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ДЕТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

Лишение свободы может вызвать стресс и 
сопряжено с опасностями; оно влечет за собой 
физическую, эмоциональную и интеллекту-
альную депривацию, и даже выносливые 
взрослые часто с трудом справляются с этой 
ситуацией. Следовательно, для детей послед-
ствия лишения свободы могут оказаться осо-
бенно серьезными и длительными. Именно 
поэтому лишать их свободы следует лишь в 
качестве крайней меры и в течение как можно 
более короткого периода времени.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Во время посещения мест лишения свободы 
сотрудники МККК уделяют особое внимание 
условиям содержания детей и тому, как с ними 
обращаются. Мы стремимся, чтобы органы 
власти защищали детей с помощью мер, учи-
тывающих их особые потребности:

“Государства-участники признают 
право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физическо-
го, умственного, духовного, нрав-
ственного и социального развития 
ребенка.”

Статья 27 Конвенции ООН  
о правах ребенка

• защита детей от всех форм дурного обра-
щения, включая сексуальное насилие;

• предоставление юридических рекоменда-
ций и практической поддержки;

• раздельное содержание детей и взрослых 
заключенных (искл., когда ребенок содер-
жится вместе с родственником);

• перевод детей из-под стражи в иные под-
ходящие для них условия проживания;

• прямые, регулярные и частые контакты 
между детьми и их семьями;

• достаточное количество пищи надлежащего 
качества, предоставление медицинской 
помощи и возможности мыться;

• возможность ежедневно и как можно доль-
ше заниматься физическими упражнениями 
на открытом воздухе;

• возможность учиться, заниматься спортом 
и развлекаться.
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Ответ на этот вопрос определяет круг лиц, 
на которых распространяется защита. 
Существуют физические и психологические 
различия и между детьми на разных этапах 
развития, и между детьми одного возраста. 
В определенной степени мальчики и девочки 
имеют различные потребности. Отношение 
к детям различного возраста также зависит 
от культуры и традиций: мальчиков и девочек 
могут оценивать по-разному, от них могут 
ожидать выполнения различных ролей.

Женевские конвенции 1949 г. и До пол-
нительные протоколы к ним устанавливают, 
что дети, не достигшие пятнадцатилетнего воз-
раста, не могут быть завербованы и не могут 
принимать участия в военных действиях. Эти 
же договоры запрещают приводить в испол-
нение смертный приговор за правонарушение, 
связанное с вооруженным конфликтом, в от-
ношении лиц, не достигших во сем над-
цатилетнего возраста в то время, когда это 
правонарушение было совершено. Конвенция 
ООН о правах ребенка (КПР) предусматривает 
схожие обязательства, а Факультативный 

протокол к ней, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах, который вступил в 
силу в 2002 г., поднимает возрастной порог для 
вербовки и участия в военных действиях до 
18 лет, что приводит его в соответствие с опре-
делением ребенка, данным в КПР. 

Признавая, что характерные черты и потреб-
ности детей меняются по мере их взросления, 
и что обычаи варьируются от страны к стране, 
МККК, однако, полагает, что любое лицо, не до-
стигшее восемнадцатилетнего возраста, должно 
считаться ребенком и пользоваться соответ-
ствующей защитой. Это будет соответствовать 
статье 1 КПР. МККК признает, однако, что моло-
дые люди, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, по-прежнему могут иметь особые 
потребности, связанные с их возрастом. 

“…ребенком является каждое человече-
ское существо до достижения 18-лет-
него возраста, если по закону, примени-
мому к данному ребенку, он не достига-
ет совершеннолетия ранее.”

Статья 1 Конвенции ООН  
о правах ребенка 

КТО СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНКОМ?
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Оценка возраста
В некоторых обстоятельствах, например, когда 
рождение детей не регистрируется, могут 
отсутствовать официальные документы или 
записи, которые помогли бы определить воз-
раст лиц, которым угрожает лишение свободы, 
казнь или применение иных законных мер, 
что снижает их шансы на надлежащее обра-
щение. Признавая, что возраст лица устано-
вить нелегко даже с помощью медицинских 
методов, МККК считает, что оценка возраста 
должна производиться на основе междисци-
плинарного подхода. Если возникают сомне-
ния, лицо должно считаться ребенком и поль-
зоваться соответствующей защитой. Любая 
оценка, включая судебно-медицинскую экс-
пертизу для установления возраста, должна 
производиться с информированного согласия 
ребенка независимыми и квалифицирован-
ными специалистами (не являющимися со-
трудниками правоохранительных или судеб-
ных органов). Она должна осуществляться 
без дискриминации, с учетом возрастных, 
культурных и гендерных особенностей, не 
посягая при этом на достоинство и телесную 

