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-МАЛАВИ
/Подлинный текст на английском языке7 
/2 2  ноября 1983 года7

1. Правительство Малави одобряет проект декларации о социальные и правовых принципах, касающихся защиты и благосостояния, детей, особенно в области передачи детей на воспитание и их усыновления на национальном и международном уровнях (см. резолюцию 36/167 Генеральной Ассамблеи, приложение), и в: целом рассматривает его как шаг вперед на пути к улучшению услуг, предоставляемых детям, семье и обществу в- целом.
2. Основная цель нижеследующих замечаний - выделить некоторые моменты, касающиеся ряда статей. Те статьи* по которым не представлено замечаний в настоящем'.письме, следует, рассматривать как целиком приемлемые.

А. ОБЩЕЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕМЬИ И РЕБЕНКА
Статьи 1 и 2 гласят, соответственно, следующее;

"В высших интересах любой страны уделять первоочередное внимание благосостоянию семьи и ребенка при планировании использования и дальнейшего развития национальных ресурсов".
"Признано, что залогом наивысшего уровня благосостояния ребенка является благосостояние-- семьи" .

3. Мы с удовлетворением отмечаем, что эти Положения полностью соответствуют тому подходу, которого правительство Малави придерживается в этой области предоставления услуг.
Статья 3 гласит:

"Подтверждается, что в первую очередь о ребенке должны заботиться биологические родители. Если же биологические родители не могут заботиться о ребенке, их призваны заменить в первую очередь другие члены семьи".
4. Замечание 14 (см. А/35/336, пункт 14) следует одобрить, однако мы сознаем и то, что ограниченность средств и немногочисленность приемных родителей вынудили бы работников сферы социального обслуживания в странах третьего мира уделять первоочередное внимание вопросу отсутствия/наличия родственников, а не интересам ребенка, а это могло бы в конечном итоге привести к неудовлетворительным результатам»
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"Если со стороны биологической семьи забота не проявляется или она является недостаточной, то необходимо рассмотреть вопрос о забо'те 'со ' ст ор оньг другой семьи". ' .
5'.̂  Мы также рассматриваем эту статью как имеющую связь с предыдущей статьей. Право несовершеннолетних на безопасность должно нетолько соблюдаться, но и гарантироваться.
Ст ат ья ,6 гласит;

"Все, кто занимается обеспечением услуг, должны иметь профессиональную подготовку в сфере социального обслуживания в области благосостояния семьи и ребенка".
6. 'Хотя - профессиональная подготовка в сфере социального обслуживания имеет огромное значение, большинство развивающихся стран при обеспечении надлежащей подготовки своим работникам сферы социального обслуживания столкнулось бы с финансовыми проблемами. В данном случае необходимо включить фразу о потребности в опытных работниках сферы социального обслуживания.

В. ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ
Статья 9 гласит:

"Необходимо предусмотреть положение, регулирующее передачу детей на воспитание вне их биологической семьи".
7•' Мы полностью сознаем необходимость регулирования передачи детей на воспитание. В настоящее время мы работаем над этим вопросом.
Статья II "гласит;

■ ■ "В решений вопросов о судьбе ребенка должны принимать участие биолог к че с к ая семья, семья, взявшая ребенка на воспитание,; И, если это возможно, сам ребенок, под руководством; компетент- ’ ного уполномоченного учреждения".
8. Справедливо, что ребенок должен иметь право на юридическое представительство или возмещение, независимо от того, был ли ребенок в состоянии лично участвовать в процессе решения своей судьбы.
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Статья. 13 гласит:
"Биологическим родителям должны быть предоставлены достаточное время и надлежащие консультации, которые позволили бы им принять решение относительно будущего их ребенка, поскольку - скорейшее принятие этого решения наилучшим образом отвечает интересам ребенка".

