комплексные взаимоувязанные услуги и мероприятия по борьбе с насилием
в отношении женщин и детей.
Д-р Шиба Хярмя (региональный̆ советник по гендерным вопросам ЮНИСЕФ РО ЕЦА) указала на
наличие тесной взаимосвязи между насилием в отношении женщин (НЖ) и насилием в отношении
детей (НД). В Восточной Европе и Центральной Азии высоки показатели насилия в отношении
женщин, главным образом насилия со стороны близкого партнера (НБП) и насилия в отношении
детей. Обе формы насилия могут передаваться от одного поколения к другому. Дети, пережившие
детскую травму, с большей вероятностью будут вовлекаться в отношения, связанные с жестоким
обращением, и будут использовать жесткие меры воспитания/насильственной дисциплины в
отношении своих собственных детей.
На пленарном заседании г-жа Хярмя поделилась информацией о том, что к числу выявленных в
ходе обсуждения проблем относятся существующие в регионе пробелы в деятельности
междисциплинарных служб по оказанию помощи женщинам и девочкам, неравномерная
реализация Конвенции о правах ребенка и отсутствие достаточных специализированных услуг для
наиболее уязвимых и маргинализированных групп. Группа также обсудила причины насилия,
включая вредные социальные нормы и стереотипы, как причину и следствие насилия, и
необходимость непосредственного решения этих проблем. Кроме того, необходимо оказывать
жертвам и свидетелям позитивные услуги по уходу за детьми, соответствующие их возрасту и
учитывающие интересы детей, а также расширять возможности специалистов по удовлетворению
потребностей девочек и мальчиков в ходе таких разбирательств.

Опыт семей в разработке и оказании комплексных услуг для детей-потерпевших и
свидетелей преступлений и их семей
Профессор Гордана Фландер, координировавшая работу этой сессии, в своих отзывах отметила,
что позитивный опыт в области развития услуг для детей-потерпевших был отмечен в рамках
болгарских «синих комнат», которые преследуют множество целей. В Сербии был также проведен
обмен опытом создания служб помощи детям-потерпевшим/свидетелям, включая создание
четырех групп по защите детей и обучение специалистов проведению бесед с детьми с
использованием мобильного технического оборудования. К сожалению, созданные в Сербии
подразделения по уходу за детьми не были полностью интегрированы в национальную систему, и
поэтому они прекратили свое существование, хотя, как представляется, в Болгарии были
оборудованы специальные комнаты для детей. Кроме того, как отметила профессор Фландер, в
Хорватии ее учреждение было создано в качестве НПО, что, несомненно, не было устойчивым, и
после этого оно введено в состав министерства здравоохранения. Следует чаще использовать
анализ затрат-выгод с тем, чтобы определить, каким образом экономические выгоды возникают в
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результате использования междисциплинарных услуг. В заключение группа отметила, что
политическая воля является наиболее важным аспектом любого процесса реформ.

Процесс принятия решений, структуры, которые работают в различных юрисдикциях, и
степень учета мнения и нужд ребенка
Д-р Луиза Кроули подвела итог дискуссии, отметив оживленную и интересную дискуссию по
всем аспектам процедур опеки и попечительства, в ходе которой подробно обсуждались виды
медиации, а также способы учета мнений детей. Одним из важных событий стало недавнее
учреждение Комитета экспертов по правам и наилучшим интересам ребенка в делах по разводу
родителей и уходу за детьми, который действует под надзором Комитета по правам ребенка и
Европейского комитета по правовому сотрудничеству. Этот Комитет должен рассмотреть
следующие вопросы: 1) долгосрочные последствия судебных разбирательств; 2) необходимость
вовлечения детей в эти процессы; 3) отсутствие информации о детях; и 4) своевременность
принятия мер. Цель Комитета заключается в проведении обзора законов, политик и практик, и
подготовке практических инструментов для государств в целях обеспечения наилучших интересов
ребенка в рамках процедур, связанных с семейным правом.
Д-р Кроули сообщила, что в ходе обсуждения основное внимание было уделено проблемам,
связанным с более активным вовлечением детей в этот процесс, методам информирования детей о
том, что происходит в их семьях, необходимости избегать неэффективных и затяжных процессов
и методам осуществления посредничества с участием детей. Было достигнуто согласие в
отношении того, что медиация в разбирательствах, связанных с семейным правом, приобретает все
более широкие масштабы, и что она должна сопровождаться гарантиями того, что голос детей был
полностью услышан. Были также обсуждены вопросы, касающиеся компетенции и подготовки
медиаторов для работы с детьми, в рамках этих деликатных процедур, связанных с семейным
правом.
Г-н Аарон Гринберг выступил с заключительными замечаниями по вопросу об оказании
поддержки потерпевшим/свидетелям, размышляя о том, сколько времени уходит на культурные
изменения, сколько времени и усилий уходит на изменение системы правосудия в отношении
несовершеннолетних; потребуются аналогичные усилия для работы с детьмипотерпевшими/свидетелями и в рамках системы опеки и гражданского права. Как в гражданском,
так и в уголовном судопроизводстве необходимы прочные правовые рамки, и в то же время крайне
важно мыслить нестандартно, особенно в отношении того, как облегчить текущее повышение
потенциала для всех категорий специалистов. Вопрос о надлежащей представленности детей в
гражданском и уголовном судопроизводстве по-прежнему представляет собой проблему, которую
необходимо решать. Наконец, голос молодых людей, участвующих в конференции, и
вдохновляющая работа «золотых советников» из Черногории служат мощным напоминанием о
важности расширения доступа к информации для детей и молодежи.
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Четверг, 27 февраля 2020 г.
Доступ детей к правосудию в условиях миграции
Г-жа Арина Тургунбекова, волонтер ЮНИСЕФ из Кыргызстана и защитник прав детей в системе
правосудия. Г-жа Тургунбекова открыла утреннюю сессию, рассказав о том, как миграция влияет
на детей в Кыргызстане. В стране насчитывается почти миллион зарегистрированных мигрантов и
у около 12% детей один родитель находится за границей, а у около 100000 детей оба родителя
находятся за границей. В этом контексте одна из основных проблем заключается в отсутствии
достаточной социальной защиты детей и семей, а также в отсутствии четко регулируемой и
функционирующей системы родственной опеки.
Г-жа Зека Ибраимова из Северной Македонии рассказала о своей жизни во временных приемных
семьях и доме семейного типа, об очень болезненной разлуке со своими братьями и сестрами и о
своем сложном пути по обеспечению безопасности своих братьев и сестер. Она обнаружила, что
социальные работники не уважают ее выбор, ее решения, и они не информируют ее должным
образом о том, что происходит и почему. Она хочет быть социальным работником, но заботливым
и любящим социальным работником. В заключение она отметила, что дети не несут
ответственности за то, что произошло с ними в прошлом, и их не следует рассматривать как
раненых.

