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Со времени создания Организации Объединен- дународной системы защиты прав человека является не 

ных Наций (1945) объектом ее особой заботы и только признание международным сообществом фак-
помощи всегда были дети, их благополучие и права. та, что "ребенок, ввиду его физической и умственной 
Одним из первых результатов деятельности ООН незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 
было решение, принятое Генеральной Ассамблеей в включая надлежащую правовую защиту как до, так и 
1946 г. об образовании Детского фонда ООН (ЮНИ- после рождения", но и признание детей самостоятель-
СЕФ) как одного из органов Объединенных Наций для ными субъектами прав. 
оказания помощи детям в Европе после Второй миро- Этот основополагающий принцип международ-
вой войны. Когда в 1950 г. срок полномочий фонда фак- ного права, провозглашенный в Декларации прав ре-
тически закончился, по просьбе развивающихся стран бенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 
Азии, Африки и Латинской Америки Генеральная Ас- ноября 1959 г., получил свое развитие в день 30-летия 
самблея ООН приняла решение о включении ЮНИСЕФ Декларации, когда 20 ноября 1989 г. на сессии Гене-
в систему Организации Объединенных Наций в каче- ральной Ассамблеи была принята Конвенция о правах 
стве постоянно действующей структуры, целью кото- ребенка, ставшая первым наиболее полным междуна-
рой является удовлетворение долгосрочных потребно- родным документом, в котором закрепление прав ре-
стей детей в развивающихся странах. Из названия были бенка приобрело силу норм договорного права. Кон-
исключены слова "международный" и "чрезвычайный", венция не только развила дальше положения Деклара-
однако ставшее известным к тому времени сокращение ции прав ребенка, но и возложила на присоединившие-
"ЮНИСЕФ" было сохранено. ся к ней государства правовую ответственность за лю-

По истечении времени, несмотря на определенные бые действия в отношении детей. 
достижения отдельных стран в обеспечении более бла- Несколько слов по истории вопроса и существу 
гополучного положения детей, миссия ЮНИСЕФ не подхода ЮНИСЕФ к странам региона. 
претерпела изменений: действовать в интересах детей Региональное отделение ЮНИСЕФ по странам 
в зависимости от их потребностей и без какой бы то Центральной и Восточной Европы, Содружества Неза-
ни было дискриминации. При этом важно отметить, висимых Государств и Балтийским государствам осу-
что до настоящего времени ЮНИСЕФ является глав- ществляет свою программную деятельность в регионе 
ным механизмом международной помощи детям, нахо- с 1990 г., когда Исполнительный совет Детского фонда 
дящимся в трудных условиях. Значимость роли ЮНИ- впервые утвердил ассигнования на поддержку программ 
СЕФ как проводника интересов международного сообще- для стран, входящих в указанный блок. 
ства по осуществлению во всех странах мира положений Мандат ЮНИСЕФ и его деятельность в этих 
Конвенции о правах ребенка заключается прежде всего в странах были обусловлены теми проблемами, кото-
широкой пропаганде необходимости защиты прав и ох- рые явились следствием резкого снижения уровня 
раны законных интересов несовершеннолетних детей и жизни в результате политических, социальных и эко-
мобилизации ресурсов на улучшение их положения. номических изменений так называемого переходно-

Права человека являются естественной принад- го периода, начало которого относится к концу 80-
лежностью, неотъемлемым свойством каждого члена х—90-м гг. 
общества с самого момента его рождения. Именно бла- Основными факторами, которые с точки зрения 
годаря осуществлению прав и свобод проявляется уни- ЮНИСЕФ определили главное направление его поли-
кальность личности, раскрываются творческие способ- тики в данном регионе, были признаны следующие 
ности и возможности каждого человека, что решающим фактически сложившиеся обстоятельства: 
образом сказывается на развитии общества в целом. — сокращение либо полное упразднение системы 

Не случайно Всеобщая декларация прав человека социального обслуживания семей, включая систему 
начинается со слов о том, что основой свободы, спра- детских дошкольных учреждений; 
ведливости и всеобщего мира является признание рав- — ограниченное финансирование государством 
ного достоинства, присущего всем членам человечес- системы здравоохранения, и лечебных учреждений в 
кой семьи, а также их равных и неотъемлемых прав. частности; 

Будущее каждой нации и человечества в целом — сокращение занятости женщин и молодежи во 
потенциально зависит от подрастающего поколения, всех сферах производства; 
поэтому обеспечение прав детей и их правовая защита — утрата в обществе морально-нравственных и 
безусловно являются основной задачей современнос- правовых ориентиров и, как следствие, рост подрост-
ти, в решении которой должно быть заинтересовано все ковой преступности, распространение алкоголизма, 
мировое сообщество. наркомании и проституции. 

