
Поощрение и защита прав детей в Малайзии. 

 

В 2006 году Малайзия стала членом Совета по правам человека Организации 

Объединенных Наций. Как государство-член Малайзия преисполнена решимости серьезно 

выполнять свои обязательства в вопросах прав человека в целом и прав ребенка в частности. 

Конституция Малайской Федерации, основываясь на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, отражает их важнейшие положения, например,  статья 6  Конституции 

говорит о том, что рабство и принудительный труд запрещаются, статья 12 гарантирует  право 

на образование, часть 3 Конституции  регулирует вопросы гражданства и т.д.  

При этом, поддерживая универсальные принципы прав человека, Малайзия хотела бы 

особо отметить свои собственные ценности в области прав человека, которые отражают 

историю страны, а также религиозное, социальное и культурное разнообразие ее населения. 

Цель состоит в обеспечении сохранения и уважения социальной гармонии. Применяемая в 

Малайзии практика в области прав человека служит отражением азиатской системы ценностей. 

Малайзия прилагает усилия для защиты прав и интересов детей. В 2001 году Малайзия 

приняла Закон о детях, который был разработан на основе принципов, закрепленных в 

Конвенции о правах ребенка, к которой Малайзия присоединилась в 1995 году. Закон был 

разработан в целях обеспечения благосостояния и учета интересов ребенка, он предусматривает 

опеку, защиту и реабилитацию детей без какой-либо дискриминации по признакам расы, цвета 

кожи, пола, языка, вероисповедания, социального происхождения, физической, психической 

или эмоциональной инвалидности, а также по какому бы то ни было иному признаку. 

Малайзия принимает меры для борьбы с острой для мирового сообщества проблемой 

эксплуатации детского труда и торговли детьми, в том числе на законодательном уровне. В 

2002 году Малайзия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности (КТОП) и ратифицировала ее в 2008 году. 28 

февраля 2008 года вступил в силу Закон о борьбе с торговлей людьми. В настоящее время 

Малайзия находится в процессе присоединения к Протоколу о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему КТОП. 

Малайзия является также участником Дополнительной конвенции об упразднении рабства, 

работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством. Эти акты предполагают, в том 

числе, повышение ответственности виновных. Мы призываем к этому мировое сообщество – 

только высокая мера ответственности заставит людей следовать закону. 

В нашем государстве занятость детей регулируется положениями Постановления о 

Занятости Детей и Подростков, 1966 года, в котором говорится, что ребенок, или любое лицо, 

не достигшее 14-летнего возраста, не может быть привлечено к труду за исключением 



определенных жестких условий, таких как легкая работа, подходящая его или ее способностям 

в любом деле, осуществляемом в семье. В отдельных случаях, таких, как занятость на работе в 

магазинах, ребенку не должно быть меньше 16 лет. Эти положения соответствуют позиции 

МОТ в отношении минимального возраста ребенка для приема на работу.  

Малазийский Департамент Труда усилил свою деятельность из-за увеличения жалоб, 

связанных с незаконным использованием детского труда, особенно в период школьных 

каникул. Предлагаем использовать в качестве одного из методов разрешения проблемы 

проведение проверок, как плановых, так и неожиданных.  В Малайзии мы применяем их в 

общенациональном масштабе и это активизирует деятельность в направлении борьбы с 

обозначенными проблемами. 

Незаконное привлечение к труду детей проистекает главным образом из-за нехватки 

рабочей силы в стране, бедности и существенного расслоения общества по уровню доходов. В 

Малайзии, по известным данными, детский труд используется по большей части для 

производства одежды и пальмового масла. Мы  работаем над решением, в том числе 

посредством нововведений, связанных с Новой экономической моделью, ориентируясь на все 

слои населения и постепенно повышая уровень их доходов. Малайзия может предложить свой 

опыт в этом направлении, так как уже сегодня мы выходим на достаточно приличный уровень 

по качеству жизни и, как следствие этого, проблема эксплуатации детского труда начинает 

решаться. Для того, чтобы искоренить детский труд, а особенно его наихудшие формы, мы 

предлагаем решать проблему комплексно. Для этого нужно повышать доступность образования 

и медицинского обслуживания. Об этом сказано ниже.  