Доклад: Доступ детей к правосудию в условиях международной миграции
Г-н Лоран Шапюи, региональный̆ советник по миграции ЮНИСЕФ РО ЕЦА, поделился
информацией об огромных масштабах проблемы, связанной с детьми в процессе транзита. С 2014
по 2019 год миллион детей в Европе обратились с просьбой о предоставлении убежища. В
настоящее время в Греции и на Балканах насчитывается около 45000 детей-мигрантов. В ходе
недавно проведенного ЮНИСЕФ исследования по вопросу правовой помощи мигрантам и детям,
ищущим убежища, было установлено, что миграция занимает видное место в политической
повестке дня, и в этой области часто появляются новые законы и нормы. Были выявлены такие
общие проблемы, как: 1) стабильность национальной правовой базы; 2) устойчивость; 3)
отсутствие специализированных адвокатов; 4) чрезмерно ограничительные условия доступа к
юридической помощи; и 5) отсутствие документации из страны происхождения.
К числу проблем, возникших в регионе, относятся, в частности, несоответствия в исполнении
закона, содержание детей под стражей или размещение их в спецприемниках, которые не отвечают
минимальным стандартам, отсутствие специализированной поддержки для девочек, отсутствие
учитывающих интересы ребенка процедур, и если дети не уверены в своем правовом статусе, они
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неохотно обращаются за помощью, и, наконец, дети-мигранты подвергаются стигматизации и
риску подвергнуться более жестокому обращению, чем другие дети.
Крайне важно укреплять связи между доступом к правосудию и детьми в процессе транзита,
определение юридической помощи детям-мигрантам должно быть расширено и должно включать
в себя не только процедуры предоставления убежища. Дети в процессе транзита нуждаются в
поддержке по вопросам, выходящим за рамки их правового/миграционного статуса, они также
нуждаются в поддержке в получении доступа к образованию, здравоохранению и многим другим
правам. Необходимы комплексные подходы в тех случаях, когда правовая помощь увязывается с
другими услугами, включая услуги по охране психического здоровья. По прибытии важно
способствовать доступу к юридической помощи, медиаторам по вопросам культуры, опекунам и
труднодоступным детям. Что касается оказания более всеобъемлющей, учитывающей интересы
детей и учитывающей их интересы правовой помощи, то в этой связи можно отметить следующее:
1) улучшение координации правовой помощи между заинтересованными сторонами; 2) создание
условий для получения детьми юридической помощи и лечения травм; 3) интеграция гендерных
подходов; и 4) трансграничное сотрудничество и транснациональная работа по оказанию
административной правовой помощи.

Доклад: Региональный опыт оказания юридической помощи детям в условиях
международной миграции
Г-жа Стефания Волденберг, старший специалист по защите, УВКПЧ ООН БиГ, подчеркивает,
что доступ к юридической помощи является жизненно важной частью услуг, предоставляемых
несопровождаемым детям в процессе транзита. Опыт показывает, что с самого начала требуется
информация, ориентированная на детей, под которой понимается информация, адаптированная к
возрасту/зрелости, языку, полу и культуре ребенка. Она также подчеркнула важность того, чтобы
медиаторы по вопросам культуры, работающие бок о бок с поставщиками юридической помощи,
в полной мере оценивали и обсуждали потребности детей и их права. Юридические консультации
должны учитывать повседневные потребности детей, а также их долгосрочные перспективы. Она
отметила: «Мы хотим расширить правовые возможности, с тем чтобы уязвимые дети могли
получить преференциальный режим в отношении решений, которые могли бы предложить
долгосрочные решения». Приоритетными направлениями правовой поддержки детей, просящих
убежища, и мигрантов являются:1) помощь в признании ребенка; 2) поддержка в связи с их
правовым статусом в стране; 3) ориентированная на детей информация о процедуре
предоставления убежища и международной защите, а также доступ к ней; и 4) необходимость
расширения возможностей для поиска решений в третьих странах – переселение и дополнительные
пути (и поощрение законных безопасных альтернатив дальнейшему перемещению).

Пленарное заседание: Доступ детей к правосудию в условиях международной
миграции
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Г-н Эмир Прцанович, исполнительный̆ директор ассоциации «Vasa Prava», Босния и
Герцеговина, представил обзор положения детей, ищущих убежища, и мигрантов в Боснии и
Герцеговине, например, в 2019 году их было почти 30000, из них 23% – это семьи и 11% –
несопровождаемые дети. В ассоциации «Vasa Prava» имеется группа мобильных адвокатов,
которые тесно сотрудничают с центрами социального обеспечения при работе с
несопровождаемыми детьми. Первая задача заключается в обеспечении надлежащей регистрации
ребенка. Адвокаты «Vasa Prava» выступают за скорейшее назначение опекуна в качестве
назначенного опекуна, а затем могут назначить законного представителя, т.е. адвоката из «Vasa
Prava». Особое внимание уделяется также установлению того, располагает ли ребенок
надлежащим жильем, и существует ли срочная необходимость в получении психосоциальной
поддержки. Наилучшие интересы ребенка и согласие ребенка должны быть центральным
элементом процесса регистрации и решений о последующих шагах.
Г-жа Мария Элен Сипса, юрист из НПО «Solidarity Now» из Греции, начала с того, что в
настоящее время насчитывается 5389 несопровождаемых детей или разлученных мигрантов,
главным образом мальчиков. «Solidarity Now» при поддержке ЮНИСЕФ действует в качестве сети
по защите детей в 15 центрах размещения, предоставляющих многопрофильную поддержку,
юридическую помощь, психосоциальную поддержку и образование в этих «центрах поддержки
детей и семей». Она описала несколько наиболее сложных ситуаций, с которыми они
сталкиваются. К числу хорошо функционирующих элементов относятся сеть организаций,
оказывающих помощь детям в процессе транзита, открытые каналы связи между НПО и
омбудсменами, использование Формы наилучших интересов, и экспериментальный проект
небольших квартир до 4 детей. В заключение она призвала всех участников, особенно гражданское
общество, не создавать параллельные системы, а содействовать выработке устойчивых,
междисциплинарных решений, которые были бы частью официальной государственной политики.
Г-жа Айшегюл Ялчын Эриш, заместитель главного координатора ASAM (Ассоциация
солидарности с просителями убежища и мигрантами) из Турции, отметила, что Турция принимает
наибольшее число сирийских беженцев в мире – 3,7 миллиона сирийских беженцев и 4,2 миллиона
беженцев в общей сложности. Каждый двадцатый человек в стране является беженцем. 1,7
миллиона сирийских беженцев – люди в возрасте 18 лет или моложе, а с 2011 года родилось 500000
сирийских детей. Она рассказала о том, как работает ее организация, применяя
междисциплинарный подход, и предлагая юридические консультации. Меры защиты и поддержки
включают предоставление услуг в области образования, здравоохранения, ухода,
консультирования и обеспечения жильем. Поскольку в Турции юридическая помощь
предоставляется государством, в 2019 году они передали в ассоциации адвокатов 11000 дел,
связанных с оказанием правовой помощи. Если мы определяем, что ребенок является
несопровождаемым, мы также обеспечиваем перевод для ассоциации адвокатов, поэтому мы
работаем совместно над таким делом. В качестве примера она привела несопровождаемого ребенка
из Ирана, который обратился с просьбой о предоставлении убежища, и суд принял решение об
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уходе за ним и оказании неотложной помощи от его имени. Она сказала, что система медленно
начинает работать более благоприятно для детей.
Г-н Ибрагим Конде заявил, что в процессе миграции действительно не проводится никаких
различий между детьми и взрослыми. Во время проживания в лагере в Италии его основными
проблемами были доступ к образованию и информации, особенно на понятном ему языке (до того,
как он выучил итальянский). Мобильная платформа DLA Piper оказалась очень полезной, так как
он смог получить всю необходимую информацию.
Г-н Шапюи сделал вывод о том, что предоставление юридической помощи детям в процессе
транзита должно быть частью более широкого обсуждения вопроса о доступе детей к правосудию,
и что ресурсы, выделяемые на цели расширения доступа детей к правосудию, также
предназначены для удовлетворения потребностей в правовой помощи у детей в процессе транзита.
Необходимо сделать эти услуги экономически эффективными, работать в масштабе, мобилизовать
национальный потенциал, например, ассоциации адвокатов, и обеспечить финансирование из
национальных бюджетов. Продвигаясь вперед, мы должны гарантировать, чтобы правовая помощь
детям в процессе транзита охватывала все аспекты прав ребенка и его жизненной ситуации,
включая условия приема, здравоохранение, образование и т.д.