Представляется, что в свете сказанного нет необ- Приобретенные с начала деятельности в регионе 
ходимости приводить дополнительные аргументы в опыт и знания о проблемах, трудностях и необходимых 
качестве свидетельства того, что одним из самых важ- приоритетах позволили ЮНИСЕФ выработать единые 
ных достижений и весомым результатом действия меж- правила подхода и общую платформу действий, концеп-
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туальную основу которой составили следующие выво¬ 
ды: 

а) Конвенция о правах ребенка, которую ратифи¬ 
цировали все страны региона, является легитимной 
основой и должна определять рамки сотрудничества 
ЮНИСЕФ с правительствами, неправительственными 
организациями и другими потенциальными партнера¬ 
ми; 

б) основное внимание следует уделять оказанию 
помощи странам в деле развития гражданского обще¬ 
ства с целью придания устойчивого характера деятель¬ 
ности в интересах детей и содействия созданию об¬ 
ществ, в которых потребности и права детей рассмат¬ 
риваются как приоритетные; 

в) ЮНИСЕФ следует сосредоточить свои усилия 
на реформе законодательства и использовать процесс 
сбора и анализа данных о положении детей как наибо¬ 
лее важный инструмент взаимодействия с правитель¬ 
ствами стран пребывания для установления объектив¬ 
ных критериев оценки действия законодательства, зат¬ 
рагивающего права и интересы женщин, детей и моло¬ 
дежи, и реально предпринимаемых мер с целью изме¬ 
нения подходов в той мере, в какой это будет признано 
необходимым во имя того, чтобы интересы и пробле¬ 
мы этих групп занимали приоритетное место в соци¬ 
альной политике государства и всего общества; 

г) ЮНИСЕФ надлежит играть роль своего рода 
"катализатора", добиваясь от правительств, обществен¬ 
ных институтов и возможных доноров мобилизации 
ресурсов и действий, направляемых на обеспечение 
такого положения, чтобы права детей находились в цен¬ 
тре внимания и занимали ведущее место в программах 
стран, продолжающих процесс преобразований с це¬ 
лью построения правовых демократических государств. 

Таким образом, можно констатировать, что зада¬ 
ча ЮНИСЕФ в странах региона, к которому относится 
Беларусь, заключается в следующем: ЮНИСЕФ упол¬ 
номочен выполнять особую миссию по оказанию по¬ 
мощи правительствам в выполнении обязательств по 
реализации положений Конвенции и в обеспечении осу¬ 
ществления необходимых действий с той целью, чтобы 
основополагающим принципам Конвенции - наилуч¬ 
шие интересы ребенка, отсутствие дискриминации, 
участие, выживание и развитие - уделялось столько 
внимания, сколько это необходимо для защиты интере¬ 
сов детей. 

В год 50-летия Всеобщей декларации прав чело¬ 
века, в преддверии такого важного для международно¬ 
го сообщества события, как 10-летие со дня принятия 
Конвенции о правах ребенка, и принимая во внимание, 
что Беларусь в течение восьми лет является участни¬ 
ком Конвенции, имеется, на наш взгляд, достаточно 
оснований попытаться осмыслить первые итоги сотруд¬ 
ничества и участия ЮНИСЕФ в осуществлении нацио¬ 
нальных программ действий в интересах детей с це¬ 
лью оценки перспектив реализации в стране мандата 
Детского фонда ООН. 

Республика Беларусь, признавая приоритет обще¬ 
признанных принципов и норм международного права 
и важность международного сотрудничества для улуч¬ 
шения положения детей, подписала и ратифицировала 
Конвенцию о правах ребенка в 1990 г. Став участни¬ 
ком Конвенции, Беларусь заявила международному со¬ 
обществу о своем обязательстве привести националь¬ 
ное законодательство в соответствие с положениями 
Конвенции, обеспечив тем самым правовую базу для 

создания в стране достойных условий жизни и реаль¬ 
ного осуществления каждым ребенком как полноправ¬ 
ным субъектом всего комплекса конституционных прав 
человека без какой бы то ни было дискриминации. При¬ 
нятые обязательства естественным образом обуслови¬ 
ли необходимость разработки на национальном уровне 
комплексной системы мер и осуществления программ, 
направленных на воплощение в жизнь положений Кон¬ 
венции. 

Представляется, что эти меры в Беларуси, так же 
как и в любой другой стране, должны не только гаран¬ 
тировать возможность для каждого ребенка реально 
пользоваться своими правами, но и обеспечивать над¬ 
лежащую правовую защиту в случае нарушения прав, 
т. е. создать систему, учитывающую интересы ребенка 
как субъекта основных прав и свобод и признающую 
необходимость во всех действиях в отношении детей 
руководствоваться принципом наилучшего обеспечения 
интересов ребенка (статья 3 Конвенции). 

