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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13 ноября 2014 года
О защите прав детей на пространстве ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Мы крайне обеспокоены ситуацией, связанной с обеспечением прав детей на
пространстве ОБСЕ.
Помнится, мы слышали от наших партнеров призыв не останавливаться на
частностях, а фокусировать внимание на «системных сбоях». К сожалению, на
сегодняшний день мы можем твердо сказать, что в регионе ОБСЕ проблемы с
обеспечением прав детей приобрели именно системный характер.
На заседании Постсовета 30 октября мы уже поднимали вопрос об изъятии
норвежскими органами опеки пятилетнего мальчика из российской семьи,
проживающей в этой стране. Насколько нам известно, ребенок передан в чужую
семью, и родным родителям его возвращать не собираются.
Совсем недавно в Офис Уполномоченного Российской Федерации по правам
ребенка поступило сообщение о новых таких изъятиях.
Один случай касается двоих детей 11 и 13 лет, которых забрали у их родной
матери, Елены Кузнецовой, имеющей российское гражданство. Воспитание детей
передоверили сестре мужа Е.Кузнецовой, матери же разрешили 8 свиданий с детьми в
год.
Второе изъятие произошло в семье российского гражданина Андрея
Приказчикова, женатого на гражданке Норвегии. Поводом послужило то, что один из
норвежских мальчиков пожаловался, что во время игры в футбол столкнулся с сыном
Приказчикова и получил небольшую травму. Норвежские службы опеки забрали у
россиянина двух сыновей, поместили в приемные семьи, причем в разные, что
совершенно недопустимо. Существует угроза изъятия и третьего ребенка из этой
семьи.
Хотелось бы подчеркнуть, что по информации Уполномоченного по правам
ребенка П.А.Астахова в Норвегии из российских семей представители Службы защиты
детей изъяли уже 19 детей.
Постоянно проживающая в Финляндии россиянка Александра Фомина также
обратилась за помощью к российским властям после того, как ее десятилетняя дочь
Диана не вернулась домой из школы. Оказалось, что 7 ноября девочку изъяли финские
органы по защите детей. По информации правозащитников, ребенка могли забрать за
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ее рассказ подружкам о полученном однажды шлепке от родителей и отказе
приобрести собаку. Уже 9 ноября ребенок был передан в приемную семью.
Не отрицаем, что в таких случаях службы опеки действуют в рамках
существующего в этих странах законодательства. Во всяком случае, хочется надеяться.
Однако нельзя закрывать глаза и на некоторые важные аспекты. Во-первых, это
граждане другого государства. Во-вторых, подобные меры зачастую приводят к
непоправимым последствиям. Такую позицию разделяют многие видные
правозащитные организации. В частности, в докладе «Комитета по правам человека в
скандинавских странах» проводились данные о том, что лишь в малой части всех
случаев изъятия детей из родных семей оно было действительно необходимо.
Дети, изъятые из семейной обстановки, которую власти сочли неблагоприятной,
зачастую оказываются в еще более тяжелых условиях, подвергаются жестокому
обращению, запугиванию, оскорблениям, психологическому, физическому и даже
сексуальному насилию. Авторы доклада приводят данные исследований,
доказывающих, что разлучение ребёнка с родителями повышает в 2-3 раза риск
развития у него, часто уже во взрослом возрасте, тяжёлой депрессии, психоза и других
психических и соматических расстройств, по сравнению с теми, кто не переживал в
детстве подобного стресса.
Не менее тревожная ситуация складывается с российскими детьми, уехавшими в
Соединенные Штаты по учебным и реабилитационным программам, которых не
вернули обратно в Россию. При этом добиться информации об их судьбе от
американских властей зачастую бывает невозможно.
Например, воспитанница тульской региональной школы-интерната еще в июле
2004 г. была привезена в США для лечения ожогов лица в рамках благотворительного
проекта НПО «Dream Vision Animation», в Россию до сих пор не вернулась. Процедуры
по установлению опекунства в США не начаты. Другой воспитанник детского домаинтерната Пензенской области для детей с физическими недостатками приехал в США
для обследования и лечения в штат Южная Каролина, после чего на родину также не
вернулся, и связи с ним никакой нет. Еще один несовершеннолетний россиянин,
отправившийся на обучение в 2013 г. по программе школьных обменов «Flex», по ее
окончании в Россию не вернулся. Власти США отказываются от содействия в
возвращении подростка на родину. Сотрудничество по этой программе пришлось
остановить.
Считаем сложившуюся ситуацию неприемлемой и призываем коллег принять
наши озабоченности всерьез. В международном праве и в рамках ОБСЕ накоплен
массив обязательств по соблюдению прав и интересов ребенка. Однако обсуждение
вопросов обеспечения прав детей на площадке ОБСЕ длительное время
необоснованно, а возможно и намеренно, отодвигается на задний план. Полагаем, что
назрела необходимость предметно заняться этой острой проблемой.
Благодарю за внимание.