Представление заявления об обязательстве
Г-н Гринберг внес на рассмотрение данное представление об обязательстве, подчеркнув, что
данное обязательство является подтверждением принципов Конвенции о правах ребенка, и что это
обязательство может рассматриваться как инструмент, с помощью которого каждое правительство
может подтвердить свою приверженность делу обеспечения доступа детей к реформам системы
правосудия. Некоторые делегации заявили, что они опубликуют свои обязательства, в то время как
другие могут распространить их среди соответствующих министерств и ведомств. Г-н Гринберг
выражает признательность правительству Боснии и Герцеговины за организацию Конференции.
Ожидается, что эта Конференция послужит не только важным форумом для обмена информацией,
но и даст новый импульс национальным обязательствам и инициативам, направленным на
обеспечение равного доступа к правосудию для всех детей.

Заключительное слово представителей молодежи
Молодые люди, участвовавшие в работе Конференции, выступили с заключительными
комментариями. Они призвали перейти от слов к конкретным действиям. Они призвали сделать
законы доступными для всех детей и молодежи и на понятном им языке. Они призвали обеспечить
участие детей в политическом процессе и определить пути взаимодействия с ключевыми
фигурами. Они призвали представлять более полные данные об участии детей в секторе
правосудия. Они призвали к более широкому просвещению в школах по вопросам отправления
правосудия. Они призвали к расширению профилактической работы, работе с детьми,
подвергающимися риску, развитию потенциала заинтересованных сторон в сфере правосудия и
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созданию реабилитационных центров. В заключение молодые люди представили участникам в
письменном виде следующие просьбы:

•
•
•
•
•
•
•
•

Собирать данные, чтобы мы все были на виду.
Слушать нас.
Наращивать потенциал каждого профессионала, который с нами связывается.
Сообщить нам о наших правах.
Узнать больше о правах детей.
Адаптироваться к потребностям ребенка.
Взять на себя ответственность за обеспечение прав детей.
Уважать нас, наши мнения и решения.

Представитель ЮНИСЕФ в Боснии и Герцеговине
Г-жа Роунак Хан, представительство ЮНИСЕФ в Боснии и Герцеговине, в своем заключительном
выступлении отметила, что в работе этой Конференции приняли участие делегаты из 20 стран и 30
национальностей, которые провели плодотворные и всесторонние обсуждения. Она приветствовала
просьбы детей и напомнила участникам о необходимости выполнения этих просьб. Она вновь
заявила о необходимости создания более совершенных систем и данных, а также определения путей
оценки прогресса. Она также размышляла о том, что участие детей должно быть значимым, и что
‘мы больше не можем проводить чисто символические меры'. Она призвала участников изучить
вопрос о том, каким образом дети могут участвовать в планировании вопросов правосудия на
местном, районном и национальном уровнях. Она приветствовала пример «Золотых советников» в
Черногории, где дети служат глазами и ушами своей общины и своих сверстников. Доступ к
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правосудию является неотъемлемой частью целей устойчивого развития, и успехи, достигнутые за
последние два десятилетия в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,
могут в настоящее время способствовать ускорению других реформ в области правосудия в
отношении детей с тем, чтобы все дети, участвующие в разбирательствах, пользовались услугами и
защитой, и чтобы у всех детей был равный доступ к правосудию.

Босния и Герцеговина, Заместитель министра юстиции
Г-н Незир Пивич, заместитель министра юстиции БиГ отметил, что БиГ полностью поддерживает
данное обязательство и будет продолжать поддерживать реформы с тем, чтобы все дети имели
доступ к равным правам, особенно в предстоящий период, БиГ будет работать над обеспечением
прав мигрантов и детей, ищущих убежище, опираясь на передовую практику, распространенную в
ходе этой конференции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОГРАММА
Региональная конференция «Доступ детей к правосудию». 25 – 27 февраля 2020
г. Сараево - Босния и Герцеговина
День первый (1)
Вторник, 25.02.2020
08.30 – 09.30
09.30 – 10.10

Приветствие и заявление для прессы
Торжественное открытие – Здание парламента Боснии и Герцеговины
Приветственное слово о важности доступа детей к правосудию
i.Министр юстиции БиГ, Его Превосходительство Йосип Грубеша
iii.Посол Швейцарии в БиГ, Ее Превосходительство Андреа Раубер Саксер
iv.Посол Швеции в БиГ, Ее Превосходительство Йоханна Стрёмквист
iv.Глава делегации ЕС в БиГ, Специальный представитель ЕС в БиГ, Его Превосходительство Йоханн
Саттлер
v.Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии г-жа Афша Хан

10.10 – 10.25

Приветственное слово о важности доступа детей к правосудию – голоса молодежи
Выступающие:
▪ Г-н Ибрагим Конде, молодой мигрант из Сьерра-Леоне, проживающий в Италии
▪ Г-жа Кристина Иванкович, студентка юридического факультета, участница юридической
клиники, организованной представительством ЮНИСЕФ в БиГ

