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Рабочее заседание 3. Терпимость и недискриминация.
Равенство возможностей для мужчин и женщин, предотвращение
насилия в отношении женщин и детей
(24 сентября 2013 года)
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые участники заседания,
При всей актуальности «детской» тематики, ей в последнее время
уделяется незаслуженно мало внимания со стороны ОБСЕ. В то же время в
соответствии с обязательствами Копенгагенского документа ОБСЕ 1990
государства обязались «уделять особое внимание признанию прав ребенка,
его гражданских прав и личных свобод, его экономических, социальных и
культурных прав и его права на особую защиту от всех видов насилия и
эксплуатации».
Дети - самая незащищенная и уязвимая социальная группа. Рост
различных форм насилия в отношении детей - общемировая проблема. По
статистическим данным, около 2 млн. детей в возрасте до 15 лет ежегодно
подвергаются насилию со стороны родителей; спасаясь от этого, более 50
тыс. детей убегают из дома. Жестокое отношение к детям сегодня
превратилось в обычное явление: до 10% жертв насилия погибает, у
остальных появляются отклонения в физическом, психическом развитии, в
эмоциональной сфере.
Серьезную озабоченность вызывает положение усыновленных детей
как к востоку, так и к западу от Вены. Например, данные специального
исследования, проведенного в Нидерландах, оно называется «Окружены
заботой, но не в безопасности», свидетельствуют о том, что дети,
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находящиеся под опекой, подвергаются сексуальному насилию в 2,5 раза
чаще, чем в обычных семьях (143 из 1000). По информации агентства
«Рейтер», в США выявлена нелегальная сеть посредников–торговцев
несовершеннолетними детьми. Выяснилось, что сотни биологических и
приемных родителей выставляли своих детей в социальных сетях на продажу
или обмен. «Рейтер» обнаружил 261 предложение продажи ребенка. 70 %
детей, от которых пытались избавиться родители, попали в США из-за
границы, в их числе 26 сирот из России. Например, семья

Уоткот

избавилась от россиянки Инги, обратившись к посредникам. В итоге девочка
сменила три семьи и

попала в результате в психиатрическую больницу

г.Бэтл-крик (Мичиган), где подвергалась сексуальному насилию со стороны
медбрата

М.Паттерсона.

Кстати, семья Уоткот была всего лишь

оштрафована на 5 тыс. долл., а медбрат отделался условным наказанием,
хотя законодательство штата

предусматривает длительное тюремное

наказание за сексуальные отношения с детьми.
Еще одной проблемой является использование детей в нелегальном
бизнесе (например, в Румынии около 80 тыс. детей задействовано в
криминальных структурах, включая наркоторговлю и проституцию).
Серьезные опасения вызывают возможные последствия легализации
усыновления

детей

однополыми

парами.

Недавний

случай

насилия

однополой парой своего ребенка, потрясший мировое сообщество, дает
четкий сигнал о тех проблемах, с которыми мы можем столкнуться. Можно
только приветствовать быстрое и жесткое решение американской Фемиды,
осудившей насильника на 40 лет тюремного заключения. Но ведь
обнаружили это преступление случайно пользователи Интернета. А если бы
насильники не разместили информацию в сети с предложениями сдать своего
сына в аренду таким же извращенцам? Как сложилась бы судьба этого
мальчика? И сколько еще таких трагедий, о которых мы ничего не знаем? И
как расценивать решение голландского суда, признавшего, по сути,
возможность легального существование организаций, ведущих пропаганду
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педофилии (клуб «Мартейн»). Не говоря уже о том, что в отдельных
государствах ЕС имеются прецеденты признания детской порнографии всего
лишь «нарушением общественного порядка».
К тяжелейшим психологическим стрессам приводит необоснованное
изъятие детей из смешанных семей и передача их в детские дома или под
опеку в чужие семьи. Так, Бетан Кьелстадт из норвежского города Тронхейм
подтвердила, что ее девятилетнюю внучку представители опеки украли на
улице по дороге в школу, без решения суда. Год назад финская социальная
служба изъяла 2-х детей у российской гражданки Альбины Касаткиной по
жалобе сожительницы ее бывшего мужа. Римма Салонен направила жалобу в
ЕСПЧ после того, как отчаялась найти справедливость в финских судах – ее
сына похитили и вывезли из России в Финляндию в багажнике
дипломатической машины сотрудники финского консульства.
Серьезные случаи нарушения прав российских детей за рубежом стали
серьезным сигналом для российского общества. Пристальное внимание
уделяется анализу положения детей внутри страны. По информации
Генпрокуратуры России в 2011 г. более 93 тыс. детей стали жертвами
преступлений. Низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие высоких
технологий,

открытость

страны

мировому

сообществу

привели

к

незащищенности детей от противоправного контента в сети "Интернет",
усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и
проституцией. По сведениям МВД России, число сайтов, содержащих
материалы с детской порнографией, увеличилось почти на треть, а
количество самих интернет-материалов - в 25 раз. Значительное число
сайтов, посвященных суицидам, доступно подросткам в любое время.
Согласно данным Росстата, в самом уязвимом социальном положении
находятся дети в возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и
неполных семей и дети безработных родителей.
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Все это потребовало принятия неотложных мер для улучшения
положения детей и их защиты. 1 июня 2012 г. Указом Президента РФ
утверждена "Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 2017 годы", предусматривающая комплекс мер для обеспечения прав детей.
Полагаем, что ОБСЕ и ее государства-участники должны адекватно
реагировать на возникшие вызовы в этой сфере, объединять усилия в борьбе
за будущее наших детей. В этой связи рекомендовали бы институтам ОБСЕ
провести:
 всесторонний анализ положения детей, касающийся всех сфер их
жизни, оценку наиболее часто встречающихся нарушений прав детей, обзор
национального законодательства, направленного на защиту материнства и
детства,

анализ

соответствия

национального

законодательства

международным обязательствам, выявление пробелов в обязательствах
ОБСЕ, касающихся защиты детей;
 обзор национальных инструментов и институтов по защите прав
детей, обмен наилучшими практиками;
 развивать сотрудничество с международными институтами по
защите детей.

