
НАЦИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ

CCPR

Международный пакт

о гражданских и 

политических правах

Distr.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ * /

CCPR / C / 53 / D / 400/1990
27 апреля 1995 г.

ФРАНЦУЗСКИЙ

Оригинал: АНГЛИЙСКИЙ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Пятьдесят третья сессия

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сообщение № 400/1990

Представлено : Дарвиния Роса Монако де Галликкио, от своего 
имени и от имени своей внучки Ксимены Викарио 
[представлена   адвокатом]

От имени :

Государство-участник

Дата связи

использованная литература :

Автор и его аргентинская 

внучка

: 2 апреля 1990 г. (дата первого письма)

:

Предыдущие решения - решение докладчика
специально взятый в
применение статьи 91 правил 
процедуры, доведенных до 
сведения государства-участника 
24 августа 1990 г.
опубликовано в виде 
документа)

- CCPR / C / 45 / D / 400/1990
(Решение о
приемлемости от
8 июля 1992 г.)

Дата принятия заключения : 3 апреля 1995 г.

3 апреля 1995 года Комитет по правам человека утвердил свое 
мнение в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола в 
отношении сообщения № 400/1990. Текст прилагается к этому документу.

[ПРИЛОЖЕНИЕ]

*/
человека.

Выводы обнародованы решением Комитета по правам человека

GE.95-16244 (F)

Перевод: французский - русский - www.onlinedoctranslator.com

Данный документ был первоначально опубликован Организацией Объединенных Наций (https://www.un.org/ru/). Данный документ представляет собой неофициальный перевод, 
автоматически созданный OnlineDocTranslator (https://www.onlinedoctranslator.com/en/), и может не отражать оригинальный материал или точку зрения источника.  
Данный неофициальный перевод загружен Европейским центром защиты прав человека (https://ehrac.org.uk/en_gb/) исключительно  в информационных целях.

From VIEWS, Communication No. 400/1990, CCPR/C/53/D/400/1990, by HUMAN RIGHTS COMMITTEE.
Copyright © 1995 United Nations. Used by permission of the United Nations.

The present work is an unofficial translation for which the publisher accepts full responsibility.

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


CCPR / C / 53 / D / 400/1990
Приложение

Страница 1

Приложение

ВЫВОДЫ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПАРАГРАФОМ 4
СТАТЬИ 5 ФАКУЛЬТАТИВНОГО ПРОТОКОЛА В ОТНОШЕНИИ ПАКТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРАВАМ
- ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ -

о

Сообщение № 400/1990

Представлено : Дарвиния Роза Монако де Галликкио, от своего 
имени и от имени своей внучки
Ксимена викарио
[представлен адвокатом]

От имени : Автор и его внучка

Государство-участник : Аргентина

Дата связи : 2 апреля 1990 г. (дата письма)

Дата принятия решения

относительно допустимости : 8 июля 1992 г.

Комитет по правам человека
Международный пакт о гражданских и политических правах,

, созданный в соответствии со статьей 28

Воссоединились 3 апреля 1995 г.,

Завершив
права Дарвинии Росы Монако де Галликкио от ее собственного имени и от 
имени ее внучки Ксимены Викарио в соответствии с Факультативным 
протоколом к   Международному пакту о гражданских и политических правах,

рассмотрение сообщения № 400/1990, представленного Комитету

Приняв во внимание
переданные авторами сообщения, их адвокатом и государством-
участником,

всей письменной информации, которая была

Усыновленный следующие выводы по пункту 4 статьи 5 
Факультативного протокола.

1.
Гражданин Аргентины 1925 года рождения, в настоящее время проживает в Буэнос-
Айресе. Она представляет сообщение от своего имени и от имени своей внучки 
Ксимены Викарио, родившейся в Аргентине 12 мая 1976 года, которой было 14 лет, 
когда было подано сообщение. Он заявляет, что они оба являются жертвами 
нарушения Аргентиной статей 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 17,
23, 24 и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах. Она 
представлена   адвокатом. Пакт и Факультативный протокол вступили в силу 
для Аргентины 8 ноября 1986 г.