10.25 – 11.05

Основные доклады и обсуждение: Равный доступ детей к правосудию в Европе и Центральной
Азии: почему это важно?
▪
Модератор г-н Аарон Гринберг (Региональный советник по защите детей, РО ЮНИСЕФ по
ЕЦА)
Выступающие:
▪ Г-н Клод Кан, Советник по правам человека, УВКПЧ ООН
▪ Профессор Тон Лифард, Лейденский университет, Нидерланды
•
Обсуждение с участием автором основных докладов и участников конференции

11.05 – 11.35

Кофе-брейк

11.35 – 13.15

Групповое заседание и обсуждение: Достижения и извлеченные уроки касательно системы
реагирования на нужды детей, находящихся в контакте с системой правосудия. На этом заседании
состоится обмен страновым опытом по ряду тем:

Модератор
первой группы
экспертов: г-н
Марио Токич,
ЮНИСЕФ в БиГ

1. Реализация прав детей, находящихся в контакте с системой правосудия, посредством
реформирования политики и законодательства
▪ Албания: г-жа Ирис Алиай, советник министра юстиции
▪ Черногория: г-н Горан Дьюкович, судья по делам несовершеннолетних суда первой инстанции
г.Подгорица
▪ Узбекистан: г-жа Светлана Артыкова, заместитель генерального прокурора
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Модератор
второй группы
экспертов: г-н
Эльвир Музич,
ЮНИСЕФ в БиГ

▪ Северная Македония: г-жа Мария Димовска, советник
сопоставительному правовому анализу министерства юстиции

13.15 – 15.00

Обед 1 – Смена места проведения конференции из Парламента БиГ в гостиницу «Новотель
Сараево Бристоль»

15.00 – 15.15

Доклады: Что значит быть ребенком, находящимся в контакте с системой правосудия
Докладчики:
▪ Г-жа Зека Ибрагимова, молодая девушка, которая выросла институциональном учреждении
Северной Македонии
▪ Г-н Эмильяно Ллангози, молодой человек из Албании, который был в конфликте с законом, и
которого дважды приговаривали к альтернативному наказанию вместо лишения свободы

15.15 – 16.00

Пленарное заседание: Доступ к правосудию для детей, ставших участники разбирательств по
гражданским делам: разбор реагирования системы правосудия на нужды детей, ставших
участниками разбирательств/вовлеченных в разбирательства по вопросам семейного
права2 (Решения об опеке/содержании детей/уходе за детьми/урегулирование через
медиаторов, осуществляемое за пределами системы правосудия, внесудебный надзор над
альтернативными формами ухода за детьми)

Модератор
Профессор Тон
Лифард

по

правам

человека

и

2. Выведение детей из уголовного процесса, восстановительное правосудие и альтернативы
лишению свободы
▪ Босния и Герцеговина: г-жа Ясна Пеканач, федеральный прокурор, офис Федерального
Прокурора Федерации БиГ
▪ Украина: г-н Александр Баранов, и.о. директора Координационного центра по предоставлению
правовой помощи, г-н Александр Банчук, заместитель министра юстиции
▪ Грузия: г-н Горча Лоркипанидзе, заместитель министра юстиции

На пленарном заседании будут представлены два доклада:
1. Г-жа Микико Отани, международный адвокат по правам человека, член Комитета ООН по
правам ребенка: Соблюдение прав детей, ставших участниками разбирательств по гражданским
делам
2. Доктор Луиза Кроули, старший преподаватель семейного права на юридическом факультете
Ирландского национального университета города Корка: Определение наилучших интересов
ребенка в ходе разъединения семьи, разбирательств об опеке над детьми и содержании детей
➢ Затем состоится открытое пленарное обсуждение под руководством модератора
16.00 – 16.20

Кофе-брейк

16.20 – 17.15

Пленарное заседание: Дети в разбирательствах по гражданским делам – примеры из стран с
упором любой из вариантов реагирования
В пленарном заседании будут представлены четыре доклада:

Модератор:
Микико Отани

1. Хорватия: Урегулирование через медиаторов, осуществляемое в системе официального
правосудия и за ее пределами (альтернативное разрешение споров)
▪
Г-жа Ванья Браница, профессор в центре обучения социальной работе юридического
факультета Загребского университета
2. Хорватия: Внесудебный надзор за детьми, помещенными в систему альтернативного
ухода/опеки
▪
Г-жа Татьяна Каткич Станич, начальник отдела по координированию программ и
совершенствованию работы центров социального обеспечения министерства демографии,
семьи, молодежи и социальной политики
3. Беларусь: Защита прав детей в разбирательствах по гражданским делам в Республике
Беларусь
▪
Г-жа Вера Кругова, судья Верховного суда
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4. Черногория: Защита детей определение их наилучших интересов в разбирательствах по
гражданским делам
▪
Г-жа Ивана Бечич, судья по гражданским делам суда первой инстанции г.Подгорица
➢
Затем состоится открытое пленарное обсуждение под руководством модератора
17.15 – 17.20

Завершение первого дня - г-н Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей,
ЮНИСЕФ РО ЕЦА
18.30 Торжественный прием
в гостинице «Новотель Бристоль»

День второй (2)
Среда, 26.02.2020
РЕАГИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРАВОСУДИЯ НА НУЖДЫ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
08.30 – 09.00

Регистрация участников

09.00 – 09.15

Доклад: Быть ребенком-потерпевшим/свидетелем в системе правосудия: Как это? – мнение
подростков
Докладчики:
▪ Г-жа Севинч Исмаилова, молодая девушка из Азербайджана, которую из-за проблем в семье
поместили в институциональное учреждение
▪ Г-жа Лана Йованович и г-н Лука Павичевич, «Золотые советники» из офисе Омбудсмена
Черногории

09.15 – 09.45
Доклад: Системы правосудия, адаптированные с учетом нужд и прав потерпевших и свидетелей:
Модератор:
почему это принципиально важно и для чего это необходимо?
Виджайя Ратнам
Докладчик: Г-жа Рената Винтер, член комитета ООН по правам ребенка
Раман, штабквартира ЮНИСЕФ
09.45 – 10.55

Пленарное заседание и обсуждение: Обзор «Потерпевшие и свидетели преступления в регионе
ЕЦА: опыт некоторых стран»
Модератор:
▪ Босния и Герцеговина: г-жа Мелиса Вардо, эксперт-советник прокураторы ЗеницкоВиджайя Ратнам
Добойского кантона
Раман, штаб▪
Армения: г-жа Арпине Саргсян, глава департамента разработки программ борьбы с
квартира ЮНИСЕФ
коррупцией и пенитенциарных программ министерства юстиции
▪ Турция: г-жа Гёкче Бахар Озтюрк, судья, генеральный директор по пенитенциарным вопросам,
департамент по правам жертв
▪ Молдова: г-жа Сильвия Стич, глава кабинета министерства юстиции
10.55 – 11.25