Применительно к рассматриваемой теме нельзя не 
отметить, что с начала 90-х гг. в Республике Беларусь 
был начат активный законотворческий процесс, в том 
числе в целях регламентации в национальном законо¬ 
дательстве правового механизма, направленного на 
обеспечение защиты прав и законных интересов несо¬ 
вершеннолетних детей. В 1991—1992 гг. были приня¬ 
ты законы "Об образовании в Республике Беларусь", 
"Об общих началах государственной молодежной по¬ 
литики в Республике Беларусь, "О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей", "О свободе 
вероисповеданий и религиозных организациях", "О 
гражданстве Республики Беларусь", "О социальной за¬ 
щите инвалидов в Республике Беларусь". В 1993 г. в 
Беларуси — первой среди республик бывшего Союза 
ССР — был принят закон "О правах ребенка", который 
стал своего рода национальной декларацией прав ре¬ 
бенка. На законодательном уровне был закреплен пра¬ 
вовой статус ребенка как самостоятельного субъекта 
права, установлены принципы государственной поли¬ 
тики, а также регламентированы обязанности государ¬ 
ственных органов и должностных лиц, ответственных 
за обеспечение надлежащих условий реализации прав 
детей. Помимо мер правового регулирования деятель¬ 
ности государственных структур по проведению в 
жизнь политики государства в отношении детей за пос¬ 
ледние два-три года в республике на уровне исполни¬ 
тельной власти были приняты некоторые меры в обла¬ 
сти социальной защиты семей с детьми и, в частности, 
утверждены Основные направления государственной 
семейной политики. 

Однако, несмотря на законодательно обеспечен¬ 
ные основы правового механизма, утвержденный в ап¬ 
реле 1995 г. Национальный план действий по охране 
прав ребенка на 1995—2000 гг., созданную в 1996 г. 
Национальную комиссию по правам ребенка, утверж¬ 
денные указами Президента Республики Беларусь "Ос¬ 
новные направления государственной семейной поли¬ 
тики" и программу "Дети Беларуси", реальное положе¬ 
ние дел свидетельствует о том, что в Беларуси еще не 
сформирован механизм реализации государственной 
политики в области защиты прав и законных интере¬ 
сов детей, обеспечения их выживания и развития. Ведь 
сам по себе факт наличия правовых актов, регламенти¬ 
рующих права детей и защиту их интересов, еще не 
является гарантией их юридической и социальной за¬ 
щищенности. 
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Конвенция о правах ребенка является тем докумен- тодик преподавания спецкурса по правам ребенка в 
том, который не только обеспечивает легитимную ос- учебных учреждениях разного уровня и оказанию кон-
нову для сотрудничества с правительствами и неправи- сультативной педагогической, психологической и иной 
тельственными организациями стран-участниц. Как методической помощи. 
международный договор, имеющий обязательную силу Третья программа "Здоровье и развитие молоде-
для присоединившихся государств, Конвенция в соот- жи" направлена на защиту детей и подростков от мно-
ветствии с принципами и нормами международного пра- гочисленных факторов риска, которым они подверга-
ва обязывает государства нести правовую ответственность ются как в семье, так и в обществе переходного перио-
за свои действия в отношении детей перед международ- да. Программа включает в себя такие проекты, как "Здо-
ным сообществом. ровый образ жизни и профилактика СПИД", "Защита 

Представительство регионального бюро ЮНИ- репродуктивного здоровья молодежи", "Работа с деть-
СЕФ официально заявило о начале своей деятельнос- ми и подростками в молодежных клубах и объединени-
ти в Республике Беларусь в марте 1997 г. Однако фак- ях", создание информационно-координационных цен-
тически деятельность Детского фонда ООН в стране тров и "Интернет-кафе". Особый акцент в рамках ука-
осуществляется с конца 1994 г., когда по совместной занной программы был сделан на осуществление про-
инициативе фонда и Правительства Республики Бела- екта "Дети в приемной семье". Основная деятельность 
русь был проведен анализ положения женщин и детей в проекте сосредоточена на совершенствовании мето-
в республике, результатом чего явился опубликованный дик поведенческой адаптации приемных родителей и 
Национальный доклад "Дети и женщины Беларуси: се- детей, находящихся в детских домах семейного типа, 
годня и завтра". на развитии деятельности педагогов и других специа-

