
 
 

Страна проведения сессии: Россия 
Дата сессии: 22 мая 2018 г. 

Общие сведения 
 
Пресс-релиз УВКПЧ  
Веб-трансляция 
Аудио-файл 

Отчетность 
 
Методология отчетности 
 

☒ Регулярная процедура 
отчетности   

☐ Упрощенная процедура 
отчетности   

 

☒ Итоговые замечания, включая  
неотложные меры 
 

 
 
Национальный доклад: 
 

Общий базовый документ  

Дата первоначального 
представления 

22 октября 1992 г. 

  Обновленный документ - 

Приложения  - 

 
 
 
 
 
 

 

КПР ФПВК ФПТД 

№ отчета  3 № отчета  - № отчета 1 

Срок 
исполнения  

 2001 г. Срок 
исполнения 

- Срок исполнения  24 октября 2015 
г. 

Дата 
представления 

 15 ноября 2004 
г. 

Дата 
представления 

- Дата 
представления 

 02 июня 2016 г. 

 
Дата представления 9 ноября 2017 г. 

Срок исполнения  

 
 
 
Публичные доклады защитников прав детей  

НПО ЭКПАТ 

НПУ нет 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/BCEC3DC0BA727EB7C12582950052DE5A?OpenDocument
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/committee-on-the-rights-of-the-child/watch/consideration-of-the-russian-federation-opsc-2293rd-meeting-78th-session-committee-on-the-rights-of-the-child/5788145027001
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2f125%2fAdd.5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPSC%2fRUS%2f1&Lang=en


 
 

 
Дополнительные комментарии: 
 

Государственная делегация  
Делегация была очень большой и состояла из служащих высшего уровня. Делегацию возглавлял 
Игорь Зубов, заместитель Министра внутренних дел, в сопровождении сотрудников Министерства 
здравоохранения, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Министерства 
образования и науки, а также Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций. 

 

Члены рабочей группы Комитета 
  

имя, фамилия Страна 

Гатем Котране Тунис 

Кларенс Нельсон Самоа 
 
 



 
 

Описание диалога  
 

i. Характер диалога  
Атмосфера была динамичной, однако, имели место некоторые моменты напряженности между 
делегацией и членами Комитета. Качество диалога было скорее политическим, а не техническим или 
целенаправленным. 

 
ii. Общая оценка Комитета  

 

Комитет был обеспокоен отсутствием общего прогресса в практической реализации протокола ФПТД. 
Основная проблема была связана с отсутствием четкого механизма контроля за детьми в онлайн-
режиме. 

 

iii. Основные обсуждаемые вопросы:   
 

• Сбор данных: Члены Комитета отметили, что им не удалось обнаружить данные о детях, ставшими 
жертвами насилия, особенно о детях-мигрантах, в том числе данные, касающиеся психо-социальной 
поддержки. Делегация ответила, что существует специальный орган для исследования данных, 
подтвердив, что они не проводят различия между детьми-мигрантами и остальными детьми. 

• Стратегия реализации: Комитет  задал членам делегации вопрос о действующем национальном плане 
по борьбе с насилием в отношении детей, конкретизировав, были ли в него включены рекомендации 

по ФПТД. 

• Мониторинг: Комитет задал  делегации вопрос о наличии центрального органа для координации 

деятельности, связанной с  ФПТД. Комитет выразил обеспокоенность по поводу Уполномоченного по 
защите детей, которому, по их мнению, не хватает опыта и уверенности. 

• Работа по распространению и повышению уровня информированности: Комитет высоко оценил 
успехи российского правительства в активизации деятельности КПР, но выразил обеспокоенность 

ситуацией с ФПТД. У членов Комитета возникли сомнения, проводились ли тренинги работников 
системы образования и правосудия согласно Протоколу. 

• Исполнение законов: Комитет задал делегации вопрос о наличии информации об исполнении законов 
с точки зрения количества судебных преследований и их результатов.  

• Реинтеграция жертв: Комитет поинтересовался у делегации, получают ли жертвы торговли людьми и 
сексуальной эксплуатации необходимую социально-психологическую поддержку. Делегация 
подчеркнула, что имеется значительный прогресс по данному вопросу, уведомив Комитет, что все 
уполномоченные лица проходят обучение, и их возможности устанавливаются. 

• Чемпионат мира и сексуальная эксплуатация: Комитет был обеспокоен возможностью увеличения 
количества случаев сексуального насилия в отношении детей и спросил, какие превентивные меры  
следовало предпринять во избежание этого. Делегация отметила, что опыт в организации подобных 
мероприятий имеется, и что детская проституция не связана с крупномасштабными событиями.  

 

 
Рекомендации Комитета  
 
В своих заключительных замечаниях Комитет обратил внимание на необходимость принятия срочных  мер 
касательно следующих шести пунктов: 
 

Сбор данных: Комитет настоятельно призывает государства-участники: разработать и внедрить 
комплексную и всеобъемлющую систему сбора данных, в том числе с целью анализа, мониторинга 
и оценки воздействия, охватывающую все виды правонарушений и сферы, предусмотренные 
Факультативным протоколом, а также все территории стран-участниц; выделить собранные данные, 
в том числе, по полу, возрасту, гражданству, этническому происхождению, социально-

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOPSC%2fRUS%2fCO%2f1&Lang=en


 
 

 

Правовая оговорка: Доклады Комитета по правам ребенка составлены на английском языке. 

Если национальный доклад и/или альтернативные доклады представлены на другом языке 

ООН (испанском, французском, арабском, русском или китайском), доклад будет переведен 

соответствующим образом. 

This document was translated in collaboration with online volunteers mobilized through 

www.onlinevolunteering.org.  

экономическому положению, наличию или отсутствию инвалидности, а также географическому 
расположению с уделением особого внимания детям, подвергающимся наибольшему риску стать 
жертвами преступлений, предусмотренных Протоколом, в частности, детям в сопровождении своих 
семей-мигрантов и/или детям-мигрантам без сопровождения.  
 
Меры, принятые для предотвращения преступлений, предусмотренных Протоколом: Комитет 
настоятельно призывает государства-участники усилить работу по выявлению детей, находящихся в 
зоне риска стать жертвами преступлений в соответствии с Факультативным протоколом, особенно 
среди мигрантов, детей в поиске убежища, детей-беженцев, детей в местах содержания под 
стражей, детей в закрытых учреждениях, детей с ограниченными возможностями и детей, 
находящихся в психиатрических больницах.  
 
Сексуальная эксплуатация детей: Кроме того, Комитет настоятельно призывает государства-
участники к применению соответствующих мер наказания в отношении путешествующих и 
находящихся с целью туризма лиц, совершивших акты сексуальной эксплуатации детей.  
 

Следующий национальный доклад  

КПР 

№ доклада  2  

Дата 
представления 

 24 октября 2026 г. 
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