Автором сообщения является Дарвиния Роза Монако де Галликкио,
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Напоминание о фактах, изложенных автором

2.1 5 февраля 1977 года мать Ксимены Викарио была доставлена   вместе с ребенком, которому тогда 
было девять месяцев, в Главное управление федеральной полиции.
(Departamento Central de la Policía Federal) Буэнос-Айреса. На следующий день его 
отца задержали в городе Росарио. Впоследствии родители исчезли, и, хотя 
Национальная комиссия по расследованию исчезновений людей провела их 
поиск после декабря 1983 года, никто так и не узнал об их местонахождении. 
Исследование, проведенное самой автором, наконец, позволило ей в 1984 году 
найти Ксимену Викарио, которая тогда жила с медсестрой, SS, которая 
утверждала, что позаботилась о ребенке после его рождения. Анализ тканевой 
совместимости (гистосовместимости) показал, что ребенок с вероятностью 
99,82% был внучкой автора.

2.2 С учетом вышеизложенного прокурор распорядился о временном задержании 
СС, подозреваемого в укрывательстве несовершеннолетнего (ocultamiento de 
menor) и подделке документов в нарушение статей 5, 12, 293 и 146 Уголовного 
кодекса Аргентины. Код.

2.3 2 января 1989 года автору была предоставлена   "временная" опека над ребенком, но 
С.С. немедленно потребовал права посещения, которые были предоставлены ему 
решением Верховного суда от 5 сентября 1989 года. В том же решении Верховный суд 
также пришел к выводу, что автор неквалифицирован
вмешиваться в процедуру, касающуюся установления опеки над ребенком, 
поскольку в соответствии со статьей 19 закона 10903 только отец, мать и законный 
опекун имеют право участвовать в процедуре и могут принимать 
непосредственное участие в ней.

2.4 23 сентября 1989 года автор, опираясь на заключения психиатров о влиянии 
посещений СС на Ксимена Викарио, обратился в суд с ходатайством о запрете таких 
посещений. Его ходатайство было отклонено в связи с отсутствием правоспособности. 
Это решение было подтверждено апелляцией 29 декабря 1989 г. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Федеральной апелляционной палатой по 
уголовным и исправительным учреждениям) Буэнос-Айреса. Автор утверждает, что 
доступные и эффективные внутренние средства правовой защиты, таким образом, были 
исчерпаны. Она добавляет, что можно было бы подать апелляцию в гражданскую, но она 
будет там.
необоснованно затягивать разбирательство, поскольку было бы вполне вероятно, что 
Ximena Vicario достигнет возраста дееспособности до принятия окончательного 
решения. Кроме того, до тех пор, пока продолжающееся судебное разбирательство не 
будет завершено, ее внучка должна продолжать носить имя, данное ей СС.

Содержание жалобы

3.1 Автор утверждает, что судебные решения, принятые по данному делу, нарушают 
статью 14 бис. Конституции Аргентины, гарантирующей защиту
семьи, а также статьи 23 и 24 Пакта. Кроме того, регулярные посещения СС 
повлекут за собой для ребенка определенную форму недобровольного 
"психоэмоционального" рабства в нарушение статьи 15 Конституции 
Аргентины и статьи 8 Пакта. Дело в том, что автор
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отказано в участии в разбирательстве, касающемся предоставления 
опекунства, считается нарушением принципа равенства перед законом, 
гарантированного статьей 16 Конституции Аргентины и статьями 14 и 26 
Пакта.

3.2 Автор также утверждает, что i
которая, по ее утверждению, подвергается так называемым психологическим 
пыткам в нарушение статьи 7 Пакта всякий раз, когда к ней приезжает СС. Она 
также утверждает, что было нарушено еще одно положение Пакта, статья 16, 
согласно которой каждый имеет право на признание своей правосубъектности, 
что подразумевает право на личность, имя и семью.: Тот факт, что Ximena 
Vicario должна носить имя, данное ей СС, до окончания судебного 
разбирательства будет являться нарушением ее права на личность. 
Неуверенность в его личности также помешала ребенку получить паспорт на 
свое настоящее имя.