Кофе-брейк

11.25 – 11.40

Доклад: Почему важно гарантировать детям доступ к правосудию?
Докладчики:
▪ Г-жа Динара Садуакасова, юная посол доброй воли ЮНИСЕФ из Казахстана
▪ Г-жа Кристина Иванкович, студентка юридического факультета, участница юридической
клиники, организованной ЮНИСЕФ в Боснии и Герцеговине
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11.40 – 12.25
Модератор:
Фенни Какама,
ЮНИСЕФ РО ЕЦА

Пленарное заседание и обсуждение: Достижения и извлеченные уроки касательно системы
реагирования на нужды детей, находящихся в контакте с системой правосудия. Доступ к
юридической помощи – обобщение и представление опыта стран, применяющих руководящие
принципы юридической помощи на практике
▪ Албания: г-жа Ирис Алиай, советник министра юстиции
▪ Армения: г-жа Виктория Оханян, специалист программы обеспечения доступа к правосудию,
ЮНИСЕФ Армения
▪ Хорватия: г-жа Ведрана Шимунджа Николич, помощник министра, управление уголовного
права, министерство юстиции
▪ Кыргызстан: г-жа Санабар Айдарова, начальник юридического департамента центра по
координации гарантированной государством юридической помощи при министерстве
юстиции
▪ Болгария: г-жа Кремена Чобанова, специалист по защите детей, ЮНИСЕФ Болгария
▪ Турция: г-жа Хатидже Кайнак, председатель комиссии по правам ребенка Союза адвокатских
коллегий Турции
▪ Грузия: г-жа Теона Кучав, специалист по вопросам защиты детей, ЮНИСЕФ Грузия

12.25 – 12.35

Региональный обзор – реагирование на нужды потерпевших и свидетелей: основные выводы и
рекомендации. Г-н Аарон Гринберг, Региональный советник по защите детей ЮНИСЕФ РО ЕЦА

12.35 – 13.10

Доклад
и
вопросы-ответы: Стандарты
качества
«Барнахус»3:
Руководство
по
многодисциплинарному и межведомственному реагированию на нужды детей̆, ставших
жертвами и свидетелями насилия: применение этих стандартов в разных политических,
правовых, судебных, социально-экономических и культурных условиях региона ЕЦА: Г-жа Оливия
Линд Хальдорссон, старший̆ советник, глава отдела по проблемам особо уязвимых детей̆
Секретариата Совета государств Балтийского моря (ССГБМ)
▪

➢

Г-жа Валентина Боз, координатор проекта «ПОМОЩЬ на Западных Балканах», Совет Европы:
Обеспечение доступа к правосудию детям, ставшим жертвами сексуального насилия,
программа Совета Европы
Сессия ответов на вопросы, проводимая модератором

13.10 – 14.30

Обед

14.30 – 14.55

Пленарное заседание: Услуги для потерпевших и свидетелей (укрепление связей между
сектором правосудия и сектором социальной защиты
Докладчик: Профессор Гордана Фландер, директор Загребского центра защиты детей и
юношества, Хорватия

14.55 – 16.00

Вступление к параллельным групповым заседаниям: г-н Аарон Гринберг, региональный советник
по защите детей, ЮНИСЕФ РО ЕЦА

Модератор/фасил
итатор:
▪
Первой
сессии: г-жа Шиба
Хярмя
▪
Второй
сессии: Профессор
Гордана Фландер
▪
Третьей
сессии: Доктор
Луиза Кроули3rd

Секционные/параллельные заседания: Упор будет сделан на опыте разработки программ
оказания услуг для несовершеннолетних /потерпевших и свидетелей. Участники обсудят и
определяет рекомендации по упрочению сильных сторон и решению проблем.
a.

Инвестирование в комплексные взаимоувязанные услуги и мероприятия по борьбе с
насилием над женщинами и детьми
Модератор/фасилитатор: г-жа Шиба Хярмя, региональный советник по гендерным
вопросам, ЮНИСЕФ РО ЕЦА – она представит введение и будет модератором; ей будут
помогать:
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▪ Г-жа Оливия Линд Хальдорссон, старший советник, глава отдела по проблемам особо
уязвимых детей секретариат совета государств Балтийского моря (ССГБМ)
▪ Северная Македония: г-н Гоце Коцевски, координатор проектов НПО «Ассоциация
молодых юристов Македонии», и г-жа Люпка Симовска, ответственный специалист по
правам человека и сопоставительному правовому анализу, министерство юстиции
b.

Опыт стран в разработке и оказании комплексных услуг для детей-потерпевших и
свидетелей преступлений и их семей
Модератор/фасилитатор: Профессор Гордана Фландер, директор Загребского центра
защиты детей и юношества, Хорватия; ей будут помогать:
▪ Болгария: Центры защиты прав детей – деятельность и направление? – г-жа Дани Колева,
специалист по защите детей ЮНИСЕФ Болгария
▪ Сербия: Последние разработки в области доступа к правосудию и улучшения прав детейпотерпевших и свидетелей в Сербии – г-н Владимир Вукичевич и г-жа Дарья Котурович,
министерство юстиции, и г-жа Инес Церович, специалист по защите детей, ЮНИСЕФ
Сербия

c.

Принятие решений по заявлениям об определении места проживания ребенка и порядка
общения с ребенком: процесс принятия решений, структуры, которые работают в различных
юрисдикциях, степень учета мнения и нужд ребенка
Модератор/фасилитатор: Доктор Луиза Кроули, старший преподаватель семейного права на
юридическом факультете Ирландского национального университета города Корка: она
будет вести семинар; ей будут помогать:
▪ Профессор Тон Лифард, Лейденский университет, Нидерланды
▪ Г-жа Валентина Боз, координатор проекта «ПОМОЩЬ на Западных Балканах», Совет
Европы
16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 16.50

Обратная связь по итогам параллельных заседаний (рекомендации)
▪ Г-жа Шиба Хярмя, региональный советник по гендерным вопросам ЮНИСЕФ РО ЕЦА
▪ Профессор Гордана Фландер, директор Загребского центра защиты детей и юношества,
Хорватия
▪ Доктор Луиза Кроули, старший преподаватель семейного права на юридическом факультете
Ирландского национального университета города Корка, Ирландия

16.50 – 16.55

Завершение второго дня. Г-н Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей ЮНИСЕФ
РО ЕЦА

День третий (3)
Четверг, 27.02.2020
ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ МИГРАЦИЕЙ
08.30 – 09.00

Регистрация участников

09.00 – 09.15

Доклады:
▪ Г-н Ибрагим Конде, молодой мигрант из Сьерра-Леоне, проживающий в Италии, который
получил бесплатную юридическую помощь фирмы DLA Piper благодаря U-репортажу
▪ Г-жа Арина Тургунбекова, волонтер ЮНИСЕФ из Кыргызстана, которая выступает за
расширение прав детей в системе правосудия
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09.15 – 09.25