неприкосновенность ребенка. Пределы по-
грешности используемых методов должны 
быть указаны и задокументированы, и сомне-
ния всегда должны толковаться в пользу лица, 
возраст которого устанавливается. 

Девочки и мальчики в местах 
лишения свободы уязвимы по-
разному. У них различные 
потребности с точки зрения 
здоровья и развития — период 
полового созревания может 
оказаться особенно сложным в 
местах лишения свободы. Девочки, 
например, могут забеременеть, 
находясь в местах лишения 
свободы, и нуждаются в санитарно-
гигиенической и гинекологической 
помощи. И девочки, и мальчики, 
которые становятся родителями, 
сами еще оставаясь детьми, часто 
нуждаются в помощи для создания и 
поддержания семейных связей.
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Сотни тысяч детей находятся в местах лише-
ния свободы по всему миру, где их удерживают 
различные государственные органы и воору-
женные группы. Причины, по которым они 
лишены свободы, разнятся. Некоторые из этих 
детей родились у женщин, лишенных свободы, 
других содержат под стражей вместе с роди-
телем-заключенным. Растет число детей, со-
держащихся в центрах временного содержа-
ния нелегальных иммигрантов, поскольку все 
больше людей ищут безопасности, защиты от 
преследований или лучшей жизни, а государ-
ства все чаще используют лишение свободы 
в попытке контролировать миграцию. 

Дети, лишенные свободы сами по себе, в со-
ответствии с нормами уголовного права, часто 
отбывают наказание впервые и обвиняются 
в таких мелких правонарушениях, как кража. 
Некоторых подвергают аресту за связь с во-
оруженными группами. В некоторых странах 
административное задержание или превен-
тивное заключение используется для изоли-
рования детей, в которых видят угрозу 

безопасности. В некоторых странах такие ме-
ры применяются под предлогом защиты детей, 
которые в ином случае жили бы на улице, а 
также в отношении детей, в которых видят 
опасность для общества. 

Детей содержат не только в местах заключе-
ния для несовершеннолетних правонаруши-
телей, но и в камерах полицейских участков, 
тюрьмах, военных тюрьмах, центрах времен-
ного заключения нелегальных иммигрантов, 
образовательных учреждениях и закрытых 
«учреждениях социальной защиты». 
Некоторые из этих помещений являются им-
провизированными или временными местами 
содержания под стражей; многие из них ни-
когда не предназначались для детей и не со-
ответствуют их потребностям. Дети часто не 
получают достаточного (или вообще не полу-
чают) доступа к образованию и другим необ-
ходимым услугам, потребность в которых 
обусловлена их полом или возрастом. 
Вызывает беспокойство тот факт, что дети 
часто содержатся вместе с взрослыми, 
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которые не являются их родственниками — 
это повышает опасность того, что девочки и 
мальчики останутся без внимания и подвер-
гнутся дурному обращению, в том числе сек-
суальному насилию. 

Даже в тех учреждениях, где содержатся толь-
ко дети, сохраняется опасность дурного об-
ращения, и не только со стороны взрослых. 
Отношения со сверстниками могут играть 
доминирующую и не всегда положительную 
роль, когда дети вынуждены находить свой 
путь в мире без родственников и друзей, ко-
торые защитили бы их и указали правильную 
дорогу. 

Вне зависимости от того, о каком месте за-
ключения идет речь, и насколько хорошо там 
соблюдается режим разделения взрослых и 
детей, когда дети содержатся под стражей, 
всегда существует опасность для их здоровья, 
благополучия и безопасности — не только в 
настоящем, но и в будущем. Детям, выросшим 
в местах лишения свободы, приходится 

преодолевать значительные трудности, чтобы 
превратиться в уравновешенных взрослых 
людей. Им в большей степени угрожает наси-
лие, отсутствие внимания или эксплуатация, 
что многим усложнит их без того непростую 
жизнь. 