9. Мы согласны с тем, что время и надлежащие консультации должны быть предоставлены и усыновителям, с тем чтобы они и ребенок были в состоянии выполнить необходимые для усыновления формальности.
Статья 18 гласит:

"В законодательстве следует признать традиционное усыновление в рамках семьи для обеспечения защиты детей и оказания помощи семье консультациями".
10. Мы рассматриваем эту статью как имеющую связь со статьями 3 и 4. Консультации будут эффективными там, где вопросу о соответствии опекунов будет уделяться первоочередное внимание.
Статья 19 гласит:

"Правительства стран должны определять, в какой степени их национальные службы отвечают интересам детей, и устанавливать те случаи, когда нужды детей ими не удовлетворяются. В отношении некоторых из этих детей в качестве приемлемого метода обеспечения их семьями можно рассмотреть усыновление в другой стране".
11. Мы сомневаемся в осуществимости усыновления в другой стране; если только это положение не будет рассматриваться в неотрывной свя- .зи со статьей 23, которая, в частности, гласит, что: "Необходимо определенно установить, что:.ребенок сможет иммигрировать в страну своих будущих приемных родителей и сможет впоследствии получить их гражданство".
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союз с ов етск их; СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

/Подлинный текст на русском дзыке^
/15 ноября 1985 года/ ..

1. Всесторонная защита прав, ребенка, детей, лишившихся родительского 
попечения/относится в СССР к задачам первостепенной важности» В 
статьях 35, 53, бб Конституции СССР говорится о правовой защите ма
теринства и детства, защите семьи государством, обязанности граждан 
заботиться о воспитании детей.

2= Основные идеи проекта Декларации о социальных и правовых принци
пах усыновления детей и передачи их на воспитание на национальном и 
международном уровнях соответствуют положениям советского законода
тельства,. касающегося охраны прав детей, лишившихся попечения родите
лей»., ■ '

'3»' В Декларации следует сформулировать преамбулу со ссылкой на доку
менты Организации Объединенных Наций (Всеобщую декларацию драв чело
века, Декларацию' прав ребенка, Международный пакт об экономических, 
/социальных и культурных правах и др.), где зафиксированы принципиаль
ные положения относительно прав детей» Целесообразно также сказать 
в преамбуле об интересах несовершеннолетних, с соблюдением которых, 
в первую очередь, связана защита прав несовершеннолетних.

4. К общим замечаниям, относящимся ко всему тексту проекта Декларации, 
следует также отнести неудачную редакцию целого ряда важных по своему 
смыслу понятий — "биологические родители", "биологическая семья"..

'5° Основные’ замечания по отдельным статьям проекта Декларации:

1) По статье 2 представляется., что благосостояние ребенка 
зависит от благосостояния, морального уровня и крепости семьи, а 
не- наоборот, как указывается в данной статье, - благосостояние 
семьи, определяется уровнем благосостояния ребенка.

2) Идея статьи 3 соответствует положению статьи 18 Основ 
законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, 
где,сказано, что "защита прав и интересов несовершеннолетних де
тей лежит на их родителях". Если же родители почему-либо не за
ботятся о своих детях, их материальное обеспечение осуществляется 
другими родственниками (дедом, бабушкой, совершеннолетними братья
ми, сестрами). Однако, вряд ли следует в законодательстве закреп
лять их преимущественное право на осуществление такой заботы. В 
ряде случаев органы, определяющие судьбу осиротевшего ребенка, в 
его интересах отдают предпочтение лицам, не состоящим с ним в 
родстве.
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3) Статья 4- в принципе заслуживает одобрения, поскольку 
имеет прямой смысл отразить в Декларации ответственность государ
ства за защиту прав ребенка» Представляется, что в тех случаях, 
когда,-ребенок лишается попечения родителей, задачей государства 
является обеспечение его дальнейшего воспитания» Решая судьбу 
ребенка, советские органы опеки и попечительства обычно считают 
желательным устройство ребенка не в детское учреждение, а в семью, 
которая могла бы -заменить ему родную семью» Однако не'во всех 
случаях это возможно, а иногда и нежелательно, поэтому следует 
подчеркнуть необходимость обеспечения надлежащего воспитания, а 
не только рассмотрения вопроса о передаче ребенка в другую семью,»

4-) Представляется, что в статье 5 следовало бы подчеркнуть, 
что родители, в отношении которых установлено,что они не могут .вос
питывать своих детей, должны быть лишены родительских прав или 
ребенок должен быть у них отобран без такого лишения»

5) Статьи 7 и 8 отличаются недостаточной гибкостью'» Вряд ли 
целесообразно всегда отдавать предпочтение устройству ребенка в 
семью в любых случает» Форма устройства (в семью или детское уч
реждение) зависит от конкретных обстоятельств и, что самое глав
ное, от интересов детей в каждом определенном случае» Альтерна
тива выбора в зависимости от этих интересов - таково решение проб
лемы по законодательству о браке и семье СССР» Следовало бы пре
дусмотреть, что необходимо по возможности передавать детей из 
детских учреждений в семьи»

6) Рассматривая статью 9, следует иметь в виду, что в СССР 
Имеются- специальные правовые нормы, регулирующие передачу детей
в семью, а именно нормы об опеке и попечительстве (например, гла
ва 13 Кодекса о браке и семье РСФСР), а в некоторых республиках - 
также нормы о патронате» С нашей точки зрения, желательно, чтобы 
передача в семью детей регламентировалась законом.

