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О массовых случаях сексуального насилия  

в отношении детей в Великобритании  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Шокированы ставшей недавно достоянием гласности информацией, что в 

Великобритании, в городе Телфорд, раскрыта сеть педофилов, жертвами которых 

стали, по некоторым данным, более тысячи детей.  

Журналистское расследование британского издания «Sunday Mirror», которое 

длилось около полутора лет, позволило установить, что преступники орудовали в этом 

небольшом (170 тыс. населения) городе с 1980-х годов. Бандиты похищали, 

насиловали, избивали и накачивали наркотиками несовершеннолетних девочек, 

держали в заключении, продавали в качестве секс-рабов, некоторых убивали. Многим 

пострадавшим едва было 11 лет. 

Журналистам удалось встретиться с двенадцатью жертвами. Они смогли 

идентифицировать, как минимум, 70 насильников и похитителей, которые годами 

действовали в городе безнаказанно. По некоторым сведениям, преступников, однако, 

может быть гораздо больше. 

Согласно показаниям потерпевших, о происходящем в городе прекрасно знали и 

полицейские, и врачи, делавшие несовершеннолетним девочкам аборты, и члены 

городского совета Телфорда.  

Как подчеркивают репортеры, преступники - многие из них выходцы из Южной 

Азии - оставались безнаказанными на протяжении десятилетий просто потому, что 

чиновники и сотрудники правоохранительных органов не хотели расследовать дело из-

за возможных обвинений в «расизме» и «ксенофобии». Более того, оказалось проще 

обвинить самих жертв, превратить их из пострадавших в «занимающихся 

проституцией». Это немыслимо - выгораживать нарушителей закона для сохранения 

репутации или во избежание всплесков возмущения граждан. При этом ситуация 

растянулась не на год или два, а несколько десятилетий! Вызывает недоумение, как 

центральным властям Великобритании удалось оставаться в неведении столь долгое 

время? Или все-таки весьма вероятно (highly likely), что тоже знали, но боялись 

воспрепятствовать? 

Представитель организации «NWG Network», занимающейся борьбой с 

сексуальной эксплуатацией детей, госпожа Шейла Тэйлор (она, кстати, принимала 

участие в расследовании схожих преступлений в г.Рóтерем), заявила, что «истинные 

масштабы трагедии Телфорда никогда не будут известны, поскольку многие жертвы 

вряд ли признаются в случившемся». Хотелось бы поинтересоваться у наших 
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уважаемых британских коллег, сделано ли что-то для реабилитации и защиты прав 

жертв насилия? 

Господин Председатель, 

С удивлением отмечаем молчание по данной теме со стороны коллег из 

Евросоюза, а также США, Канады, Швейцарии, Норвегии и ряда других стран, обычно 

столь оперативно реагирующих на нарушения прав человека в мире. 

Напомним, что в 2004 г. на СМИД ОБСЕ в Софии государства-участники 

подтвердили, что «твердо намерены защищать детей от всех видов насилия, включая 

их сексуальную эксплуатацию» (participating States are committed to protect children 

from all forms of violence, including sexual exploitation), а также подчеркнули 

«необходимость уважения особых потребностей детей в защите и помощи» (stressing 

the importance of respecting their special needs for protection and assistance). 

В Любляне в 2005 г. государства-участники обязались «гарантировать, чтобы 

всем женщинам, являющимся жертвами насилия, был обеспечен полный, равный и 

своевременный доступ к правосудию и эффективным средствам правовой защиты; 

медицинской и социальной помощи» (ensure that all female victims of violence will be 

provided with full, equal and timely access to justice and effective remedies; medical and 

social assistance). 

В Брюсселе в 2006 г. государства-участники подтвердили, что «сексуальная 

эксплуатация детей представляет собой тяжкое и гнусное преступление, совершаемое 

во многих случаях с участием организованной преступности, и что подобные 

преступления должны предотвращаться, расследоваться, преследоваться и 

наказываться по закону с помощью всех имеющихся средств» (sexual exploitation of 

children constitutes a grave and heinous crime, in many cases involving organized crime that 

must be prevented, investigated, prosecuted and penalized with all available means). 

Мы призываем власти Великобритании со всей серьезностью отнестись к 

произошедшему в Телфорде и принять исчерпывающие меры, чтобы преступники, 

которые долгие годы издевались над детьми, понесли самое суровое наказание. Более 

того, соответствующим образом должны быть наказаны представители городских 

властей и полиции, которые проявили вопиющее бездействие в сложившихся 

обстоятельствах. Подобные трагедии не должны повториться. Мы будем внимательно 

следить за ходом расследования. 

Ожидаем также от БДИПЧ реакции на произошедшее в рамках имеющегося 

мандата.  

Благодарю за внимание 