Даже когда сами они не находятся в местах 
лишения свободы, на жизнь миллионов детей 
оказывает сильное влияние заключение од-
ного из родителей, опекуна или другого близ-
кого родственника. Лишение свободы род-
ственников имеет экономические, социаль-
ные и эмоциональные последствия для жизни 
ребенка в семье, а достаточно часто бывает 
так, что в заключении находятся несколько 
членов семьи, и даже оба родителя. На детей 
также влияет арест родственника и суд над 
ним, посещения мест лишения свободы и 
казнь одного из родителей, приговоренного 
к смерти — все это крайне угнетающе дей-
ствует на психику. 
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 При рассмотрении действий, которые могут 
повлиять на ребенка, основным соображе-
нием должны выступать его наилучшие ин-
тересы. Это касается принятия решений о 
лишении свободы детей или взрослых, на 
иждивении которых находятся дети. 
«Наилучшие интересы» в широком смысле 
относятся к благополучию конкретного ре-
бенка и оцениваются по многим факторам: 
возраст ребенка, его физическое и психоло-
гическое здоровье, уровень зрелости, жи-
лищные условия, безопасность, культурные 
нормы и традиции, окружение, жизненный 
опыт и присутствие или отсутствие родителей. 
Эти факторы сказываются на способности 
детей справляться с ситуацией, в которой они 
оказались, и являются важными элементами 
оценки их особых потребностей. 

Все действия МККК, которые направлены на 
поддержку детей, в том числе лишенных сво-
боды, основываются на соображениях, каса-
ющихся наилучшего обеспечения их интере-
сов. Это совершенно необходимо, чтобы не 
возобладали другие настоятельные интересы 

и приоритеты органов власти, осуществляю-
щих содержание под стражей, особенно в 
ситуациях вооруженного конфликта или 
насилия. 

Информированное согласие
Для определения наилучших интересов ре-
бенка требуется его активное участие. При 
сборе информации необходимо не только 
побеседовать с взрослыми, которые могут 
пролить свет на историю и положение ре-
бенка, но и получить от самого ребенка его 
собственную версию событий. Получение у 
детей информированного согласия может 
быть сложной задачей из-за их возраста, 
психологического состояния, способности к 
пониманию и зависит от того, находятся ли 
они в стрессогенном или небезопасном окру-
жении, ощущают ли давление со стороны 
сверстников и т. п. Наши сотрудники тща-
тельно объясняют на понятном детям языке, 
какие последствия могут иметь любые каса-
ющиеся их соглашения, как работает наша 
организация и какую поддержку мы можем 
предоставить.
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ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МККК интересует то, как судебная и админи-
стративная системы обращаются с детьми с 
первого же момента, когда они или их род-
ственники подвергаются аресту. Процедуры и 
законы весьма сложны, и детям может быть 
очень трудно понять, что происходит вокруг. 
Такие ситуации, как допрос в полиции или дача 
показаний в суде могут их напугать или заста-
вить нервничать больше, чем взрослых. 

Поэтому необходимо адаптировать уголовное 
законодательство и процедуры так, чтобы они 
отражали особые потребности и наилучшие 
интересы детей. Это может привести к разде-
лению судебных и административных проце-
дур в отношении взрослых и детей. 

Уголовная ответственность
Возраст, когда ребенок может быть обвинен 
в преступлении и понести наказание, в случае 
виновности, определяется во внутригосудар-
ственном законодательстве страны. Хотя меж-
дународное право обязывает государства 
установить возраст уголовной ответственно-
сти, оно не предписывает, каким он должен 
быть. На практике этот возраст в разных стра-
нах разный. МККК, как и другие организации, 
стремящиеся защитить детей, считает, что 
государства не должны устанавливать возраст 
уголовной ответственности ниже 12 лет, по-
этому детей младше этого возраста не следует 
задерживать или судить за уголовные престу-
пления, поскольку считается, что они не под-
лежат уголовной ответственности за совер-
шение преступных деяний.

К детям, завербованным в вооруженные силы 
или вооруженные группы и обвиняемым в 
совершении во время вооруженного кон-
фликта преступлений по внутригосударствен-
ному законодательству или международному 
праву, следует в первую очередь относиться 
как к потерпевшим. 