есть нарушение прав внучки

3.3 Г-жа Монако утверждает, что будучи обязанной принимать посещения
С.С. нарушает права, гарантированные ее внучке статьей 17, которая должна 
защищать ее от любого произвольного вмешательства в ее личную жизнь. Кроме 
того, она считает, что эти посещения нарушили ее личную жизнь, а также тем 
фактом, что она исключена из юридической процедуры предоставления опекунства 
над Ксименой Викарио. Статья 23, защищающая неприкосновенность семьи и детей, 
будет нарушена, поскольку
Ксимена Викарио постоянно подвергается неоднозначной психологической ситуации 
и удерживается в этой ситуации.

Замечания государства-участника и комментарии автора

4.1 Государство-участник, резюмируя хронологию событий, признает, что 
апелляция автора, отклоненная 29 декабря 1989 года, автор в принципе

соответствует условиям пункта 2 (b)
статья 5 Факультативного протокола. Однако он обратил внимание на 
«временный характер», присущий судебным решениям по вопросам 
усыновления и опеки; Такие решения могут быть - и часто - оспариваются 
либо по мере возникновения новых обстоятельств и фактов, либо по мере 
того, как компетентные органы, рассматривающие дело, проводят новую 
оценку обстоятельств.

4.2 Государство-участник отмечает, что в случае автора возникли новые 
фактические обстоятельства и новые положения права, которые потребуют 
новых судебных разбирательств и решений; последнее, в свою очередь, может 
предоставить автору полезное средство правовой защиты. Так, 13 февраля 1990 
г. в Федеральный суд первой инстанции была подана жалоба Федеральным 
прокурором, ответственным за расследование дел детей пропавших без вести. 
Дело зарегистрировано под номером А-56/90. 16 сентября 1990 г. прокурор 
представил отчет, подготовленный профессором клинической психологии 
несовершеннолетних в Университете Буэнос-Айреса, в котором рассматривался 
вопрос о последствиях посещений
SS о психическом состоянии Ксимены Викарио; в отчете рекомендовалось 
пересмотреть режим прав посещения.
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4.3 Государство-участник указывает, что иск, поданный автором с целью признать 
недействительным усыновление Ксимены Викарио СС, находится на рассмотрении 
гражданского суда провинции Буэнос-Айрес (Juzgado en lo Civil No 10 del Departamento 
Judicial de Morón). . 9 августа 1991 года Гражданский суд № 10 постановил, что 
усыновление Ксимены Викарио и ее регистрация в книгах записи актов гражданского 
состояния под именем RPS были недействительны. SS обжаловал это решение, и 
судебное разбирательство продолжается.

4.4 Наконец, государство-участник отмечает, что уголовное дело против СС за 
фальсификацию документов и похищение ребенка еще не завершено.
Окончательного решения по этому поводу принято не было.

4.5 Государство-участник заключает, что, учитывая временный характер решений в 
рамках процедуры предоставления опекунства, важно дождаться результатов различных 
гражданских и уголовных разбирательств, возбужденных против автора и касающихся 
Ximena Vicario, решений, которые будут приняты, которые могут изменить положение 
автора и положение Ксимены Викарио. Соответственно, государство-участник просит 
Комитет принять решение о том, что в настоящее время нецелесообразно принимать 
решение по рассматриваемому вопросу.

4.6 В отношении нарушений Конституции Аргентины государство-участник 
заявляет, что Комитет не компетентен оценивать соответствие судебных 
решений внутреннему законодательству и что эту часть сообщения следует 
признать неприемлемой.