В течение 1995—1997 гг. Детский фонд ООН тес- листов, работающих в детских домах, и подготовке де-
но сотрудничал с министерствами образования, здра- тей и подростков к самостоятельной жизни в обществе. 
воохранения и социальной защиты, а также такими из- В Республике Беларусь более четверти всего на-
вестными в республике общественными организация- селения составляют дети. Социально-экономические и 
ми, как Белорусский детский фонд, Христианский дет- политические последствия проводимых в стране после 
ский фонд, Белорусский комитет "Дети Чернобыля", приобретения суверенитета преобразований самым не¬ 
Белорусский детский хоспис, Белорусская ассоциация гативным образом отразились на положении детей и их 
родителей детей-инвалидов. благополучии. Такие последствия, как ухудшающаяся 

При содействии и непосредственном участии этих общая экономическая ситуация в стране, характеризу-
организаций ЮНИСЕФ оказывал гуманитарную по- емая ростом темпов инфляции, падением объемов про-
мощь в виде поставок медицинского оборудования, вак- изводства, повышением уровня безработицы, снижени-
цин и медикаментов в родильные дома и детские боль- ем уровня реальных доходов населения, существенно 
ницы, специального оборудования для детей-инвалидов, ослабили в первую очередь положение семей с детьми. 
одежды, обучающих материалов и спортивного инвен- Большинство из них оказались в ситуации, когда уро-
таря, учебных принадлежностей и других необходимых вень доходов опустился значительно ниже прожиточ-
средств материального обеспечения для школ-интерна- ного минимума. Складывающаяся в таких семьях слож-
тов, расположенных в Чернобыльской зоне. ная психологическая обстановка нередко приводит к 

Юридическим основанием для официальной дея- разводам, в результате чего растет число детей, находя-
тельности ЮНИСЕФ в Беларуси является подписанное щихся в неблагоприятных или даже опасных для них 
в мае 1992 г. Соглашение относительно создания в условиях жизни. Материально не обеспеченные семьи, 
Минске Временного отделения ООН, положения кото- а тем более неполные, не в состоянии выполнять свою 
рого распространяются на Представительство Детско- естественную социальную роль в обществе — заботить-
го фонда. Фактически согласованный сторонами про- ся о детях и воспитывать их полноценными членами 
ект Соглашения о сотрудничестве между Детским фон- общества. Более того, в последнее время, согласно дан-
дом ООН и Правительством республики скорее всего ным официальной статистики, наметилась тревожная 
будет подписан только в начале будущего года. тенденция, когда малообеспеченные и многодетные 

С октября 1997 г. деятельность Представительства семьи из-за невозможности материально обеспечить 
в Беларуси была сконцентрирована на реализации про- семью стремятся устроить своих детей в детские дома, 
ектов, разработанных совместно с государственными в установленном порядке оформляя отказ от них. Ха¬ 
и неправительственными структурами в рамках трех рактерным признаком неблагополучного положения де-
основных программ: "Дети Чернобыля", "Распростра- тей в Беларуси, как и в других странах СНГ, стал рост 
нение знаний о правах ребенка" и "Здоровье и разви- социального сиротства, когда дети при живых родите-
тие молодежи". лях оказываются предоставленными самим себе. Ста-

Программа "Дети Чернобыля" реализуется при тистика социального сиротства впечатляет. Если в 
деятельном участии республиканской общественной 1990 г. число детей, оставшихся без попечения родите-
организации Белорусский комитет "Дети Чернобыля" лей составляло 11 200, то в 1997 г. их количество, по 
и предусматривает комплекс мероприятий по оздоров- разным оценкам, приблизилось к 25 000. 
лению детей, проживающих в зоне радиационного заг- Поддерживая социальную политику государства по 
рязнения, социально-психологическую и педагогичес- предотвращению и профилактике семейных проблем, 
кую реабилитацию этих детей и их семей, а также вы- проблем брошенных детей и детей-сирот, Представи-
ращивание экологически чистой продукции на заражен- тельство ЮНИСЕФ в 1998 г. предприняло определен¬ 
ных территориях. ные меры по осуществлению программы "Дети, нуж-

В рамках программы "Распространение знаний о дающиеся в специальной защите". В рамках програм-
правах ребенка" поддерживается профессиональная мы планируется поддержать инициативу Министерства 
инициативная деятельность сотрудников Национально- образования Республики Беларусь по разработке кон¬ 
го института образования по совершенствованию ме- цепции реорганизации интернатных учреждений и по 
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созданию моделей новых, альтернативных действую
щим, форм устройства детей, оставшихся без родитель¬ 
ского попечения. 

Изложенные выше факты свидетельствуют, на наш 
взгляд, о том, что при проведении социально-экономи¬ 
ческих реформ органы государственной власти не обес¬ 
печили осуществление необходимых мер защиты детей 
от последствий проводимой социально-экономической 
политики. Неблагополучная семья фактически превра¬ 
тилась в один из наиболее опасных факторов риска, 
оказывающих влияние на противоправное поведение 
подростков. 

