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Комитет по правам ребенка 
Семьдесят шестая сессия 

11–29 сентября 2017 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Рассмотрение докладов государств-участников 

  Перечень вопросов в связи с докладом, 
представленным Таджикистаном в соответствии 
с пунктом 1 статьи 8 Факультативного протокола 
к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия 
детей в вооруженных конфликтах 

 Государству-участнику предлагается представить в письменном виде до-

полнительную, обновленную информацию по возможности до 16 июня 2017 го-

да (объемом не более 10 700 слов). В ходе диалога с государством -участником 

Комитет может затрагивать любые аспекты прав детей, закрепленных в Факуль-

тативном протоколе. 

1. Просьба уточнить, какой государственный орган несет главную ответ-

ственность за осуществление Факультативного протокола и какие механизмы 

используются для обеспечения координации с соответствующими региональ-

ными и местными органами власти, а также гражданским обществом. Просьба 

представить информацию о механизмах и процедурах, используемых для сбора 

данных об осуществлении всех аспектов Факультативного протокола.  

2. Просьба представить информацию о любых законодательных положени-

ях, позволяющих 16-летним детям, которые фигурируют в списке призывников, 

призываться на военную службу в исключительных обстоятельствах, например 

в условиях чрезвычайного положения.  

3. Просьба представить информацию о школах (лицеях), находящихся в ве-

дении Министерства обороны, и в частности о минимальном возрасте приема в 

них; числе таких школ и их учебных программах, включая обучение навыкам 

применения оружия; правилах, регулирующих школьную дисциплину; наличии 

каких-либо независимых механизмов по рассмотрению жалоб; дезагрегирован-

ных данных о детях, посещающих такие школы; и о праве зачисленных в такие 

школы детей покидать их в любое время. 

4. Просьба проинформировать Комитет, имеется ли в военном институте, 

упомянутом в докладе государства-участника (см. CRC/C/OPAC/TJK/1, 

пункт 16), курс обучения студентов в возрасте до 18 лет навыкам применения 

оружия и обязаны ли такие студенты следовать такой же военной дисциплине, 

что и студенты старше 18 лет. Просьба также представить данные в разбивке по 

возрасту, полу, региону и этническому происхождению о количестве 17 -летних 

детей, зачисленных в военный институт.  
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5. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью обеспе-

чить регулярную подготовку военнослужащих по Факультативному протоколу и 

в области международного гуманитарного права и прав человека в целом.  

6. Просьба уточнить, содержатся ли в законодательстве государства-

участника четкие положения об уголовной ответственности за вербовку детей 

вооруженными силами или негосударственными вооруженными группами.  

7. Просьба сообщить Комитету, имеются ли в пределах юрисдикции госу-

дарства-участника какие-либо дети-иностранцы из числа беженцев, просителей 

убежища или несопровождаемых лиц, которые участвовали или могли участво-

вать в вооруженных конфликтах за рубежом, и существуют ли механизмы для 

выявления таких детей. 

8. Просьба представить информацию о существующих средствах правовой 

защиты и компенсации, которые могут использоваться детьми, ставшими жерт-

вами преступлений, предусмотренных Факультативным протоколом, и о мерах, 

которые были приняты в целях обеспечения подготовки лиц, работающих с 

детьми-жертвами.  

9. Просьба представить информацию о мерах, принятых государством -

участником для недопущения того, чтобы дети и семьи с детьми присоединя-

лись к вооруженным группам за границей, в том числе в Афганистане, Ираке и 

Сирийской Арабской Республике. 

10. Просьба представить информацию о том, имеет ли государство-участник 

экстерриториальную юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых 

Факультативным протоколом, и предусмотрена ли возможность экстрадиции за 

их совершение, и если да, то в соответствии с каким конкретным законом. 

    