5.1 В своих комментариях автор утверждает, что не возникло никаких новых 
обстоятельств, которые оправдали бы внесение поправок в жалобы, которые 
она первоначально подала в Комитет. Фактически, ее внучка продолжает 
получать регулярные посещения СС, и продолжающиеся гражданские и 
уголовные дела против последней не продвинулись значительно. Автор 
отмечает, что весной 1991 года судебное разбирательство, зарегистрированное 
под № A-62/84, в первой инстанции находилось на рассмотрении более шести 
лет; поскольку любое решение может быть обжаловано в Апелляционном суде 
и Верховном суде, автор полагает, что Симена Викарио достигнет возраста 
своего совершеннолетия (18 лет) до того, как будет принято окончательное 
решение по его ситуации и ситуации автора. .

5.2 Автор считает, что решение Верховного суда об отказе ей в праве 
вмешиваться в судебное разбирательство связывает все другие суды Аргентины и, 
следовательно, распространяет нарушения, от которых она страдает, на всех 
бабушек и дедушек, а также родителей пропавших без вести детей в Аргентине. В 
подтверждение этого утверждения она цитирует недавнее решение 
Апелляционного суда Ла-Платы по делу, аналогичному ее собственному. Эти 
приговоры, по его мнению, не являются «предварительными». Фактически, 
психологическое состояние Ксимены Викарио ухудшилось бы до такой степени, 
что в неустановленный день судья отказал бы SS в разрешении провести с ней 
месяц летних каникул, как она просила. Однако судья разрешил СС провести 
неделю с Ксименой Викарио в апреле 1991 года.
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Решение комитета о приемлемости

6.1 На своей сорок пятой сессии Комитет рассмотрел вопрос о приемлемости сообщения. 
Он принял к сведению замечания государства-участника, в которых указывалось, что 
несколько юридических действий, которые могут предложить
автору ожидалось удовлетворительное средство правовой защиты. Однако он 
отметил, что автор использовал доступные внутренние средства правовой 
защиты, в частности в Верховный суд Аргентины, и что его заявления остались 
неэффективными. В этих обстоятельствах от автора не требовалось для целей 
пункта 2 b) статьи 5 Факультативного протокола вновь обращаться в 
аргентинские суды, если в споре возникнут какие-либо новые факты.

Ксимена Викарио.

6.2 Что касается утверждений о нарушениях статей 2, 3, 7, 8 и 14, Комитет счел, 
что автор недостаточно обосновал их для целей приемлемости.

7.
Сообщение является приемлемым, поскольку может затрагивать вопросы по 
статьям 16, 17, 23, 24 и 26 Пакта.

8 июля 1992 г. Комитет по правам человека постановил, что

Дополнительные представления автора и государства-участника по существу

8.1 Вербальной нотой от 7 сентября 1992 года государство-участник препроводило 
текст решения, принятого 11 августа 1992 года Гражданской апелляционной палатой и 
Коммерческой палатой II судебного департамента Морон (Cámara de Apelación en lo 
Civil y Comercial Sala II del Departamento Judicial de Morón), объявив усыновление 
Ксимены Викарио недействительным.

8.2 Вербальной нотой от 6 июля 1994 года государство-участник 
проинформировало Комитет о том, что С.С. обжаловал отмену усыновления в 
Верховный суд провинции Буэнос-Айрес и что суд заслушал дело Ксимены 
Викарио.

8.3 В отношении прав посещения, первоначально предоставленных СС в 1989 году, государство-
участник указывает, что i он был прекращен в 1991 г. в соответствии с
выразить пожелания Ксимены Викарио, которая в то время была несовершеннолетней.

8.4 Что касается опеки над Ксименой Викарио, предоставленной ее бабушке 29 
декабря 1988 г., то уголовная и исправительная юрисдикция первой инстанции 
Буэнос-Айреса (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional) 
прекратила свое действие в соответствии с этим режимом. решение
15 июня 1994 года с учетом того, что Ксимена Викарио исполнилось 18 
лет.

8.5 В 1993 году Федеральный суд выдал Ксимене Викарио документы, удостоверяющие 
личность, на это имя.

8.6 Апелляция по уголовному делу против СС находится на рассмотрении.
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8.7 С учетом вышеизложенного государство-участник утверждает, что 
обстоятельства дела не свидетельствуют о каком-либо нарушении статей 16, 17, 
23, 24 или 26 Пакта.