“В статье 12 Конвенции закрепляется 
право каждого ребенка свободно выражать 
его взгляды по всем затрагивающим его 
вопросам и вытекающее отсюда право  
на уделение должного внимания этим 
взглядам в соответствии с возрастом  
и зрелостью ребенка.”

Комитет ООН по правам ребенка, 
Замечание общего порядка № 12 (2009 г.) 
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Были разработаны нормы международного 
гуманитарного права (МГП), а также нормы 
и стандарты права прав человека для защиты 
детей от конкретных опасностей, связанных 
с лишением свободы. Конвенция о правах 
ребенка предусматривает, что детей можно 
лишать свободы лишь в качестве крайней 
меры в особых обстоятельствах и в течение 
как можно более короткого соответствую-
щего периода времени. Это относится ко 
всем детям в любое время.

Следует отдавать предпочтение альтернати-
вам лишению свободы. Минимальные стан-
дартные правила ООН, касающиеся отправ-
ления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинские правила), устанавливают 
ряд мер, не связанных с тюремным заключе-
нием, которые можно применить к детям, 
обвиняемым в совершении уголовных пре-
ступлений. Они предусматривают «отступле-
ние» от судебного преследования и лишения 

свободы, что позволяет оставлять детей в 
рамках соответствующих их возрасту внутри-
общинных процедур и программ. 

Это может быть присмотр за детьми в семей-
ном окружении, консультации психолога для 
детей и их родственников, передача детей 
на воспитание в приемные семьи, образова-
тельные и обучающие программы и другие 
формы социальной поддержки. В любом слу-
чае, альтернативы лишению свободы должны 
использоваться законно с привлечением 
семьи и общественности и с учетом прав, 
потребностей и наилучших интересов 
детей.

Программы перевоспитания и социальной 
реабилитации очень важны для детей, кото-
рые в связи с их действиями в про-
шлом нуждаются в помощи, чтобы найти свое 
место в обществе. Дети, завербованные в 
вооруженные силы или вооруженные 
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группы — лишь одна из категорий детей, 
нуждающихся в поддержке, которая обеспе-
чила бы отсутствие отторжения или осужде-
ния со стороны общества и помогла бы им 
вернуться к нормальной жизни. 

На государствах лежит основная обязанность 
обеспечить защиту детей в местах лишения 
свободы от равнодушия, дурного обращения, 
эксплуатации и насилия. Когда дети лишены 
свободы, государство обязано как можно 
скорее их освободить. Оно также должно 
активно принимать меры, чтобы обеспечить 
такие условия содержания под стражей, ко-
торые содействовали бы физическому, пси-
хологическому и умственному развитию де-
тей. Поскольку тюремное заключение не 
является средой, способствующей развитию 
детей, это крайне сложная задача для орга-
нов власти, осуществляющих содержание 
под стражей. Сотрудники мест лишения сво-
боды, работающие с детьми, всегда должны 

отбираться очень тщательно, обладать над-
лежащей подготовкой и находиться под со-
ответствующим контролем.

Дети должны пользоваться теми же право-
выми гарантиями, которыми пользуются 
взрослые заключенные, но они также имеют 
право на особую заботу, внимание и защиту. 
Например, детям нельзя выносить смертный 
приговор или приговор, который в реально-
сти не предусматривает возможности осво-
бождения; также запрещаются любые формы 
жестокого бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения с ними или 
наказания. 
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Нормы МГП, а также нормы и стандарты права 
прав человека распространяются на широкий 
круг вопросов, касающихся особых потреб-
ностей детей. Семьи должны быть проинфор-
мированы в случае лишения детей свободы, 
дети должны иметь возможность поддержи-
вать связь с родственниками, они должны 
размещаться отдельно от взрослых (не род-
ственников) и получать пищу, медицинскую 
помощь и возможности для физических упраж-
нений, которых требует их возраст. Дети долж-
ны иметь доступ к образованию и юридиче-
ской помощи. Должны существовать системы 
контроля, позволяющие им подавать жалобы. 
Дети имеют особое право на неприкосновен-
ность частной жизни, в том числе на всех эта-
пах уголовного судопроизводства, для защиты 
их от отрицательного отношения в связи с тем, 
что они были связаны с преступной деятель-
ностью или конфликтом. Их имена, любая дру-
гая информация о них и фотографии, не долж-
ны появляться в открытом доступе без их 
информированного согласия, их также следует 
защищать от любопытства толпы. 