Доклад: Доступ детей к правосудию в условиях международной миграции
Вступительная речь: г-н Лоран Шапюи, региональный советник по миграции ЮНИСЕФ РО ЕЦА

09.25 – 09.35

Доклад: Глобальный и региональный опыт оказания юридической помощи детям в условиях
международной миграции
▪ Докладчик: г-жа Стефания Вольденберг, старший специалист по защите, УВКПЧ ООН в БиГ

09.35– 10.50

Пленарное заседание и обсуждение: Доступ детей к правосудию в условиях международной
миграции: возможности и вызовы
Модератор: г-жа Антония Людеке, специалист по защите детей, ЮНИСЕФ БиГ
▪ Г-жа Стефания Вольденберг, старший специалист по защите, УВКПЧ ООН в БиГ
▪ Г-н Эмир Прцанович, исполнительный директор ассоциации «Ваши права» БиГ
▪ Г-жа Мария Элени Сипса, юрист НПО «Солидарность сейчас», Греция
▪ Г-жа Айшегюл Ялчын Эриш, заместитель главного координатора НПО «Ассоциация
солидарности с просителями убежища и мигрантами», Турция
▪ Г-н Ибрагим Конде, молодой мигрант из Сьерра-Леоне, проживающий в Италии, который
получил бесплатную юридическую помощь фирмы DLA Piper благодаря U-репортажу

Модератор: Анто
ниа Людеке,
ЮНИСЕФ БиГ

10.50 – 11.20

Кофе-брейк

11.20 – 11.40

Представление заявления об обязательстве г-н Аарон Гринберг, региональный советник по
защите детей РО ЕЦА ЮНИСЕФ

11.40 – 12.50

Подтверждение обязательств в области правосудия для детей и доступа к правосудию
делегациями стран-участниц конференции

12.50 – 13.00

Заключительное слово представителей молодежи

13.00 – 13.20

Заключительное слово
i. Г-жа Роунак Хан глава представительства ЮНИСЕФ в БиГ
ii. Г-н Незир Пивич, заместитель министра юстиции БиГ

13.20 – 14.30

Обед
Завершение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРЕСС-РЕЛИЗ ЮНИСЕФ, 25 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.
https://www.unicef.org/bih/en/press-releases/number-children-detention-facilities-reduced-90-centeastern-and-central-europe-and
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Число детей в пенитенциарных учреждениях
сократилось на 90% в Восточной и Центральной
Европе и Центральной Азии – ЮНИСЕФ
Проведение региональной конференции с участием экспертов из 21
страны в целях дальнейшей защиты права каждого ребенка на доступ к
правосудию
25 февраля 2020 г.

UNICEF/Balic
САРАЕВО, Босния и Герцеговина, 25 февраля 2020 г. – За последние двадцать лет число детей,
помещаемых ежегодно в пенитенциарные учреждения в Восточной и Центральной Европе и
Центральной Азии, сократилось с 45000 до 5000, что означает сокращение на 90%, заявил
ЮНИСЕФ сегодня накануне Региональной конференции «Доступ детей к правосудию в Европе и
Центральной Азии».
К числу основных причин такого сокращения относятся повышение правительствами
минимального возраста наступления уголовной ответственности для приведения его в
соответствие с международными стандартами, расширение возможностей вынесения приговоров,
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не связанных с лишением свободы, и осуществление программ, обеспечивающих
структурированные второстепенные возможности и поддержку со стороны общественности.
Заместитель Регионального директора ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Филипп Кори,
выступая в преддверии Региональной конференции «Доступ детей к правосудию в Европе и
Центральной Азии», которая проводится в Сараево, заявил, что важно признать и учесть
значительный прогресс, достигнутый в странах региона в деле сокращения числа детей в
пенитенциарных учреждениях. «Но мы должны продолжать работать над тем, чтобы этот прогресс
охватывал и детей-беженцев и мигрантов, прекратив практику задержания детей на основании их
миграционного статуса и обеспечив защиту каждого ребенка в регионе, независимо от того, откуда
он или она родом», – заявил он.
В Конференции по вопросу о доступе детей к правосудию, состоявшейся 25-27 февраля, приняли
участие 180 представителей власти и экспертов по вопросам защиты детей из 21 страны. Цель
заключалась в том, чтобы проанализировать достигнутый прогресс, извлеченные уроки и
передовую практику с обращением особого внимания на защиту детей-потерпевших и свидетелей
преступлений, и справедливый доступ к правосудию для наиболее уязвимых групп, включая
детей-инвалидов, детей-беженцев и мигрантов, и детей, живущих в условиях нищеты.
Молодежь примет участие в Конференции, чтобы поделиться своим личным опытом
взаимодействия с системами правосудия и рассказать о том, что ключевые фигуры могут сделать
для более эффективной защиты прав детей. Ожидается, что в конце Конференции участники
возьмут на себя обязательство принять конкретные меры по обеспечению равного доступа всех
детей к правосудию.
Министр юстиции Боснии и Герцеговины Йосип Грубеша заявил, что страна рада принять это
важное событие. «Системы защиты детей были усилены благодаря принятию законодательства,
которое защищает детей во время уголовного процесса. Босния и Герцеговина также предприняла
важные шаги для обеспечения того, чтобы реформы правосудия были ориентированы на детей и
включали в себя специализированную защиту детей-потерпевших и свидетелей», – сказал он.
Программа обеспечения доступа детей к правосудию опирается на долгосрочное партнерство
между Европейским союзом и ЮНИСЕФ при постоянной поддержке со стороны правительств
Швеции, Швейцарии и Норвегии.
Г-н Торгни Свенунгссон, советник и директор Департамента по вопросам развития посольства
Швеции, вновь заявил о поддержке всеобъемлющей программы защиты детей в Боснии и
Герцеговине. «Основная деятельность в рамках этой программы направлена на расширение
доступа детей к правосудию в Боснии и Герцеговине. Было достигнуто много важных результатов,
включая принятие новых альтернативных мер в интересах детей, находящихся в конфликте с
законом, таких, как предупреждение полиции. Была также расширена институциональная
координация и сотрудничество», – сказал он.
Посол Швейцарии в Боснии и Герцеговине Е.П. Андреа Раубер Саксер сказала: «Примечательно,
что дети, находящиеся в контакте с законом, в настоящее время лучше обслуживаются и
защищены системами правосудия. Однако еще предстоит проделать важную работу для
обеспечения полной устойчивости системы, в частности путем выделения адекватных ресурсов.
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Поэтому я призываю власти Боснии и Герцеговины на всех уровнях сохранять набранные темпы
и взять на себя полную ответственность за отправление правосудия в отношении детей».
Глава делегации ЕС и Специальный представитель ЕС в Боснии и Герцеговине посол Йоханн
Саттлер подчеркнул, что защита и поощрение прав ребенка являются одной из наших общих
обязанностей. «В соответствии с рекомендацией ЕС Боснии и Герцеговине необходимо в срочном
порядке разработать и принять новый план действий Боснии и Герцеговины по защите детей,
включая меры в отношении детей, лишенных родительского ухода, детей-инвалидов и правосудия
по делам несовершеннолетних в стране. В заключение посол Саттлер заявил, что достоинство и
развитие ребенка должны быть нашим основным руководством в деле обеспечения эффективного
и справедливого реагирования в случае нарушения их прав».
***
ПРИМЕЧЕНИЕ РЕДАКЦИИ: Специалисты в области защиты детей и правосудия в отношении
детей будут готовы выступить с заявлениями в течение всех трех дней работы конференции с
предварительным объявлением и внесением в график с тем, чтобы не мешать программе
конференции.
Больше информации на: https://www.unicef.org/eca/child-protection/access-justice