Считаем необходимым вводить программы, направленные на борьбу с проблемой. Так, 

международная табачная компания Phillip Morris International Company вместе с фондом 

«Malaysia Salam Foundation» спонсирует программу «Снова в школу» в районах Саба и 

Келатан, где выращивают табак, снабжая учебниками и школьными принадлежностями более 

2 200 детей школьного возраста из семей фермеров, выращивающих табак. Это позволяет 

решать также и проблему получения детьми образования. 

Проблема реализации детьми своего права на образование достойно решается в Малайзии. 

Вопросы образования являются обязанностью федерального правительства, но каждый штат 

имеет право вносить некоторые коррективы в этой области на своей территории. Основным 

законодательством, регулирующим образование, является Закон об образовании 1996 года. 

Образование может быть получено в системе государственных школ (два основных вида 

государственных школ, ввиду многорасовой структуры общества – национальные и 

национального типа. Существование этих двух типов школ является частью правозащитных 

усилий Малайзии),  предоставляющих бесплатное образование для всех малазийцев, в частных 



школах либо на дому. В стране существует также система исламских религиозных школ. По 

закону, начальное образование является обязательным. Основным языком образования в стране 

является малайский, что является ключевой проблемой для многих политических групп, однако 

развитая система образовательных учреждений отчасти помогает её разрешить. Считаем, что в 

контексте особенностей нашего государства это верное решение. Предлагаем странам перенять 

опыт и учесть интересы своих граждан, тогда потребность в образовании появится изнутри, 

люди увидят легкую возможность получить образование.   

Малайзия разрабатывала Генеральный план развития системы образования на 2006-2010 

годы, в котором были сформулированы дополнительные инициативы страны, нацеленные на 

обеспечение того, чтобы все учащиеся получали справедливые и равные возможности в плане 

получения образования вне зависимости от места жительства, способностей или этнического 

происхождения. Мы решаем проблему доступа всех детей к школьному обучению на основе 

реализации всеобъемлющего комплекса вспомогательных мер, к числу которых относятся: 

программа предоставления займов на приобретение учебников, вспомогательный план 

организации питания, целевой фонд помощи учащимся из малоимущих семей, стипендии, 

продовольственная помощь в общежитиях, вспомогательные транспортные услуги, 

предоставление спасательных жилетов, ежемесячные пособия для учащихся-инвалидов, 

программа вспомогательных учебных занятий и предоставление общежитий для учащихся из 

малоимущих семей. Кроме того, в наших учебных заведениях большое внимание уделяется 

внеучебной жизни, всестороннему развитию ребенка, поэтому в школах много кружков, 

секций, где дети могут реализовать себя. Считаем, что это важная часть образовательного 

процесса и предлагаем развивать эту систему другим странам. 

Кроме того, учащимся с особыми потребностями предоставляются возможности для 

обучения в рамках специальных школ и интеграционных программ в общеобразовательных 

школах. Детям с ограниченными возможностями предоставляются особые программы 

обучения. Для обеспечения доступности образования для таких детей Малайзия может 

предложить свою систему – для разных категорий детей с различными нарушениями 

обеспечиваются разные условия. 

Малайзия признает важность образования для групп коренного населения.  

Правительство также постоянно сотрудничает с различными международными 

организациями (ЮНИСЕФ, УВКБ). К сожалению, зачастую только санкции сподвигают людей 

на определенные действия. Мы предлагаем ввести систему штрафов для родителей, не 

отправляющих своих детей в первый класс.  



Кроме того, чтобы защитить детей от пагубных явлений, таких, как порнография, 

Правительство Малайзии планирует введение цензуры в сети. Это очень сложный вопрос с 

точки зрения соблюдения прав человека. Он должен обсуждаться.  