Во время международных вооруженных кон-
фликтов дети, имеющие статус военноплен-
ных, пользуются защитой Третьей Женевской 
конвенции и Дополнительного протокола I и 
не могут подвергаться судебному преследо-
ванию за участие в военных действиях, в то 
время как дети-гражданские имеют право на 
защиту согласно Четвертой Женевской кон-
венции и Дополнительному протоколу I, в том 
числе когда они лишены свободы. 

Во время немеждународных вооруженных 
конфликтов дети находятся под защитой об-
щей статьи 3 четырех Женевских конвенций 
1949 г. и Дополнительного протокола II.  Право 
прав человека продолжает применяться в 
таких ситуациях одновременно с внутриго-
сударственным законодательством и эффек-
тивно дополняет защиту, предоставляемую 
детям по гуманитарному праву. Конвенция о 
правах ребенка ратифицирована почти всеми 
странами мира. 
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Международное гуманитарное право (МГП)  
• Четыре Женевские конвенции (1949 г.)
• Дополнительные протоколы I и II к 

Женевским конвенциям 1949 г. (1977 г.)

Международное право прав человека
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
• Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей 
в вооруженных конфликтах (2000 г.)

• Африканская хартия прав и благополучия 
ребенка (1990 г.)

Международные стандарты  
и руководящие принципы
• Минимальные стандартные правила обра-

щения с заключенными ООН (1955 г.)
• Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила, 1985 г.)

• Свод принципов защиты всех лиц, подвер-
гаемых задержанию или заключению в ка-
кой бы то ни было форме (Свод принципов, 
1988 г.)

• Руководящие принципы ООН для преду-
преждения преступности среди несовер-
шеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы, 1990 г.)

• Правила ООН, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы 
(Гаванские правила, 1990 г.)

• Минимальные стандартные правила ООН 
в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила, 
1990 г.)

• Правила Организации Объединенных 
Наций, касающиеся обращения с женщи-
нами-заключенными и мер наказания для 
женщин-правонарушителей, не связанных 
с лишением свободы (Бангкокские правила, 
2010 г.)

• Принципы и руководящие указания в отно-
шении детей, вовлеченных в вооруженные 
силы или вооруженные группы (Парижские 
принципы, 2007 г.)

• Минимальные стандарты защиты детей в 
ходе гуманитарной деятельности (Рабочая 
группа по защите детей, 2012 г.)
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Дети по своей природе более уязвимы перед 
физическим или психологическим насилием, 
чем взрослые. Хотя лишение свободы само 
по себе чаще всего является для детей трав-
мирующим переживанием, дурное обраще-
ние может усугубить нанесенный им вред, 
так что его последствия могут ощущаться 
всю жизнь. 

Хотя дети в местах лишения свободы должны 
пользоваться защитой от любого жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинства 
обращения или наказания, слишком часто 
они страдают от телесных или унизительных 
наказаний, запугивания, сексуальных домо-
гательств и изоляции, а также становятся сви-
детелями дурного обращения с их родителями 
или другими родственниками. Тяжелые усло-
вия содержания и суровое обращение также 
наносят детям физический и психологический 
вред и могут сами по себе быть приравнены 
к дурному обращению. 

Во многих странах насилие в местах лишения 
свободы является продолжением насилия в 
обществе в целом. Дети, завербованные в 
вооруженные силы или вооруженные группы, 
особенно часто страдают от рук вооруженных 
людей и получают психологические травмы 
в результате того, что они совершали или 
видели. Дети-мигранты могут становиться 
жертвами торговли людьми или принуждения 
к проституции. Все это может приводить к 
психическим расстройствам, в том числе к 
склонности к членовредительству, депрессии, 
тревожности, суицидальному поведению, 
проявлениям гнева и насилия, неустойчивому 
поведению и неспособности общаться с дру-
гими людьми. 