Согласно аналитическим данным за 1997 г., под¬ 
готовленным научными сотрудниками отдела кримино¬ 
логии Республиканского НИИ проблем криминологии, 
криминалистики и судебной экспертизы, несовершен¬ 
нолетние являются одной из наиболее криминально 
пораженных групп населения. Подростковая преступ¬ 
ность занимает особое место в структуре общей пре¬ 
ступности. В 1997 г. несовершеннолетними и с их уча
стием было совершено 9990 преступлений, что на 18,8 
% больше, чем в 1992 г. Вырос удельный вес тяжких 
преступлений. Так, в 1992 г. тяжкие преступления в 
общей преступности несовершеннолетних составили 
19,7 %, в то время как в 1997 г. доля таких преступлений 
составила 46,7 %. Как свидетельствуют результаты про¬ 
верок, проводимых органами прокуратуры по надзору 
за соблюдением законодательства о несовершеннолет¬ 
них, проблема преступности несовершеннолетних усу¬ 
губляется реальным положением дел в системе образо¬ 
вания. Учебные заведения не в состоянии компенсиро¬ 
вать недостатки семейного воспитания, что фактичес¬ 
ки обусловливает отклоняющееся или преступное по¬ 
ведение детей. Ситуация такова, что, оказавшись в слож¬ 
ных для них условиях и не получая необходимой защи¬ 
ты от государственных институтов и должностных лиц, 
дети из неблагополучных семей проводят большую 
часть времени на улице и становятся либо жертвами 
преступлений, либо совершают преступления сами. До 
настоящего времени в Республике Беларусь не создана 
специальная социальная служба — кризисные центры 
или приюты для временного пребывания, где могла бы 
оказываться необходимая социальная и психологичес¬ 
кая помощь детям, нуждающимся в специальной защи¬ 
те. 

В числе факторов, отрицательно влияющих на со¬ 
стояние преступности, особое место занимает судеб¬ 
ная система. В последние годы в качестве меры наказа¬ 
ния несовершеннолетним преобладает лишение свобо¬ 
ды. Согласно данным уже упоминавшегося исследова¬ 
ния в 1997 г. этот вид наказания был назначен 90,3 % от 
общего числа осужденных несовершеннолетних. В их 
числе 28,8 % осуждены к реальному лишению свободы, 
13,9 % — условно, 47,7 % — с отсрочкой исполнения на¬ 
казания. В три раза уменьшилось назначение судами 
такого наказания, как исправительные работы, и в два 
раза сократилось число осужденных несовершеннолет¬ 
них, переданных для перевоспитания трудовым коллек¬ 
тивам. 

Приведенные данные, на наш взгляд, свидетель¬ 
ствует о том, что в Беларуси не выполняются положе¬ 
ния Конвенции в части обеспечения права детей на уро¬ 
вень жизни, необходимый для нормального физичес¬ 
кого, умственного, духовного и нравственного разви¬ 
тия ребенка, и до настоящего времени не приняты дей¬ 
ственные меры по созданию комплексной государствен-

ной системы, способной обеспечить координацию по¬ 
литики и правоприменительной деятельности государ¬ 
ственных и общественных структур для решения про¬ 
блем профилактики и предупреждения преступности 
несовершеннолетних и социальной реабилитации под¬ 
ростков, вступивших в конфликт с законом. 

При этом важно отметить, что направление уго¬ 
ловной политики в отношении несовершеннолетних в 
плане ужесточения мер наказания не только не соот¬ 
ветствует положениям Конвенции и других междуна¬ 
родных документов, предусматривающих стандарты и 
правила отправления правосудия в отношении несовер¬ 
шеннолетних, но и не согласуется с закрепленными в 
Конституции страны принципами правового демокра¬ 
тического государства. 

Выше было отмечено, что присутствие и деятель¬ 
ность ЮНИСЕФ в странах региона были обусловлены 
теми проблемами, которые явились следствием изме¬ 
нений переходного периода, а основными факторами, 
определившими направление политики Фонда, призна¬ 
ны рост подростковой преступности, распространение 
алкоголизма, наркомании и проституции среди моло¬ 
дежи. 

Свидетельством того, какое огромное значение 
международное сообщество придает проблеме право¬ 
судия в отношении несовершеннолетних, является ко¬ 
личество и обстоятельность принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН по этому вопросу документов. Таки¬ 
ми документами, которые, как признал Комитет по пра¬ 
вам ребенка, призваны соответствующим образом обес¬ 
печить осуществление странами положений Конвенции, 
являются: 

— Минимальные стандартные правила ООН по 
отправлению правосудия в отношении несовершенно¬ 
летних ("Пекинские правила"), 1985 г.; 

— Правила ООН, касающиеся защиты несовер¬ 
шеннолетних, лишенных свободы, 1990 г.; 

— Руководящие принципы ООН для предупреж¬ 
дения преступности среди несовершеннолетних (Эр-
Риядские руководящие принципы), 1990 г. 