Детская смертность в Малайзии достаточно высокая, коэффициент младенческой 

смертности составляет почти 16 случаев смерти детей в возрасте до одного года на 1000 

родившихся живыми. Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет (коэффициент) составляет 

больше 10. Все это не говорит в пользу развитости системы здравоохранения в нашей стране. 

Однако Правительство признает это и учитывает при разработке программ социального 

развития.  

В стране выделяются значительные субсидии для предоставления недорогостоящих или 

бесплатных услуг системы здравоохранения в учреждениях, занимающихся оказанием 

первичной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи. Около 

98% стоимости услуг здравоохранения покрывается государством. Эти учреждения доступны 

для всех без какой бы то ни было дискриминации, в том числе для трудящихся-мигрантов 

независимо от их правового статуса. Медицинские учреждения эффективно распределяются по 

различным географическим регионам страны. В местах, где ощущается нехватка стационарных 

учреждений, для населения обеспечивается выездное обслуживание, включая услуги 

мобильных амбулаторий и врачей, работающих по вызову. 

Государство обеспечивает комплексное медицинское обслуживание семей в рамках 

различных программ предотвращения заболеваемостей и смертности детей. К числу этих 

программ относятся охрана материнства и медицинское обслуживание в перинатальный 

период, предотвращение передачи ВИЧ от матери к ребенку, планирование семьи, а также 

цитологические и маммографические скринговые обследования. Программы, предназначенные 

для детей, охватывают широкий спектр профилактических мероприятий, укрепление здоровья, 

лечение заболеваний и реабилитационные услуги. 

В медицинских учреждениях предоставляются услуги, рассчитанные на дородовый 

период, а также охватывающие новорожденных, младенцев и детей младшего возраста. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается также в дошкольных детских 

учреждениях и начальных и средних школах, при которых созданы службы медико- санитарной 

помощи. Программы медицинской помощи для инвалидов включают медицинское 

обслуживание детей, имеющих особые потребности. 

Кроме того, в целях обеспечения здоровья детей проводится вакцинация. 

Необходимо сказать также, что в стране была запущена государственная программа по 

спасению нежелательных новорожденных. Это то, что называется «беби-боксы». Специальное 

помещение представляет собой особый инкубатор, в который женщина может поместить своего 



ребенка через специальный люк, выходящий на улицу. Сигнализация предупредит медперсонал 

о присутствии подброшенного ребенка.  

Официальная статистика по Малайзии говорит о том, что в период между 2005 и 2009 

годом было брошено на произвол судьбы 407 новорожденных детей. В 2010 году было 

зарегистрировано 24 случая. Противоречивая мера, однако, мы надеемся, что она даст 

положительные результаты.  

Для сокращения детской смертности и обеспечения здорового поколения мы предлагаем 

внедрять комплексные программы, которые будут включать в себя мониторинг нуждающихся 

семей, матерей в медицинской помощи, облегчение доступа к медицинским учреждениям, 

развитие инфраструктуры в неразвитых районах, обеспечение доступной помощи 

квалифицированных специалистов. Кроме того, Малайзия предлагает другим государствам  

разрабатывать мероприятия, направленные на поддержку материнства.  

В целом, подходить к решению проблемы поощрения и  защиты прав детей нужно 

комплексно. Каждый отдельный аспект этой проблемы тесно связан с другими. Считаем, что 

самыми действенными мерами будут те, которые разрабатываются специалистами на 

государственном уровне, охватывают масштабы всего государства и широко реализуются во 

всех сферах жизни ребенка, а значит, во всех сферах жизни общества.  

Малайзия стремится к созданию глубоко морального и этического общества, поэтому в 

стране создан Малайзийский институт по укреплению моральных устоев общества, призванный 

стимулировать и координировать осуществление соответствующего Национального плана. 

Малайзия призывает наращивать потенциал во всех аспектах прав человека.  Мы 

стремимся к этому и рекомендуем всем странам последовать данному примеру. В силу того, что 

Малайзия сегодня уже занимает достойное место среди стран мира по уровню жизни 

населения, считаем обоснованным продолжать такое стремление. В обществе с высоким 

уровнем жизни реализация и защита прав детей будет на том же уровне. 