Международное гуманитарное право и право 
прав человека строго запрещают применение 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания к кому бы то ни было. Эти отрасли 
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права запрещают изнасилования и другие 
формы сексуального насилия, а также другие 
действия, заключающиеся в умышленном 
причинении сильных страданий или серьез-
ного ущерба психическому или физическому 
здоровью. Учитывая возможные разруши-
тельные и длительные физические и социаль-
но-психологические последствия подобного 
дурного обращения, МККК старается поло-
жить конец этим преступлениям, предотвра-
тить дурное обращение в любой форме и 
смягчить страдания жертв. 

Постоянное наблюдение
Присутствие делегатов МККК в местах лише-
ния свободы может гарантировать, что детям 
не причинят вреда. Наши сотрудники помо-
гают оберегать детей от пыток, дурного обра-
щения, включая сексуальное насилие, убийств 
или иных действий, которые приводят к их 
исчезновению, регистрируя каждого заклю-
ченного и отслеживая их судьбу посредством 

конфиденциального двустороннего диалога 
с органами власти, осуществляющими содер-
жание под стражей. Конфиденциальные бе-
седы наедине с детьми, лишенными свободы, 
позволяют делегатам создать безопасные 
условия жизни и подарить немного естествен-
ной человеческой доброты тем, кто живет в 
боли и страхе. Медицинскую и материальную 
помощь можно использовать для удовлетво-
рения насущных потребностей, но часто ди-
алог с властями — единственное средство 
гарантировать реальные, устойчивые изме-
нения в тех случаях, когда физическая и пси-
хическая неприкосновенность детей нахо-
дится под угрозой. 
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ДЕТИ-МИГРАНТЫ

Детей-мигрантов часто лишают свободы по 
причинам, противоречащим тому принципу, 
что детей можно лишать свободы лишь в ка-
честве крайней меры, и на срок, который 
нельзя назвать «как можно более коротким 
соответствующим периодом времени». Детей-
мигрантов даже содержат в тюрьмах или в 
условиях, близких к тюремным. 

В случае административного задержания ми-
грантов дети часто оказываются (задержаны 
ли они вместе с родственниками или содер-
жатся отдельно) в чужой языковой и культур-
ной среде, они не представляют, что ждет их 
в будущем, и не в состоянии понять, почему 
их лишили свободы.

Дети-мигранты могут бежать от крайне тя-
желых обстоятельств, таких как преследова-
ния, вооруженный конфликт, стихийное бед-
ствие и крайняя нищета, но это часто не

 

признается или не принимается во внимание 
при рассмотрении их потребностей. По пути 
они могли столкнуться с насилием, в том 
числе сексуальным, отсутствием заботы или 
эксплуатацией, в том числе они могут стать 
жертвами торговли людьми. Беспризорные 
дети-мигранты часто находятся в особенно 
уязвимом положении, не в последнюю оче-
редь потому, что от них могут потребовать 
доказательства их возраста, прежде чем пре-
доставить им защиту как детям.

Комитет по правам ребенка заявил, что госу-
дарства должны безотлагательно и полностью 
положить конец лишению свободы детей и 
их родителей на основании их миграционного 
статуса.
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Когда нам предоставляют доступ в места ли-
шения свободы, мы осматриваем помещения 
и беседуем наедине как с заключенными, так 
и с теми, кто отвечает за их содержание. Когда 
детей лишают свободы, мы собираем необ-
ходимую информацию, узнаем, какие потреб-
ности необходимо удовлетворить в первую 
очередь, и предлагаем дальнейшие действия 
для улучшения их положения в ближайшее 
время и в долгосрочной перспективе. Мы 
обсуждаем с представителями властей во-
просы, вызывающие нашу озабоченность, и 
делаем представления от лица заключенных. 
Речь может идти о рекомендациях, касаю-
щихся рассмотрения альтернатив лишению 
свободы, раздельного содержания взрослых 
и детей, обеспечения потребностей и реше-
ния бюджетных или кадровых вопросов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

МККК сотрудничает со специализи-
рованными учреждениями, когда 
мы считаем, что это позволяет 
соблюдать наилучшие интересы 
ребенка. Мы также работаем 
совместно с национальными 
обществами Красного Креста и 
Красного Полумесяца и другими 
организациями, чтобы гарантиро-
вать детям регулярную связь с 
родственниками. 
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Лишение свободы одного из родителей, опе-
куна или другого близкого родственника всег-
да сказывается на детях. Они часто оказыва-
ются косвенными жертвами, пострадавшими 
в результате ареста, допроса или тюремного 
заключения родственника. 