"Пекинские правила", принципиально важное зна¬ 
чение которых состоит в регламентации основных пра¬ 
вил судебного процесса по делам о несовершеннолет¬ 
них, призывают государства-члены к созданию условий, 
позволяющих обеспечить такую жизнь подростков в 
обществе, которая в тот период жизни, когда они наи¬ 
более склонны к неправильному поведению, будет бла¬ 
гоприятствовать процессу развития личности, в макси¬ 
мальной степени исключая возможность совершения 
правонарушений и преступлений. 

В то же время Правила констатируют, что право¬ 
судие в отношении несовершеннолетних должно яв¬ 
ляться составной частью процесса национального раз¬ 
вития каждой страны в рамках всестороннего обеспе¬ 
чения социальной справедливости для всех несовер¬ 
шеннолетних. Понятна поэтому озабоченность Коми¬ 
тета по правам ребенка, отраженная в итоговом докла¬ 
де в рамках Общей дискуссии по вопросам отправле¬ 
ния правосудия по делам несовершеннолетних (1995), 
в связи с тем обстоятельством, что во многих госу¬ 
дарствах система правосудия не соответствует прин¬ 
ципам и положениям Конвенции о правах ребенка. 

Отметим, что государственная политика Респуб¬ 
лики Беларусь в отношении несовершеннолетних, по¬ 
падающих в сферу деятельности правоохранительных 
органов или системы правосудия, не претерпела суще-
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ственных изменений после обретения суверенитета. Как редь комплексную систему мер профилактики и пре-
и все бывшие республики, входившие в состав Советс- дупреждения преступности несовершеннолетних, а так-
кого Союза, Беларусь относится к государствам, где не же меры, обеспечивающие достижение главной цели 
создавалась специальная система правосудия по делам — социальной реинтеграции несовершеннолетних пра-
несовершеннолетних. Реализация концепции судебно- вонарушителей. 
правовой реформы, которая была одобрена высшим Эффективная политика в интересах детей в каж-
органом законодательной власти республики в 1992 г., дой стране должна основываться на точном знании и 
предусматривала кардинальное обновление действую- понимании настоящего положения детей, их потребно-
щего законодательства с целью приведения его в соот- стей и способов наилучшего удовлетворения этих по-
ветствие с общепризнанными принципами и нормами требностей. В то же время очевидно, что выполнение 
международного права, и в частности возможность со- государством принятых международно-правовых обя-
здания специализированных судов по делам несовер- зательств не может быть обеспечено без создания по-
шеннолетних. Реальность такова, что приходится кон- стоянно действующих независимых механизмов защи-
статировать: до настоящего времени в республике не ты прав детей. Это более чем актуально для Республи-
приняты необходимые решения и не принимаются со- ки Беларусь, поскольку происходящие в обществе про-
ответствующие меры по разработке теоретической и цессы социально-экономических и политических пре-
практической базы для создания судов по делам несо- образований самым негативным образом отразились на 
вершеннолетних. В области нормативной базы, при- положении социально незащищенных групп населения 
званной обеспечивать гарантии соблюдения прав несо- республики. Задача состоит в том, чтобы создать такой 
вершеннолетних в процессуальной деятельности пра- орган, который мог бы выступать в защиту интересов 
воохранительных органов и органов системы правосу- детей, проводя при этом критический анализ государ-
дия, положение дел также фактически не изменилось. ственной политики и являясь своего рода рупором де-
Разработанные несколько лет назад проекты новых уго- тей. Кроме того, такой орган должен быть источником 
ловного и уголовно-процессуального кодексов находят- достоверной информации о положении детей. 
ся без движения в действующем в настоящее время пар- Концепция создания независимых органов для 
ламенте. При этом следует отметить, что не проводи- мониторинга деятельности правительства в области 
лась международно-правовая экспертиза проектов на защиты прав личности впервые была разработана в 
предмет оценки соответствия положений этих актов Швеции, где в 1809 г. был назначен первый в истории 
требованиям международно-правовых стандартов. Бо- омбудсмен — уполномоченный по правам человека. 
лее того, в рамках национальной правовой системы та- Традиционно омбудсмены — это уполномоченные по 
кое понятие, как правосудие для несовершеннолетних всему спектру прав человека. Однако опыт стран, кото-
(согласно международной терминологии "ювенальная рые имеют многолетнюю историю деятельности инсти-
юстиция"), не является официально принятой правовой тута уполномоченных по правам человека, привел к 
конструкцией или понятием, которому бы придавалось осознанию того факта, что, поскольку проблемы детей 
особое значение в законодательной политике или пра- в основной своей сути отличаются от проблем взрос-
воприменительной практике. лых, необходимы отдельные механизмы, способные 