Контакты для СМИ
Нинета Попович
Сотрудник службы коммуникации для развития
ЮНИСЕФ Босния и Герцеговина
Тел: +387 33 293 600
Email:
npopovic@unicef.org

О ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ защищает права и благополучие каждого ребенка во всем. Вместе с нашими партнерами
мы работаем в 190 странах и территориях, чтобы претворить это обязательство в практические
действия, сосредоточив особые усилия для охвата наиболее уязвимых и исключенных детей на
благо всех детей повсюду.
Для получения дополнительной информации о ЮНИСЕФ и его работе, посетите www.unicef.org.
Следите за ЮНИСЕФ в Twitter и Facebook

*Делегация Европейского союза в Боснии и Герцеговине и Специальный представитель в Боснии
и Герцеговине переиздали пресс-релиз ЮНИСЕФ на своем сайте также 26 февраля 2020 года,
http://europa.ba/?p=67854
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Приложение 2
Участники
АЛБАНИЯ
1. Эмильяно Ллангози / Представитель молодежи
2. Эмира Шкурти / ЮНИСЕФ
3. Ирис Алиадж / Министерство юстиции
4. Марисда Грами / Министерство юстиции
АРМЕНИЯ
5. Арпине Саргсян / Министерство юстиции, разработка антикоррупционной и
пенитенциарной политики
6. Ованнес Амбарян / Департамент по расследованию преступлений, связанных с торговлей
людьми, против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного
оборота наркотиков
7. Сирануш Антонян / ГНКО «Центр поддержки ребенка «Затик Ереван» Министерства труда
и социальных дел
8. Тигран Григорян / Министерство юстиции, Департамент международного правового
сотрудничества
9. Виктория Оганян / ЮНИСЕФ
АЗЕРБАЙДЖАН
10. Айнур Сабитова / Министерство юстиции
11. Камала Ашумова / Общественные объединения «Будущие социальные инициативы»
12. Севиндж Исламова / Надежное будущее
13. Вугар Агаев / Министерство юстиции
14. Вугар Салманов / ЮНИСЕФ
БЕЛАРУСЬ
15. Алена Халауниова / Министерство образования
16. Дмитрий Шилин / ЮНИСЕФ
17. Сергей Аземша / Следственный комитет
18. Вадим Ипатов / Национальный центр законодательства и правовых исследований
19. Вера Крухава / Верховный суд
БЕЛЬГИЯ
20. Клод Кан / УВКПЧ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
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21. Ален Кнезевич / НВО Ромален
22. Альмир Табакович / Центр подготовки судей и прокуроров ФБиГ
23. Амир Сутрович / ФБиГ Министерство внутренних дел
24. Алвин Нейхолт / ЮНИСЕФ
25. ЕЕ превосходительство Андреа Раубер Саксер / Посольство Швейцарии
26. Антония Людеке / ЮНИСЕФ
27. Берина Смайич / Суд Боснии и Герцеговины
28. Брэдли Фёрстер / постоянный представитель ООН
29. Бранка Йандрич-Вукович / Центр социальной работы
30. Дамир Колджо / Адвокатское бюро Гавранкапетанович-Колджо
31. Деян Джурович / Окружная комиссия юстиции Брчко
32. Денис Хусич / Образовательный центр кантона Тузла
33. Дженана Голос / ФБиГ Министерство образования
34. Драгица Радович / Офис уполномоченного по правам ребенка
35. Дзейлан Сехович / Высший судебно-прокурорский совет
36. Эхлимана Медич / Высший судебный и прокурорский совет
37. 37. Елизавета Лукачевич / Управление по правам человека Тузла
38. Эльма Прчич Билич / Делегация Европейского Союза в Боснии и Герцеговине
39. Эльмедин Муратбегович / Центр исследования уголовной политики
40. Эльвир Мусич / ЮНИСЕФ
41. Эмир Адилович / Центр социальной работы
42. Эмир Прканович / Vaša Prava
43. Эмира Диздаревич / ФБиГ Министерство труда и социальной политики
44. Хайро Пошкович / Высший судебно-прокурорский совет
45. Харис Локванчич / Посольство Швейцарии
46. Ина Хасанбегович / Посольство Швеции
47. Индира Цук / Прокуратура кантона Уна-Сана
48. Ирина Куленович / ЮНИСЕФ
49. Ядранка Попадич / Прокуратура БиГ
50. Яня Милинкович / Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения
51. Ясна Пеканац / Прокуратура ФБиГ
52. Его Превосходительство Иоганн Саттлер / Европейская делегация в Боснии и Герцеговине
53. Его Превосходительство Йосип Грубеша / Министерство юстиции
54. Йосип Живкович / KPZ Orašje
55. Кристина Иванкович / Юридический факультет, Университет Сараево
56. Лейла Дедович-Милич / Институт образования детей и молодежи мужского пола Сараево
57. Лейла Хаджич / Министерство юстиции
58. Любинко Митрович / Институт омбудсмена по правам человека
59. Майя Турсунович / Центр исследования уголовной политики
60. Майя Зимоня / исправительная колония Баня Лука
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61. Маргарита Висмаре / МОМ БиГ
62. Мария Павлович / Районная прокуратура, Восточное Сараево
63. Мария Пударич / Посольство Швейцарии
64. Марио Токич / ЮНИСЕФ
65. Миган Хрле / Докладчик
66. Мелиса Вардо / Прокуратура кантона Зеница-Добой
67. Мила Чолич / Центр судебной и прокурорской подготовки
68. Миралем Дуранович / Министерство юстиции ФБиГ
69. Мирела Рикович Колдзо / Министерство юстиции
70. Младен Стоянович / Министерство внутренних дел РС
71. Моника Мижич / Высший судебно-прокурорский совет
72. Муджо Вакулич / НВО Ромален
73. Нада Граховац / офис Омбудсмена по делам детей
74. Недим Буквич / Посольство Швеции
75. Ребека Котло / Правозащитный центр Мостар
76. Ровнак Хан / ЮНИСЕФ
77. Шейла Дрплянин / Прокуратура округа Брчко БиГ
78. Сельма Казич / ЮНИСЕФ
79. Стефани Уолденберг / УВКБ ООН
80. Торгни Свенунгссон / Посольство Швеции
81. Ваня Чекич / Министерство внутренних дел РС
82. Ведад Гурда / Юридический факультет, Университет Тузлы
83. Велия Нуханович / Отделение бесплатной юридической помощи кантона Сараево
БОЛГАРИЯ
84. Даниэла Колева / ЮНИСЕФ
85. Элеонора Лилова / Государственное агентство по защите детей
86. Кремена Чобанова / ЮНИСЕФ
87. Любомир Талев / Совет по законодательству
88. Милена Дянкова / Государственное агентство по защите детей
ХОРВАТИЯ
89. Валентина Боз / Совет Европы
90. Гордана Бульян Фландер / Центр защиты детей и молодежи
91. Хеленка Пирнат Драгичевич / Офис омбудсмена
92. Йосипа Црноя Бартолич / Министерство демографии, семьи, молодежи и социальной
политики
93. Мартина Томич Латинак / ЮНИСЕФ
94. Татьяна Каткич Станич / Управление социальной политики, Министерство демографии,
семьи, молодежи и социальной политики
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95. Ваня Браница / Учебный центр социальной работы, юридический факультет, Загребский
университет
96. Ведрана Симундза Николич / Министерство юстиции
ГРУЗИЯ
97. Гоча Лордкипанидзе / Министерство юстиции
98. Милена Харизанова / ЮНИСЕФ
99. Теона Кучава / ЮНИСЕФ
ГРЕЦИЯ
100.
101.
102.

