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В рамках межамериканской системы защиты прав человека принят ряд актов, косвенно направленных
на защиту прав детей. Однако эти документы хотя и оказали влияние на рассмотрение вопроса о правах
ребенка в межамериканской системе защиты прав человека, но не отражают в полной мере положений
Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. Данный факт послужил причиной того, что институт защиты
прав детей в межамериканской системе защиты прав человека развивается преимущественно благодаря
судебной практике Межамериканского суда по правам человека (МСПЧ) начиная с 1999 г. В статье
проведен анализ практики Межамериканского суда по правам человека в сфере защиты прав детей.
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Сегодня уделяется много внимания защите
прав ребенка. На универсальном уровне 20 нояб-
ря 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах
ребенка1, которую на данный момент ратифици-
ровали все государства мира за исключением
США и Сомали. В 2000 г. к Конвенции были при-
няты два протокола - Факультативный протокол,
касающийся участия детей в вооруженных кон-
фликтах, и Факультативный протокол, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии. Таким образом, на сегодняшний
день Конвенция с двумя протоколами охватыва-
ет весь спектр прав ребенка - гражданские, по-
литические, экономические, социальные и куль-
турные права.

Конвенция ООН послужила стимулом разви-
тия в рамках региональных правозащитных сис-
тем своих правоприменительных подходов к за-
щите прав детей2, в том числе в Европе3 и Афри-
ке4. В рамках настоящей статьи хотелось бы ос-
ветить ситуацию в Америке.

В документах, составляющих основу межа-
мериканской системы защиты прав человека со-
держатся лишь отдельные положения, направлен-
ные на защиту прав детей: Декларация прав и обя-
занностей человека (Богота, 2 мая 1948 г.)
(ст. 7), Американская конвенция о правах чело-
века, или “Пакт Сан-Хосе” (Сан-Хосе, 22 ноября
1969 г.) (ст. 19) и Дополнительный протокол об
экономических, социальных и культурных правах
к Американской конвенции, или “Сан-Сальвадор-

ский протокол” (Сан-Сальвадор, 17 ноября 1988
г.) (ст. 16). Названные документы, хотя и оказа-
ли влияние на рассмотрение вопроса о правах ре-
бенка в межамериканской системе защиты прав
человека, но не отражают в полной мере положе-
ний Конвенции о правах ребенка 1989 г. Данный
факт послужил причиной того, что институт за-
щиты прав детей в межамериканской системе
защиты прав человека развивается преимуще-
ственно благодаря судебной практике Межаме-
риканского суда по правам человека (МСПЧ) на-
чиная с 1999 г.

Право на жизнь. Первое дело о правах ре-
бенка, которое рассматривал Суд, касалось по-
хищения детей, незаконного содержания под
стражей, пыток и последующего расстрела в Гва-
темале. В этом деле Суд указал, что право де-
тей на жизнь зависит от защиты других смеж-
ных прав человека, имея в виду не только право
детей не быть лишенными физического существо-
вания, но и право на достойную жизнь и разра-
ботку своего жизненного плана для удовлетворе-
ния своих интересов и на пользу общества, к ко-
торому они принадлежат5.

В данном контексте Суд подчеркивал обя-
занность государства принимать превентивные
меры, чтобы предотвратить риск лишения жизни
ребенка действием или бездействием. После-
днее может произойти, например, когда государ-
ство попустительствует стигматизации бедных
детей (“уличных” детей), создавая им условия,
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толкающие на совершение преступлений, также
когда дети содержатся в тюрьмах для взрослых
или живут в атмосфере насилия, отсутствия бе-
зопасности или плохого здоровья. В этих случаях
увеличивается вероятность того, что дети могут
стать жертвами убийства, насилия, жестокого
обращения и, как следствие, смерти. Данный те-
зис прозвучал в ряде дел:

- “Bulacio”: рассматривалось насильствен-
ное исчезновение ребенка, не достигшего 17 лет,
Уолтера Дэвида Булачио. 19 апреля 1991 г., на рок-
концерте он был задержан полицией, а после было
найдено захоронение его тела на территории час-
тного кладбища6;