7) Содержащаяся в статье 10 идея передачи детей на время в 
семью (под опеку) претворяется в действительность и в СССР» Не 
исключается у нас и последующая передача подопечного на усыновле
ние» Но так как передача ребенка в другую семью хотя бы и не в 
порядке усыновления во многих случаях носит постоянный характер, 
то поэтому не следует подчеркивать, что эта передача является 
лишь временной» Во всяком случае задача воспитателей часто вовсе 
не сводится к возвращению ребенка в родную семью или к усыновле
нию... Подчеркивание временного характера тем более нежелательно, 
имея в виду, что каждый переход из одной семьи в другую всегда 
представляет собой значительную травму для ребенка. Поэтому 
статья 10 нуждается в некотором изменении: исключении упоминания, 
во-первых, о "запланированной услуге", во-вторых, о ее переходном 
характере.
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■8) -.При рассмотрении статьи 11 следует иметь в виду, что в 
решении вопроса, о судьбе ребенка должны принимать участие его 
родители при том условии, что они не лишены родительских прав.
Что. касается семьи-п-опечителя, то очевидно, что передача в эту 
семью может иметь..-место только е согласия лица, берущего на себя 
заботу о ребенке, и именно этот добровольный порядок следует под
черкнуть. Следует согласиться также с необходимостью учета мне
ния ребенка,,не придавая ему, однако,.решающего значения. В 
статье II целесообразно заменить слова "Если это возможно, сам 
ребенок" словами "сам ребенок, если это предусмотрено законом 
страны гражданства".

9) В статье 12 следовало бы подчеркнуть, что усыновление 
допускается лишь в, интересах усыновляемого ребенка.

10) В статье 13 следует обратить внимание на то, что для 
обеспечения интересов ребенка при усыновлении должны быть уста
новлены, императивные условия, при отсутствии которых не может 
быть допущено как само усыновление, так и последующий отказ от 
него.

11) Статья. 15 содержит известное противоречие: с одной сто
роны, родителям предлагается предоставлять достаточное время для 
.решения вопроса об усыновлении, с другой стороны, предлагается 
возможно скорейшее решение этого вопроса. Следовало бы также 
отметить, что это относится только к родителям, не лишенным ро
дительских прав,

12) Статья 17 вызывает возражение. Если ребенок усыновляет
ся в том возрасте, когда понимает, что усыновители не являются 
его родителями, он знает о своем происхождении. Но, может быть, 
его родители были недостойными людьми, о чем ему неизвестно,и 
вряд ли стоит его на этот счет информировать» Что же касается 
малолетних детей, то советское законодательство устанавливает 
тайну.усыновления. Так, согласно статье 110 Кодекса о браке и 
семье РСФСР, "тайна усыновления охраняется законом" и для ее 
обеспечения закон предусматривает ряд мероприятий (запись усы
новителей в свидетельство о рождении ребенка в качестве кровных 
родителей, изменение фамилии, имени, места и дажы даты рождения). 
За разглашение тайны усыновления против воли усыновителя уста
новлена уголовная ответственность (статья 124--*- Уголовного 
кодекса РСФСР)» Если ребенок считает усыновителей своими кров
ными родителями, то это облегчает процесс воспитания и избавляет 
ребенка от нежелательных переживаний» Что касается сообщения 
усыновленному о его действительном происхождении после достижения 
им совершеннолетия, то такое раскрытие тайны усыновления должно 
зависеть от воли самих усыновителей, потративших немало сил на 
воспитание ребенка» Сделать эту информацию обязательней— не
в интересах как усыновителей, так и усыновленных»
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13) В статье 18 не совсем понятно, что значит "традицион
ное усыновление в рамках семьи"» Если имеется в виду усыновле
ние ребенка его близкими родственниками, отчимом или мачехой, 
то, по советскому законодательству, к такому усыновлений приме
няются все общие положения, установленные для усыновления» В 
советском законодательстве не существует запрета усыновления 
ребенка родственниками любой степени родства, в том числе дедом 
или бабушкой, если такое усыновление отвечает интересам ребенка.