Очевидно, что такая государственная политика обеспечивать соблюдение прав и защиту их законных 
плохо согласуется с принятыми международно-право- интересов. 
выми обязательствами Республики Беларусь. Именно Комитет по правам ребенка, рассматривая док-
поэтому вопросы прав ребенка, нуждающегося в ме- лады стран о выполнении положений Конвенции, так-
рах специальной защиты, и создание комплексной сис- же пришел к выводу о том, что создание независи-
темы профилактики и предупреждения преступности мых ведомств уполномоченных по правам ребенка 
среди несовершеннолетних государственные структу- должно быть неотъемлемым компонентом монито¬ 
ры, институты гражданского общества должны при- ринга, необходимого для проверки выполнения стра-
знать важнейшей социальной проблемой, требующей ной своего обязательства соблюдать права ребенка. 
принятия неотложных мер. 2 июля 1998 г. в Минске по инициативе Предста-

Поскольку ЮНИСЕФ надлежит играть особую вительства ЮНИСЕФ совместно с Национальной ко¬ 
роль в оказании помощи правительствам в реализации миссией по правам ребенка и с участием представите-
положений Конвенции и принимая во внимание состо- лей органов государственной власти и управления, про-
яние дел в Республике Беларусь по соблюдению меж- куратуры, суда, общественных организаций, средств 
дународно-правовых норм и принципов, нельзя не при- массовой информации был организован "круглый стол" 
знать очевидную необходимость оказания республике по обсуждению вопроса о возможности введения в рес-
помощи для осуществления первоочередных мер по публике поста уполномоченного по правам ребенка. С 
формированию основных элементов системы для при- международной практикой организации и деятельнос-
ведения политики и практики правосудия в отношении ти института уполномоченного участников познакомил 
несовершеннолетних в соответствие с международно- Питер Ньюэлл (Лондон) — консультант ЮНИСЕФ, 
правовыми стандартами. Для достижения конкретного Председатель Совета Международной организации раз-
результата необходимы серьезные институциональные вития прав детей, созданной в 1992 г. для содействия 
преобразования, кардинальная реформа в законодатель- выполнению странами Конвенции о правах ребенка. В 
ной политике и принципиальное изменение подходов в ходе развернувшейся дискуссии большинство участни-
правоприменительной практике. ков "круглого стола" высказались за введение такого 

ЮНИСЕФ видит свою задачу, в частности, в ока- института в республике, как необходимого механизма 
зании содействия созданию системы, ориентированной обеспечения реального соблюдения прав детей и защи-
не на борьбу с преступностью несовершеннолетних, а ты их законных интересов. Итогом заседания явилось 
на установление в Республике Беларусь системы "юве- принятое на основе консенсуса решение инициировать 
нальной юстиции", включающей в себя в первую оче- создание под эгидой Национальной комиссии по пра-
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вам ребенка рабочей группы по разработке общей стра¬ 
тегии развития и концепции института уполномочен¬ 
ного по правам ребенка, включая предложения по при¬ 
емлемой для Беларуси модели и механизму учрежде¬ 
ния такого института. 

Продолжая свою деятельность в республике, 
ЮНИСЕФ будет по-прежнему оказывать необходимую 
помощь правительству производить и обновлять ана¬ 
лиз складывающегося положения в качестве одного из 
средств обеспечения соблюдения прав детей. В соот¬ 
ветствии со статьей 45 Конвенции о правах ребенка 
Представительство в Беларуси также намерено оказы¬ 
вать необходимое содействие в подготовке докладов по 
выполнению положений Конвенции для представления 
Комитету по правам ребенка. Первый за пятилетний 
период осуществления мер по выполнению Конвенции 
доклад должен быть представлен до конца 1998 г. Нам 
представляется, что, поддерживая процесс подготовки 
докладов, ЮНИСЕФ будет способствовать обеспече¬ 
нию большего уважения к правам детей, принятию не¬ 
обходимых решений по выполнению финансовых обя¬ 
зательств и мобилизации других возможных ресурсов, 
что позволит обеспечить взаимодействие между Пра¬ 
вительством и институтами гражданского общества для 
достижения главной цели — улучшения реального по¬ 
ложения детей. 

SUMMARY 

"United Nations Children's Fund (UNICEF) Mission and its Further Activities in the Republic of Belarus in the 
Field of Protection of the Rights of the Child" 

Human rights play an essential role in the life of every person since early childhood. The respect of human rights and 
freedoms shall be viewed as a vital contribution to the development of the society. 

20 November 1998 the General Assembly passed the Convention on the Rights of the Child which has proved to be 
the first international document stipulating the whole range of the rights of the child. 

