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О защите прав детей
Уважаемая г-жа Председатель,
Обеспечение прав детей находится в фокусе особого внимания многих
международных и региональных организаций. Современные вызовы и угрозы жизни,
безопасности, здоровью и нравственному развитию детей приобретают все более
угрожающий характер. Торговля детьми, в том числе в целях извлечения органов и
тканей человека, детский труд, сексуальное насилие, детская порнография, насилие в
семьях, ограничения в доступе к образованию, социальной защите, медицинской
помощи – вот далеко не полный перечень проблем, характерных, в том числе, и для
пространства ОБСЕ. Укрепление системы защиты прав детей – наша общая задача.
В этом плане крайне важным представляется эффективное использование
международных инструментов по защите прав детей. Речь идет, в частности, о
Декларации ООН прав ребенка (1959 г.), Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.),
Факультативном протоколе к ней, касающемся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии, Европейской конвенции о правах человека (ст. 3, 5,9,18, 19,
37) и Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуальных злоупотреблений (2007 г.). Многие региональные организации
традиционно уделяют этой теме серьезное внимание, вырабатывают механизмы
защиты прав детей.
Вопросы защиты прав детей являются одним из приоритетов государственной
политики Российской Федерации. Наша страна последовательно реализует меры,
направленные на создание всеобъемлющей системы обеспечения прав детей, включая
использование международных правозащитных инструментов. Хотел бы привлечь
внимание Постсовета, что 13 апреля 2013 г. Президент Российской Федерации
В.В.Путин внес на ратификацию в Государственную Думу факультативный протокол
Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии и Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Надеемся, что и наши партнеры по
ОБСЕ будут столь же ответственно и последовательно подходить к решению вопросов
защиты прав детей, включая присоединение к международным конвенциям и
выполнение обязательств в рамках ОБСЕ.
К сожалению, вынуждены констатировать, что данной теме, несмотря на ее
актуальность, уделяется незаслуженно мало внимания со стороны ОБСЕ. А положение
в этой сфере во многих государствах-участниках ОБСЕ вызывает серьезную
озабоченность, особенно в части соответствия национального законодательства
международным обязательствам. Весьма тревожным сигналом представляется раскол
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общества во Франции в связи с известными законотворческими инициативами,
касающимися однополых браков и возможности усыновления детей однополыми
парами. Данные специального исследования, оно называется «Окружены заботой, но
не в безопасности», свидетельствуют о том, что в Нидерландах дети, находящиеся под
опекой, подвергаются сексуальному насилию в 2,5 раза чаще, чем в обычных семьях
(143 из 1000). Серьезное недоумение вызывает решение голландского суда,
признавшего, по сути, возможность легального существование организаций, ведущих
пропаганду педофилии, а также неадекватная квалификация УК Швеции детской
порнографии в качестве не более чем «нарушения общественного порядка».
Глубокую обеспокоенность вызывает узаконенность телесных наказаний (США,
Словения), привлечение к уголовной ответственности детей, начиная с 10 лет
(Великобритания), легализация пожизненного заключения несовершеннолетних без
права досрочного освобождения (США). В Румынии около 40 тыс. детей живут в
нищете без доступа к медицинскому обслуживанию, а около 80 тыс. детей
задействовано в нелегальном бизнесе, включая наркоторговлю и проституцию.
Особого внимания требуют проблемы жестокого обращения с детьми, случаи
гибели усыновленных детей, необоснованного изъятия детей из смешанных семей. По
информации Минздрава США, в 2009 г. свыше 700 тысяч несовершеннолетних стали
жертвами жестокого обращения со стороны ближайших родственников, а 1770 детей
погибли. По данным американских НПО, каждое шестое международное усыновление
в США приводит к негуманному обращению с детьми и серьезным нарушениям их
прав. Широкий резонанс получил случай изъятия в Финляндии 4 детей, включая
семидневного младенца, из семьи российской гражданки А.Завгородней.
Сохраняются серьезные проблемы с доступом детей, принадлежащих к
национальным меньшинствам, как к образованию в целом, так и к его получению на
родном языке. Не удается искоренить сегрегацию цыганских детей в ряде европейских
государств, представителей нацменьшинств (саамы в Финляндии), детей-иммигрантов
(Дания, Финляндия). Сохраняется расовая сегрегация в государственных школах
США.
В этой связи вызывает сожаление, что тема защиты прав детей не нашла
отражения в повестке дня гуманитарных мероприятий ОБСЕ. Отсутствует она и в
программе работы гуманитарного комитета. Призываем украинское председательство
и государства-участники ОБСЕ найти возможность обсудить данную тему в этом году.
Российская сторона подтверждает свою готовность поделиться положительным
опытом и имеющимися наработками в области защиты прав детей с
заинтересованными странами.
Благодарю за внимание.