9.1 В своих замечаниях от 10 февраля 1993 года автор выразила озабоченность по 
поводу результатов апелляции, поданной СС на отмену усыновления, и утверждает, 
что эта неопределенность представляет для нее и для
Ксимена Викарио - немалый вес.

9.2 В дополнительных замечаниях от 3 февраля 1995 года автор указывает, что 
Верховный суд провинции Буэнос-Айрес вынес окончательное решение, 
подтверждающее недействительность усыновления.

Основные выводы Комитета

10.1 Комитет по правам человека рассмотрел сообщение по существу в свете всей 
информации, предоставленной ему сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Факультативного протокола. Он основывает свои выводы на следующих 
соображениях.

10.2 В отношении предполагаемого нарушения статьи 16 Пакта Комитет считает, что 
представленные ему факты не подтверждают вывод о том, что государство-участник 
отказало Ксимене Викарио в признании ее правосубъектности. Фактически, суды 
государства-участника приложили усилия для установления его личности и выдали ему 
документы, удостоверяющие личность.

10.3 В отношении утверждения о нарушении ее права на признание ее 
правосубъектности, сделанного Дарвинией Роса Монако де Галликкио, Комитет 
отмечает, что, хотя заявителю было отказано в участии в разбирательстве по 
делу о присвоении опеки в 1989 году, суды
тем не менее, признали способность представлять свою внучку в ряде судебных 
исков, в частности в иске о признании усыновления недействительным, и что она 
получила опекунство со стороны Ксимены Викарио. Хотя эти факты не вызывают 
вопросов по статье 16 Пакта, поскольку г-же Монако изначально было отказано в 
праве действовать от имени Ксимены Викарио, на самом деле она не была 
представлена. Надлежащим образом, что лишило ее защиты, на которую она имела 
право. от
его статус несовершеннолетнего. С учетом обстоятельств, упомянутых в пункте 
10.5 ниже, отказ г-жи Монако представляет собой нарушение статьи 24 Пакта.

10.4 Что касается права на защиту частной жизни Симены Викарио и ее 
бабушки, очевидно, что похищение Симены Викарио, фальсификация ее 
свидетельства о рождении и ее усыновление СС привели к многочисленным 
актам произвольного и незаконного вмешательства в частную и семейную 
жизнь. , в нарушение статьи 17 Пакта. Эти же действия также составили 
нарушение пункта 1 статьи 23 и пунктов 1 и 2 статьи 24 Пакта. Однако эти 
действия произошли до вступления в силу Пакта и Факультативного протокола.



CCPR / C / 53 / D / 400/1990
Приложение

стр.7

от Аргентины, 8 ноября 1986 г.
ratione temporis, чтобы принять решение в этом отношении. Однако он может 
установить нарушение Пакта, если сохранение последствий таких нарушений 
само по себе является нарушением Пакта. Комитет отмечает, что серьезные 
нарушения Пакта, совершенные аргентинским военным режимом в этом деле, 
стали предметом многочисленных исков в судах государства-участника, которые 
в конечном итоге подтвердили право на неприкосновенность частной жизни и 
семейную жизнь Ксимены Викарио и ее бабушка. Что касается прав на 
посещение, первоначально предоставленных SS, Комитет отмечает, что 
компетентные суды Аргентины прежде всего стремились установить факты и 
найти баланс между личными интересами всех вовлеченных сторон, и что, 
соответственно, был принят ряд мер для возмещения вреда, причиненного 
Ксимене Викарио и ее бабушке, включая решение о прекращении режима 
посещений, предоставленного СС, с учетом рекомендаций психологов и желания 
самой Ксимены Викарио. Однако принятие этих решений было отложено из-за 
того, что г-жа Монако изначально не могла оспорить законность решения о 
предоставлении доступа на основании отсутствия правоспособности.