14) В СССР имеется достаточно возможности передать на усы
новление всех детей, лишившихся попечения родителей, если по 
состоянию здоровья и другим обстоятельствам эти дети вообще мо
гут быть переданы на усыновление. В СССР желающих усыновить 
детей больше, чем количество детей, которые могут быть переданы 
на усыновление» Поэтому прибегать к усыновлению советских детей 
в другой стране с точки зрения их устройства нет никакой необ
ходимости. В то же время, если по каким-либо обстоятельствам 
иностранные граждане (например, отчим ребенка) желают усыновить 
ребенка - советского гражданина и такое усыновление отвечает 
интересам ребенка, советское законодательство этого не запрещает 
требуя лишь получения согласия на усыновление от уполномоченных 
на это советских органов (например, статья 165 Кодекса о браке
'и семье РСФСР). Вряд ли целесообразно включать в Декларацию 
•'(статья 19) положение, говорящее о случаях, когда такое усынов
ление невозможно. Вместе с тем представляется, что нужно ска
зать не о месте усыновления, а о лицах, которые могут усыновлять 
что определяется семейным законодательством каждой страны»

15) Замечания по статье 19 можно отнести и к последующим 
статьям - 20-24» При рассмотрении случаев усыновления граждан 
одной страны лицами, являющимися гражданами другого государства, 
очевидно следует не "разрабатывать политику и законодательство", 
а предусмотреть необходимость получения согласия страны граждан
ства ребенка или его компетентных органов, что соответствовало 
бы законодательству о браке и семье СССР, которое берет за осно
ву решения вопроса об усыновлении интересы ре.бенка» Подобного 
рода положение лежит в основе большинства договоров о правовой 
помощи, заключенных СССР с другими социалистическими странами»
По смыслу статей 19-21 проекта Декларации можно сделать вывод, 
что при усыновлении должен применяться закон страны гражданства 
(происхождения) усыновляемого» Однако это положение сформулиро
вано столь нечетко, что трудно понять, идет ли речь о стране 
происхождения усыновляемого или усыновителя. Законодательство
о браке и семье СССР исходит из того, что усыновление■советских 
детей иностранцами производится только по закону нашей страны. 
При усыновлении советских детей за границей усыновление произ
водится в соответствии со статьями 3, 32 Консульского Устава 
СССР.
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16) Идея статьи 22, запрещающая усыновление по доверенности 
в целом правильная» Для решения такого важного для ребенка во
проса, как его усыновление, необходимо личное ознакомление с бу
дущим усыновителем»

В статье 22 после слов "усыновление по доверенности" следо
вало бы добавить: "по общему правилу"» Исключение из общего 
правила, установленное внутренним законодательством страны, необ
ходимо ради последовательного соблюдения интересов усыновляемого» 
Например, в СССР при усыновлении ребенка обоими супругами один 
из них может действовать по доверенности, если другой не может 
лично явиться в орган, производящий усыновление из-за длительной 
командировки, службы з армии и т»п»

17) Что касается статьи 24, то, безусловно, крайне необхо
димо обеспечить признание усыновления, произведенного в одной 
стране, другими странами» Надо иметь в виду, что, по советскому 
законодательству, признаются действительными все усыновления, 
произведенные на территории иностранных государств по законам 
этих государств» Если был усыновлен ребенок, являющийся совет
ским гражданином, усыновление признается при условии получения 
предварительного разрешения на такое усыновление от уполномоченно 
го на то органа союзной республики (статья 35 Основ законодатель
ства о браке и семье Союза ССР и союзных республик),

18) Что касается статьи 25, то в соответствии с советским 
законодательством (статья 24 Закона о гражданстве СССР) дети, 
являющиеся гражданами СССР, сохраняют гражданство при усыновлении 
Целесообразно, чтобы усыновление автоматически не изменяло граж
данство усыновляемого ребенка»

6» Представляется, что учет замечаний по наиболее существенным по
зициям проекта Декларации позволит достаточно полно отразить гуманные 
принципы всесторонней охраны прав, интересов той категории детей, 
которая нуждается в особом внимании со стороны государства.
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