
Организация Объединенных Наций

CRC/C/OPAC/RUS/Q/1

Конвенция о правах ребенка

Distr.:

15 July 2013

Russian

Original:

Комитет по правам ребенка

Шестьдесят пятая сессия

13−31 января 2014 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Рассмотрение докладов государств-участников

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению в связи с рассмотрением
первоначального доклада Российской Федерации, представленного в
соответствии с Факультативным протоколом, касающимся участия
детей в вооруженных конфликтах

Государству-участнику предлагается представить в письменном виде дополнительную
обновленную информацию (не более 15 страниц), по возможности, до 1 ноября 2013 года.

В ходе диалога с государством-участником Комитет может затрагивать все аспекты прав детей, соде р
жащихся в Факультативном протоколе.

1.Просьба указать, какое ведомство или орган несет основную ответственность за координацию деятельности,
направленной на осуществление Факультативного протокола.

2.Просьба разъяснить, обучаются ли мальчики основам военной службы до постановки на военный учет по
достижении 17 лет и что включает в себя такая подготовка.

3.Просьба представить информацию о принятых государством-участником мерах для обеспечения того, чтобы дети
в возрасте до 18 лет не могли на добровольной основе зачисляться на военную службу в государстве-участнике.

4.В отношении суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ, военно-музыкальных училищ и
кадетских военно-морских корпусов просьба представить информацию о:

a)минимальном возрасте для приема в эти учебные заведения;

b)соотношении общеобразовательной и военной подготовки в учебных программах;

c)распространяются ли на курсантов военно-дисциплинарные меры и наказания;

d)имеют ли курсанты военных училищ доступ к независимому механизму рассмотрения и расследования жалоб;

e)считаются ли курсанты военнослужащими; и

f)могут ли курсанты призываться на действительную службу в случае начала военных действий.

5.В связи с содержащейся в пункте 12 доклада государства-участника ссылкой на возможность зачисления детей в
возрасте до 18 лет в высшие военные училища просьба представить подробную информацию о:

a)минимальном возрасте для приема в такие учреждения;

b)количестве принятых курсантов в возрасте до 18 лет;

c)распространяются ли на курсантов в возрасте до 18 лет военно-дисциплинарные меры и наказания;

d)могут ли курсанты призываться на действительную службу в случае начала военных действий.

6.Просьба уточнить, задействовались ли механизмы рассмотрения жалоб, упомянутые в пункте 14 доклада
государства-участника, детьми, проходящими обучение в высших военных училищах, а также представить



информацию о количестве и характере жалоб и проведенных расследований.

7.Просьба уточнить, предусматривает ли законодательство государства-участника полную криминализацию всех
преступлений, охватываемых Факультативным протоколом, в том числе вербовку и использование детей в военных
действиях негосударственными вооруженными группами.

8.Просьба разъяснить, могут ли военные суды проводить судебные разбирательства в отношении
несовершеннолетних. Если да, то просьба указать, соблюдаются ли военными судами принципы отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, а также сообщить о количестве несовершеннолетних, представших
перед военными судами в 2010, 2011 и 2012 годах, характере предъявленных им обвинений и результатах судебного
разбирательства.

9.Просьба представить информацию, если таковая имеется, об участии детей в деятельности негосударственных
вооруженных групп, базирующихся на Северном Кавказе, а также указать количество детей среди мирных жителей,
ставших жертвами вооруженных конфликтов в регионе.

10.Просьба проинформировать Комитет о существовании каких-либо механизмов для раннего выявления детей из
числа беженцев, ищущих убежища лиц или мигрантов, которые, возможно, были завербованы или использовались в
военных действиях. Просьба представить информацию о принятых мерах для обеспечения их физического и
психологического восстановления и реабилитации и содействия их реинтеграции в общество.

11.Просьба сообщить, запрещает ли национальное законодательство продажу и экспорт оружия, включая стрелковое
оружие и легкие вооружения, а также оказание военной помощи тем странам, в которых дети участвуют в
вооруженных конфликтах.

12.Просьба сообщить Комитету о том, может ли государство-участник устанавливать и осуществлять
экстерриториальную юрисдикцию в отношении всех преступлений, охватываемых Факультативным протоколом.
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