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О нарушении прав детей-мигрантов в Евросоюзе 

 
Господин Председатель,  
Хотели бы привлечь внимание к тревожной тенденции массовой пропажи и 

нарушений прав детей-мигрантов в Европейском союзе. 
По данным полицейского агентства Европол, в настоящее время страны-члены 

ЕС не располагают информацией о как минимум 10 тысячах несовершеннолетних, 
въехавших на его территорию и зарегистрированных в качестве соискателей убежища.  

Возможно, не всех пропавших следует априори рассматривать как жертв 
торговли людьми. Однако данные Европола свидетельствуют о том, что немалая часть 
детей-мигрантов попала в руки преступных группировок и используется в том числе с 
целью сексуальной эксплуатации. 

Примечательно, что Еврокомиссия предпочла дистанцироваться от 
вскрывшегося массива нарушений. Признав, что представленные данные вызывают 
обеспокоенность, Еврокомиссия фактически возложила решение проблемы обратно на 
Европол. 

В 2015 году, по данным статистического бюро Евростат, в Евросоюзе  подали 
ходатайства о предоставлении убежища свыше 85 тысяч несопровождаемых 
несовершеннолетних. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составил 23 тысячи. 
Можно предположить, что всего на территорию ЕС прибывает в разы больше 
несопровождаемых детей, которые являются потенциальными жертвами эксплуатации, 
торговли людьми, рекрутирования в преступные группы или террористические ячейки.  

Продолжает увеличиваться и количество детей среди нелегальных мигрантов, 
прибывающих в ЕС по основному, «южному» маршруту. В декабре 2015 г. – январе 
2016 г. их доля превысила 35%. Эти цифры подтверждаются и данными, 
представленными на днях ЮНИСЕФ.  

Очевидно, что в условиях, когда ЕС не справляется с потоком нелегальной 
миграции, говорить о должном соблюдении прав детей-мигрантов не приходится. Если 
в Евросоюзе не в состоянии наладить их нормальный учет и регистрацию, что уж 
говорить про условия содержания. 
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Призываем государства-участников из Евросоюза неукоснительно выполнять 
свои обязательства в отношении прав ребенка и противодействия трэфикингу, 
принятые в рамках соответствующих международных правозащитных конвенций, а 
также в ОБСЕ. Хотелось бы надеяться, что руководство Евросоюза не будет 
бездействовать в связи с этим поистине массовым нарушением прав детей. Призываем 
Спецпредставителя по борьбе с торговлей людьми продолжать уделять повышенное 
внимание этому вопросу. Кроме того, почему бы Евросоюзу, навязывающему услуги 
БДИПЧ странам «к востоку от Вены», не пригласить Бюро провести мониторинг этой 
проблемы на своей территории и выработать рекомендации для Европейской 
комиссии.  

Отдельный вопрос – достаточны ли меры Евросоюза по спасению беженцев, 
включая детей, на море и несет ли он ответственность за многочисленные случаи их 
гибели, когда они не получали помощь в территориальных водах его членов.  

Благодарю за внимание.  