Антигони Анжелаки / Офис партнерства ЮНИСЕФ в Греции
Ареты Скафида / Апелляционный суд, Афины
Мария Элени Сыпса / Солидарность сейчас

ИРЛАНДИЯ
103.
Луиза Кроули / Ирландский национальный университет города Корка
ИТАЛИЯ / СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
104.
Ибрагим Конде / Молодежный представитель ЮНИСЕФ U-Report
ЯПОНИЯ
105.

Микико Отани / Комитет ООН по правам ребенка

КАЗАХСТАН
106.
Динара Садуакасова / Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане
107.
Мейрамгуль Алыбекова / ЮНИСЕФ
108.
Вадим Еценко / МВД
109.
Зауре Кейкибасова / Верховный суд
КЫРГЫЗСТАН
110.
Арина Тургунбекова / ЮНИСЕФ
111.
Елена Зайченко / ЮНИСЕФ
112.
Кадырбек Матисаков / Ошский городской суд
113.
Санабар Айдарова / Министерство юстиции
МОЛДОВА
114.
Сильвия Стичи / Министерство юстиции
115.
Траян Цуркану / ЮНИСЕФ
ЧЕРНОГОРИЯ
116.
Душка Шливанцанин / Офис Омбудсмена
117.
Горан Жукович / Суд первой инстанции Подгорицы
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118.
119.
120.
121.

Ивана Бечич / Суд первой инстанции Подгорицы
Лана Йованович / Офис Омбудсмена
Лука Павичевич / Офис Омбудсмена
Нада Журович Мартинович / ЮНИСЕФ

НИДЕРЛАНДЫ
122.
Тон Лифард / Юридический факультет, Лейденский университет
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
123.
Александра Ивановская / ЮНИСЕФ
124.
Гоце Кочевски / Ассоциация молодых юристов Македонии
125.
Люпка Симовская Донець / Министерство юстиции
126.
Мария Митановская Димовская / Министерство юстиции
127.
Зека Ибраимова / Представитель молодежи
СЕРБИЯ
128.
129.
130.
131.
132.

Дарья Котурович / Министерство юстиции
Драган Вулевич / Министерство труда, занятости, ветеранов и социальных дел
Инес Церович / ЮНИСЕФ
Вера Софренович / Верховный суд
Владимир Вукичевич / Министерство юстиции

ШВЕЦИЯ
133.

Оливия Линд Хальдорссон / Совет стран Балтики

ШВЕЙЦАРИЯ
134.
Рената Винтер / Комитет ООН по правам ребенка
135.
Аарон Гринберг / Региональный офис ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии
136.
Филипп Кори / Региональный офис ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии
137.
Элизабет Платтс / Региональный офис ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии
138.
Пенни Какама / Региональный офис ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии
ТАДЖИКИСТАН
139.
Навруз Шоев / Министерство юстиции Республики Таджикистан
140.
Аминжон Умарзода / Министерство юстиции Республики Таджикистан
141.
Умеда Асадова / ЮНИСЕФ
ТУРЦИЯ
142.
Али Эрсой Контачи / Союз ассоциаций адвокатов Турции
143.
Айшегюл Ялчын Эрис / Ассоциация солидарности с просителями убежища и
мигрантами
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144.
145.
146.
147.
148.

Фахри Гекчен Танер / Университет Анкары
Гекче Бахар Эзтюрк / Министерство юстиции
Гёктан Кочирдырым / ЮНИСЕФ
Хатидже Кайнак / юрист
Якуп Могул / Министерство юстиции

ТУРКМЕНИСТАН
149.
Дурды Аманов / Министерство юстиции
150.
Кеовилай Хамхунг / ЮНИСЕФ
151.
Магтымгулы Моджамырадов / Управление Омбудсмена
152.
Максат Йотдыев / Министерство внутренних дел
153.
Сердар Оразмырадов / Министерство юстиции
154.
Сулгун Мухаммедова / Институт государства, права и демократии
УКРАИНА
155.
156.
157.
158.
159.

Анна Замкова / Генеральная прокуратура
Лариса Зуб / Министерство внутренних дел Украины / Национальная полиция
Наира Аветисян / ЮНИСЕФ
Александр Банчук / Министерство юстиции
Александр Баранов / Координационный центр по оказанию правовой помощи

США
160.
161.

Кристель Джурилоо / Штаб-квартира ЮНИСЕФ, Нью-Йорк
Виджая Ратнам Раман / Штаб-квартира ЮНИСЕФ в Нью-Йорке

УЗБЕКИСТАН
162.
Бахтиер Бердиалиев / Министерство внутренних дел Узбекистана
163.
Фуркатжон Лутфуллоев / ЮНИСЕФ
164.
Икрам Муслимов / Верховный Суд Республики Узбекистан
165.
Рустам Гафуров / Академия Генеральной прокуратуры
166.
Сафинас Ахаева / ЮНИСЕФ
167.
Сухроб Холиков / Министерство народного образования
168.
Светлана Артыкова / Генеральная прокуратура
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