- “Gómez-Paquiyauri Brothers”: в этом деле
Рафаэль Самуэль (14 лет) и Эмилио Моизес
(17 лет) Гомез Пакиявури были незаконно задер-
жаны, подверглись пыткам и были казнены пред-
ставителями национальной полиции Перу7;

- “Mapiripán Massacre”: власти Колумбии при-
знаны виновными в массовой резне 49 чел. в де-
ревне Мапирипан, включая двух несовершенно-
летних, насильственном перемещении выживших.
Жертвы не получили какого-либо возмещения8;

- “Servellón-García et al. v. Honduras”: в этом
деле было установлено, что с 1997-го по 2005 г. в
Гондурасе было казнено значительное число не-
совершеннолетних, включая Марко Антонио Гар-
сия, Роми Алексис Бетанкур Васкез, Орландо
Альварез Риос и Диомедес Обед Гарсия Санчес9;

- “Juvenile Reeducation Institute”: данное дело
касалось определения ответственности Парагвая
за непредоставление мер защиты и минимальной
безопасности в тюрьмах, повлекшее случаи смер-
ти, тяжелых ожогов и ранений многих заключен-
ных из-за трех случившихся пожаров. Вдобавок
3744 заключенных в тюрьме для взрослых были
несовершеннолетними, тем самым были наруше-
ны условия обращения с детьми и положения за-
кона10.

Суд установил: “Уважение права на жизнь
ребенка включает в себя не только запрет, в том
числе, произвольного лишения жизни, в соответ-
ствии со ст. 4 Американской конвенции о правах
человека, но также обязательство принимать все
необходимые меры для достойного существова-
ния ребенка”11. Для обеспечения подобного су-
ществования или достойной жизни Суд заявил, что
государство обязано принимать позитивные
меры, необходимые для использования детьми
всех своих прав, в том числе экономических, со-

циальных и культурных. Точно так же государ-
ство должно приложить все возможные усилия и
неуклонно и целенаправленно обеспечить доступ
детей к этим правам, избегая чрезмерных задер-
жек. Так, Суд определил ответственность Колум-
бии в массовой резне в г. Итуанго: там были со-
вершены убийства, пытки, уничтожен домашний
скот и жилища, а 702 выживших человека были
перемещены, включая нескольких детей. Их пра-
ва на достойную жизнь были нарушены12.

Вместе с тем Суд постановил, что отрица-
ние права ребенка на жизнь влечет за собой унич-
тожение его жизненного плана, т.е. возможности
повзрослеть и развиваться самостоятельно, в
своей семье и в своей общине13. Суд также опре-
делил, что жизненный план может быть ограни-
чен или уничтожен в ситуации, при которой ребе-
нок находится в уязвимом положении; таким об-
разом, вынуждая государство не допустить ока-
зания влияния на жизнь ребенка уязвимого поло-
жения14.

Учитывая все вышеизложенное, Суд конста-
тировал, что право на жизнь требует от государ-
ства не только соблюдения “негативного” обяза-
тельства (т.е. не лишать ребенка этого права),
но и “положительного” обязательства (т.е. при-
нятие всех необходимых мер для предоставле-
ния ребенку гарантии достойной жизни)15.

Право на личную неприкосновенность. В
ряде дел Суд установил обязанность государства
гарантировать личную неприкосновенность детей,
добавив необходимость применения более высо-
ких стандартов при квалификации действий, ко-
торые ставят под угрозу их неприкосновенность,
как и в случае применения пыток или других форм
жестокого, бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения16.

Суд также постановил, что государства дол-
жны принять все надлежащие меры для содей-
ствия физическому и психологическому восста-
новлению и социальной реинтеграции ребенка при
нарушении его права на неприкосновенность17.
Наконец, Суд признал невозможность приостанов-
ления этого права в условиях чрезвычайного по-
ложения18.

Право ребенка на личную неприкосновен-
ность нарушалось в американском регионе по
различным причинам, например, путем отправки
ребенка в пенитенциарные учреждения для взрос-
лых заключенных в бесчеловечных условиях;
вербовки детей для обязательной военной служ-
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бы в вооруженных силах (в связи с несчастными
случаями, связанными с характером военной
службы, наказаний, наложенных на новобранцев,
физических упражнений, превышающих возмож-
ности ребенка)19; произвольного разлучения ре-
бенка с его семьей20 и т.д.