Some background information and UNICEF approach to the countries of the region. UNICEF Regional Directorate 
for Eastern Europe, CIS and Baltic countries has been implementing its programme in this part of the world since 1990. 
UNICEF activities are aimed to counter political, social and economical challenges of transition period. 

The Convention on the Rights of the Child, ratified by all countries of the region, is a legitimate basis for UNICEF 
co-operation framework with the Government, NGOs and other potential partners. It has been decided that UNICEF 
should focus on legislative reform and should regard collection of the data on the situation with children as a vital tool for 
co-operation with the governments. The overall objective is to promote such an approach when priority consideration is 
given to the interests and problems of the children. 

Given the situation in the country, UNICEF believes that it should assist the Belarusian Government in implementing 
its commitments concerning the Convention. Having joined the Convention on the Rights of the Child in 1990, Belarus 
declared its commitment to bring the national legislation into correspondence with the provisions of the Convention. This 
would involve the development and implementation of the programmes aimed at the promotion of the Convention. 

It should be noted that since early 90s Belarus has been very active in developing the legislation. In 1993 Belarus 
was the first former USSR country that passed the Law "On the Rights of the Child". This Law became the national 
declaration of the rights of the child. However, Belarus has not yet established the state policy mechanism in the field of 
the protection and implementation of the statutory interests of the children. 

UNICEF Office started its work in Belarus in March 1997. UNICEF Office is implementing the joint projects with 
the Government and NGOs under the framework of the three major programmes: "Children of Chernobyl", "Dissemination 
of the Knowledge on the Rights of the Child" and "Young People Health and Development". 

The Programme "Young People Health and Development" is aimed at the protection of children and adolescents 
from various risk factors. The special emphasis is made on the project "Children in Foster Family". 

Transition challenges have negatively affected the children and their well-being. The living standards of many families 
are very low thus making it very hard for the parents to take a good care of their children. The number of social orphans 
tends to increase: in 1997 there were 25 thousand children left without parental care versus 11,2 thousand in 1990. 
Supporting the social policy of the country on family problems prevention, in 1998 UNICEF launched the programme 
"Children in need of special care". 

In 1997 children below eighteen years of age committed 9990 crimes which is 18,8% higher than in 1992. In 
difficult circumstances the children from families-at-risk either commit crimes themselves or become the victims of 
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crimes. So far Belarus does not have a system for delivery of social and psychological services to children who need 
special care. 

Court system would also need improvement. Deprivation of liberty proves to be a prevailing sentence: in 1997 
90,3% of all convicted children were sentenced to the deprivation of liberty in closed custodial settings. The data suggest 
that Belarus is lacking the comprehensive system for co-ordinating the policy and efforts of the Government and NGOs in 
the field in juvenile crime prevention. 

It has been mentioned above that UNICEF activities are aimed to counter political, social and economical challenges 
of transition period. The international community pays a lot of attention to juvenile justice. The UN General Assembly 
has passed the whole range of the relevant documents. "Beijing Rules" , for example, appeal to all member countries to 
ensure favourable environment for the development of a child thus minimising the risk ofjuvenile crime. At the same time 
"Beijing Rules" stress that juvenile justice should become an integral part of the national development of the country. In 
this respect it is quite clear why the Committee on the Rights of the Child is so concerned that the national justice system 
does not correspond to the principles and provisions of the Convention. Besides, Belarus does not have a proper juvenile 
justice system. The 1992 Concept of Legal Reform envisaged the establishment of special courts dealing with children's 
cases. However, those courts have not been established yet and so far "juvenile justice" is not an official legal concept. It's 
obvious that such state policy would not correspond to the international commitments of the country. 

Since UNICEF plays an important role in assisting the governments in promoting the Convention, Belarus would 
also need assistance in the development and administration of juvenile justice system that would meet the international 
legal standards. 

The efficient policy in the best interests of children should be based upon profound understanding of the real situation 
of children and their needs. It's obvious that the country is unable to fulfil its international commitments unless there's an 
independent mechanism for the protection of the rights of the children. The objective is to establish an institution which 
could protect the interests of the children and evaluate the state policy at the same time. This institution should also be a 
reliable source of information concerning the situation with children. 

2 July 1998 UNICEF Office jointly with the National Commission of the Rights of the Child held a round table on 
the potential establishment of an Ombudsman in Belarus. In the course of discussion the majority of participants supported 
the idea. 

In its further activities UNICEF will continue assisting the Belarusian Government in evaluating the situation with 
the respect of the rights of the children. UNICEF Office in Belarus will also assist in drafting reports on the implementation 
of the Convention. We believe that through the support of reports' drafting process, UNICEF will foster better respect of 
the rights of the children and will encourage the decisions that could significantly improve the real situation with children. 
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