Разлука с родственниками
Дети тяжело переносят разлуку с близкими. 
Она нарушает семейную жизнь и может оказать 
значительное воздействие на экономическую 
и социально-психологическую безопасность 
детей, а также на их психологическое развитие 
и благополучие. Даже совсем маленькие дети 
могут оказаться в роли взрослых, будучи вы-
нужденными заботиться о себе и о младших 
братьях и сестрах. Утрата защиты со стороны 
взрослого и перспектива нищеты заставляет 
некоторых детей бросить школу и пойти рабо-
тать или толкает их на проституцию, ранний 
брак, вступление в банду или участие в воору-
женных силах или вооруженной группе. 

Содержание под стражей  
вместе с родителями
Когда одного из родителей лишают свободы, 
дети иногда остаются с ним — обычно потому, 
что на свободе о них некому позаботиться. 
Это особенно касается детей, рожденных в 
местах лишения свободы, или тех, чьи матери 
содержатся под стражей. Если им не предо-
ставляются особые условия, такие дети в этом 
случае живут в тех же условиях, что и взрослые 
заключенные и так же страдают от скученно-
сти и плохих условий жизни, отсутствия ме-
дицинской помощи, невозможности учиться 
и других неблагоприятных факторов. 
Лишенным свободы родителям бывает осо-
бенно трудно предоставить детям эмоцио-
нальную и физическую поддержку, необходи-
мую для их нормального развития.

Внутригосударственное законодательство 
обычно устанавливает возрастной предел, 
после которого дети не могут оставаться со 
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своими родителями в местах лишения свобо-
ды, особенно в закрытых местах заключения. 
Когда дети достигают этого возраста, прихо-
дится принимать очень сложные решения; 
власти при этом должны в полной мере учи-
тывать наилучшие интересы ребенка.

Детей, которых содержат вместе с родителями 
в местах лишения свободы, власти также долж-
ны зарегистрировать, чтобы гарантировать 
внимание к их потребностям. 

Улучшение жизни детей  
в местах лишения свободы
На основании нашей оценки условий содер-
жания родителей и детей в местах лишения 
свободы мы ведем работу с властями, чтобы 
обеспечить удовлетворение их потребностей 
в том, что касается условий жизни, физиче-
ской безопасности, образования и обучения, 
достаточного количества света, доступа к 
свежему воздуху и достаточного места для 

занятий спортом и отдыха. В рамках своей 
деятельности мы призываем власти направ-
лять будущих матерей в больницу, если там 
рожать безопаснее, и регистрировать детей, 
рожденных матерями-заключенными, не ука-
зывая в официальных записях, что они ро-
дились в тюрьме. Мы призываем власти про-
водить вакцинацию, следить за ростом детей 
и обеспечивать их надлежащим питанием. В 
рамках своей деятельности мы можем также 
заниматься техническим обслуживанием, 
ремонтом или строительством, помогая вла-
стям создать соответствующие условия жиз-
ни для взрослых заключенных, живущих 
вместе со своими детьми. 
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Вне зависимости от того, находятся дети 
сами в местах лишения свободы или посе-
щают в них родственников, поддержание 
семейных связей должно быть первооче-
редной задачей. Семейные узы — неотъем-
лемый элемент развития и благополучия 
детей, именно они создают у детей ощуще-
ние безопасности. С родственниками также 
необходимо связаться, как только ребенок 
арестован, чтобы иметь возможность обе-
спечить надлежащую юридическую помощь 
и должное соблюдение судебных 
гарантий.

Общение между родственниками должно быть 
регулярным и содержательным, для чего не-
обходимо создавать соответствующие усло-
вия, включая возможность физического кон-
такта. Обстоятельства, при которых происхо-
дят свидания детей с родственниками, иногда 
вызывают беспокойство: тяжелая дорога, 
неделикатные личные досмотры и враждебно 

настроенный персонал не способствуют не-
принужденному общению. 

