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Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

  
В ходе нашей утренней сессии большинство выступающих 

констатировали, что дети являются одной из наиболее уязвимых групп 

населения, которая подвержена негативному влиянию происходящих 

процессов, таких, как, например, миграционный кризис.  

Так, тема нарушения прав детей - мигрантов в ФРГ продолжает 

вызывать обеспокоенность со стороны международных и германских 

правозащитных организаций. В обзоре ЮНИСЕФ за 2015 г. отмечается 

недостаточность государственных мер по защите детей-мигрантов от 

насилия, отсутствие необходимых гарантий предоставления данной 

категории лиц медицинской помощи и доступа к образовательным 

учреждениям. Не обеспечиваются элементарные санитарные условия, 

нарушается право на частную жизнь. Масштабный характер приняли 

изнасилования детей в приютах, в том числе обслуживающим персоналом. 

Никакого противодействия со стороны германской юстиции этому не 

оказывается. Кроме того, остается неизвестной судьба десятков тыс. 

несовершеннолетних беженцев в ФРГ, выпавших из поля зрения 

миграционных властей и местонахождение которых не известно. 
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На фоне беспрецедентного притока мигрантов в Швецию здесь весьма 

остро стоят вопросы защиты прав детей-беженцев. Особую обеспокоенность 
экспертов вызывает ситуация с несопровождаемыми детьми-иммигрантами, 
часть которых бесследно исчезает, попадая, по подозрениям, в руки 
торговцев людьми. 

Так, в период с 2012 по 2016 гг. в Швеции только официально 
зафиксировано 210 случаев торговли детьми, большая часть которых 
являлась беженцами. Эта категория детей нередко проживает в тяжелых 
условиях, без элементарных удобств, не имея широкого доступа к 
образованию, медицинскому обслуживанию, правовой и информационной 
помощи. Нередки случаи насилия над несовершеннолетними в 
миграционных лагерях при попустительстве компетентных муниципальных 
служб. 
 Широкий общественный резонанс в Норвегии вызвала практика 

размещения несовершеннолетних соискателей убежища в интернатах 

особого типа (условия содержания приближены к тюремным) перед 

выдворением или в связи с нехваткой мест в приемниках. В 2015 г. в 

учреждения такого типа были помещены 109 детей, большинство из них – до 

двух суток, однако отмечены случаи и продолжительностью в несколько 

недель. 

 Хотели бы отметить, что широкой огласки эти факты не получают. 

Видимо, отдельные государства не хотят демонстрировать «достижения» 

провальной миграционной политики.  

 В ходе сессии, посвященной терпимости и недискриминации, мы 

обращали внимание на то, что в Канаде нарушаются права детей из числа 

коренного населения при полном бездействии властей. Канадский трибунал 

по правам человека в январе 2016 г. в развитие неоднократных обращений 

правозащитных организаций (в том числе «Международной Амнистии») 

подверг правительство Канады жесткой критике за дискриминацию детей в 

индейских резервациях, выражающуюся в ограниченном и избирательном 
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доступе к системам социального обеспечения. Правительство до настоящего 

времени «анализирует ситуацию и возможные пути решения». Другой 

серьезной проблемой являются частые исчезновения женщин и девочек-

индианок. По разным оценкам, за последние 40 лет таким образом исчезло 

или было найдено убитыми до 1200 представительниц коренного населения, 

что значительно превышает количество аналогичных преступлений против 

других национальных групп.  

Экономические, психологические и другие сложности нередко 

приводят к «эпидемиям» самоубийств в среде молодых индейцев в 

резервациях и вне их. Так, в конце 2015 – начале 2016 г. в резервации 

Аттавапискат (север провинции Онтарио) из проживавших там 2000 человек 

более 100 совершили попытки самоубийства (в том числе дети, некоторые из 

них – 13 лет и младше), хотя большинство из них удалось спасти.  

Уважаемая госпожа Председатель, 

Это далеко не исчерпывающий список проблем, с которыми 

сталкиваются сегодня дети при осуществлении своих основополагающих 

прав. Экспертами признается, что внедрение в систему образования так 

называемого всеобъемлющего образования в области сексуальности также 

имеет резко негативные последствия для детской психики. 

В заключение хотели бы отметить, что Российская Федерация 

привержена неуклонному соблюдению Конвенции о правах ребенка, которая 

является главным ориентиром для всего международного сообщества в 

области осуществления прав детей. Совсем недавно к Конвенции 

присоединилось Сомали. Таким образом, на сегодня только США остаются 

единственным государством, не участвующим в данном важном договоре.  

Российская Федерация, являясь государством-участником не только 

Конвенции, но и двух факультативных протоколов к ней – об участии детей в 

вооруженных конфликтах и о борьбе с торговлей детьми, детской 
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проституцией и детской порнографией - призывает другие государства, не 

сделавшие это, также последовать ее примеру.  