Право на равенство и недискриминацию.
Каждый ребенок равен перед законом, наделен
правами и свободами, закрепленными в между-
народном праве без какой-либо дискриминации.
В этом контексте Суд отметил следующее: “По-
нятие равенства исходит непосредственно от
единства человеческой природы и неотделимо от
естественного достоинства личности. Любая си-
туация, нарушающая данное положение недопу-
стима сама по себе, а именно, наделяя превос-
ходством и привилегиями определенную группу
лиц или, наоборот, принижая, относясь к ней враж-
дебно или иным образом подвергая дискримина-
ции в осуществление прав, которые предостав-
ляются другим лицам, и при этом не рассматри-
вать такое положение как нарушение прав. Не-
допустимо различное отношение к людям, не учи-
тывая уникальность и единство сущности чело-
века”21.

В связи с вышесказанным Суд подтвердил
обязательство уважать права детей без дискри-
минации, независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убежде-
ний, национального, этнического или социального
происхождения, экономического или любого ино-
го статуса. Тем не менее он также дал понять,
что защита детей влечет за собой выравнивание
или исправление несоответствия, которое может
вредить детям, но не предполагая дискримина-
цию. Иными словами, суть в укреплении, а не в
ослаблении. Таким образом, Суд заявил, что “не
все различия в обращении могут быть признаны
оскорбительными для человеческого достоин-
ства”, но только когда они не подкреплены объек-
тивным и разумным обоснованием. Если разли-
чия, как отметил Суд, не приводят к ситуациям,
идущим вразрез со справедливостью, разумны-
ми основаниями или порядком, то они не проти-
воречат принципу равенства. Кроме того, Суд под-
твердил, что “такие различия могут быть спосо-
бом защиты тех, кто должен быть защищен, учи-
тывая большую или меньшую слабость, или бес-
помощность, в которой находятся дети”22. Дей-

ствительно, данный постулат может служить на-
глядным примером особой защиты детей, закреп-
ляемой нормами международного права, не бу-
дучи дискриминационным23.

Право на свободу. Рассматривая право на
свободу несовершеннолетних, Суд постановил,
что данное право не может быть приостановле-
но, но только в “исключительном порядке и на
ограниченный срок”24. В этом случае государство
должно быть более осторожным и ответствен-
ным за защиту жизни и неприкосновенности де-
тей, содержание их в тюрьмах раздельно от взрос-
лых (при этом необходимо убедиться в том, что
люди, ответственные за места заключения для
несовершеннолетних, надлежащим образом под-
готовлены), за обеспечение детей минимальны-
ми условиями, совместимыми с их достоинством,
гарантируя, что перевоспитание даст детям воз-
можность занять конструктивную и продуктив-
ную роль в обществе. Государство должно так-
же предоставить детям соответствующую ме-
дицинскую помощь и образование, чтобы содер-
жание под стражей не разрушило дальнейшую
жизнь детей, особенно если они происходят из
маргинальных слоев общества, что само уже ог-
раничивает их шансы на эффективное возвраще-
ние в общество25.

Суд указал, что принудительное изъятие де-
тей из их семей и передача в чужие семьи, со-
крытие их истинного происхождения являются
особой формой насильственного исчезновения
лиц, так же как и сокрытие судьбы и местона-
хождения ребенка или отказ в их разглашении26,
что согласуется с позицией ст. 2 Международ-
ной конвенции для защиты всех лиц от насиль-
ственных исчезновений (Нью-Йорк, 20 декабря
2006 г.).

В целом, как видно из вышеизложенного,
Межамериканскому суду по правам человека
удалось разработать соответствующее преце-
дентное право в отношении защиты прав детей,
утвердить определенные руководящие принци-
пы установления истинного смысла и области
распространения основных прав. Тем не менее
судебная практика стала вырабатываться не так
давно, но, несомненно, она будет расширяться и
укрепляться, внося существенный вклад в за-
щиту детей, как особенно уязвимой части насе-
ления.
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