Хотя в большинстве случаев поддержание 
семейных связей обладает положительным 
эффектом, в некоторых обстоятельствах оно 
может не отвечать наилучшим интересам 
ребенка, например, когда в семье наблюда-
лись случаи насилия, эксплуатации или дур-
ного обращения с ребенком, или когда опыт 
ребенка, ставшего жертвой торговли людьми 
или завербованного в вооруженные силы 
или вооруженную группу, может осложнить 
его отношения с родственниками. И детям, 
и их родственникам необходимо помочь под-
готовиться перед общением по телефону, 
свиданием или возвращением ребенка в се-
мью. Установлению контактов следует содей-
ствовать, но не нужно их навязывать. Кроме 
того, следует выслушивать и должным обра-
зом учитывать мнение ребенка по этому 
вопросу.
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Необходимые связи
Поддержание или восстановление семейных 
связей в тех случаях, когда ребенок или кто-то 
из его родственников содержится под стра-
жей — одно из основных направлений дея-
тельности МККК. Вот некоторые из мер, при-
нимаемых в этой области: 
• информирование родственников, что ре-

бенок содержится под стражей, в тех слу-
чаях, когда этого не сделали власти;

• предоставление транспорта или предостав-
ление помощи для оплаты транспортных 
расходов при организации семейных 
свиданий;

• предоставление заключенным возможно-
сти позвонить родственникам;

• передача письменных посланий Красного 
Креста от заключенных их близким и 
обратно;

• убеждение властей содержать детей ря-
дом или, если это возможно, вместе с 
род ственниками;

• розыск родственников, с которыми дети, 
находящиеся в местах лишения свободы, 
утратили связь. 

В тех случаях, когда у детей нет родственников, 
мы можем помочь им обратиться к другим 
источникам поддержки, например к социаль-
ным работникам. 
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Опыт лишения свободы в юном возрасте 
долгое время влияет на людей и в их взрослой 
жизни. МККК стремится сотрудничать и об-
суждать эту проблему со всеми соответству-
ющими органами власти и группами, включая 
стороны в конфликте, чтобы обеспечить фи-
зическое и психологическое благополучие 
детей в кратко- и долгосрочной перспективе. 
Для этого необходимо, среди прочего, поду-
мать о жизни детей после заключения и под-
готовить их к ней. Мы помогаем органам 
власти, осуществляющим содержание под 
стражей, обеспечивать доступ детей к обра-
зованию и профессиональному обучению, 
медицинской помощи (включая охрану пси-
хического здоровья), а также полноценные 
контакты с родственниками во внешнем 
мире. 

Чтобы помочь, в частности, детям, ранее свя-
занным с вооруженными группами, мы пред-
принимаем практические шаги, чтобы под-
готовить семьи и общины к встрече и жизни 
с этими детьми. Для того, чтобы обеспечить 
принятие и социальную реабилитацию детей, 
необходима серьезная подготовка. 

Многие общины, в котрые возвращаются такие 
дети, переживают достаточно тяжелые време-
на, и людям в них может казаться, что возвра-
щающиеся дети все еще больше усложняют. 

Реинтеграция детей в семьи и общины — не-
простая задача, к решению которой необхо-
димо подходить с осторожностью. Наша под-
держка должна способствовать реинтеграции 
детей в их общины. Полученные обеими сто-
ронами травмы бывают весьма глубокими, и 
все же можно найти нестандартные решения 
и подходы к этой проблеме. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста 
(МККК) является беспристрастной, нейтраль-
ной и независимой организацией, чьи цели 
и задачи носят исключительно гуманитарный 
характер и заключаются в том, чтобы защи-
щать жизнь и достоинство людей, пострадав-
ших от вооруженных конфликтов и других 
ситуаций насилия, и предоставлять им по-
мощь. Пропагандируя и укрепляя гуманитар-
ное право и универсальные гуманитарные 
принципы, МККК прилагает все усилия к тому, 
чтобы предотвратить страдания людей. МККК, 
основанный в 1863 г., стоит у истоков 
Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца и Женевских конвен-
ций. МККК руководит деятельностью 
Движения по оказанию международной гу-
манитарной помощи в ситуациях вооружен-
ных конфликтов и других ситуаций насилия 
и координирует ее.
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