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Право детей на безопасность
Дети имеют право на безопасное существование. Это право им обеспечивают прежде
всего родители. Однако, когда между родителями возникает конфликт, возрастает
угроза для безопасного существования детей.
Опишу типичную ситуацию. После развода право на воспитание ребенка может
достаться одному родителю, ему присваивается статус попечителя. Второй родитель
сохраняет при этом право на неограниченное общение с ребенком, которое
регулируется договором о порядке встреч. Этот родитель имеет право взять ребенка на
продолжительный срок, например, в отпуск. Здесь возможно возникновение угроз для
безопасности ребенка.
Хочу рассказать о такого рода угрозе на своем собственном примере. Мой муж забрал
ребенка на месяц, но не возвращал его в течение 9 месяцев. Все это время я не имела
возможности общаться со своей дочерью. Как я узнала потом, он свободно переезжал
из одной страны Европы в другую, скрывая ребенка от меня. В результате моя дочь
была лишена возможности учиться, получать медицинские услуги, она была под
присмотром третьих лиц. Найти ребенка я смогла только после вмешательства
Интерпола. Реально это было похищение ребенка, но сотрудники Интерпола не могли
мне вернуть дочь, поскольку по действующему законодательству отец не может быть
похитителем своего ребенка. Интерпол не мог мне даже дать возможность пообщаться
с ребенком, пока это не разрешит суд. А суд не мог принять решения поскольку отец
постоянно менял свое место жительства и повестки из суда до него не доходили. Права
моего ребенка в этом конфликте были серьезно нарушены.
Как можно решить подобную правовую коллизию. Следовало бы создать электронную
базу данных на детей, которые находятся в зоне риска и обязать родителей, не
имеющих права попечительства, декларировать их перемещение внутри Европейского
союза и декларировать место проживания ребенка. Это позволит обеспечивать
безопасность ребенка, гарантирует ему право на получение образования,
медобслуживание.
За нарушение правил декларирования в этой безе данных виновные должны нести
административное наказание.
Эта же система может быть распространена на детей мигрантов, на детей синти и рома,
детей других групп риска. Без внесения этих детей в предлагаемую нами базу данных
их нельзя будет бесконтрольно перемещать внутри ЕС. Резко сократятся возможности
для похищения детей, торговли ими.
Прошу руководство ОБСЕ поддержать мое предложение и принять проект по
созданию электронной базы детей, находящихся в зоне риска.
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