/, и Комитет не может,

10.5. Хотя Комитет осознает серьезность, с которой суды Аргентины стремились 
исправить вред, причиненный мисс Викарио и ее бабушке, Комитет отмечает, 
что: прошло более 10 лет с момента процедуры
судебный процесс начат и частично продолжается. Он отмечает, что мисс 
Викарио, которой было 7 лет, когда ее нашли,
достигла своего совершеннолетия (18 лет) в 1994 году, и что имя Ксимена Викарио не было 
официально признано до 1993 года. В данном случае Комитет считает, что право на защиту, 
предоставленное детям статьей 24 Пакта, закреплено за государством-участником 
обязанность сделать все необходимое для быстрого ремонта
предубеждение, нанесенное мисс Викарио. Он напоминает в этой связи свое общее 
замечание по статье 24 b. /, в которой он подчеркивает, что любой ребенок, в
в связи со статусом несовершеннолетнего он имеет право на особые меры 
защиты. Эти меры дополняют те, которые государства обязаны принимать в 
соответствии со статьей 2, с тем чтобы каждый мог осуществлять права, 
признанные в Пакте. Ввиду страданий, которые уже пережила мисс Викарио, 
потерявшая обоих родителей в трагических обстоятельствах, ответственность за 
которые несет государство-участник, Комитет считает, что Аргентина не приняла 
особых мер, предусмотренных в пункте 1 статьи 24 Пакта. с необходимой 
скоростью, и что это также противоречило пункту 2 этой статьи, который 
стремится к признанию правосубъектности ребенка, с одной стороны, не 
признавая г-жу Монако в качестве акта в процедуре, связанной с установлением 
опекунства и права посещения,

в/
сообщение № 275/1988 (SE
ratione temporis 26 марта 1990 г. (п. 5.3 решения).

См. Решение Комитета о приемлемости в отношении
против. Аргентина), признана неприемлемой

б/
Комитета в 1989 г.

Замечание общего порядка № 17, принятое на тридцать пятой сессии.
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10.6 Что касается предполагаемого нарушения статьи 26 Пакта, то Комитет 
считает, что доведенные до его сведения факты не позволяют сделать вывод о 
том, что мисс Викарио или ее бабушка стали жертвами дискриминации.

11.1 Комитет по правам человека, действующий в соответствии с пунктом 4 
статьи 5 Факультативного протокола к Международному пакту.
о гражданских и политических правах, считает, что представленные ему 
факты свидетельствуют о нарушении Аргентиной пунктов 1 и 2 статьи 24 
Пакта.

11.2 Пункт 3 а) статьи 2 Пакта требует, чтобы государство-участник обеспечило автору и 
ее внучке эффективное средство правовой защиты, включая компенсацию ущерба, 
нанесенного им в результате чрезмерной продолжительности судебного 
разбирательства. Кроме того, государство-участник обязано обеспечить, чтобы 
подобные нарушения не повторялись в будущем.

11.3 Учитывая, что, став участником Факультативного протокола, государство-
участник признало компетенцию Комитета определять, было или нет
Пакта и что в соответствии со статьей 2 Пакта он обязался гарантировать всем лицам, 
находящимся на его территории и под его юрисдикцией, права, признанные в Пакте, и 
обеспечить им эффективные средства правовой защиты в случае нарушения этих прав и 
того, чтобы такое средство правовой защиты использовалось надлежащим образом, 
Комитет был бы признателен за получение от государства-участника в течение 90 дней 
информации о мерах, которые необходимо принять. Он примет меры в соответствии со 
своими выводами.

нарушение

12. Что касается нарушений Пакта, имевших место до 8 ноября 1986 года, 
Комитет призывает государство-участник продолжать свои усилия по 
расследованию исчезновений детей, установлению подлинных личности детей 
и выдаче им документов, удостоверяющих личность. и паспорта на их 
настоящие имена, а также для обеспечения быстрого устранения причиненных 
им и их семьям вреда.

[Текст принят на английском (исходная версия), французском и испанском языках. 
Впоследствии будет издано также на арабском, китайском и русском языках как часть 
годового доклада Комитета Генеральной Ассамблее.]




