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19 марта 2015 года
О защите детей на пространстве ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Хотели бы вновь привлечь внимание Постсовета к проблеме защиты детей на
пространстве ОБСЕ.
Тревожная информация о многочисленных нарушениях в этой сфере во многих
государствах ОБСЕ, угрозы жизни, безопасности, здоровью и нравственному развитию
детей требует самого пристального внимания.
Несмотря на неутешительные данные международных организаций, НПО и
правозащитников о наличии серьезных брешей в области защиты детей, угрозе их
жизни, безопасности, здоровью и нравственному развитию, на площадке ОБСЕ эта
тема по-прежнему старательно замалчивается или отодвигается на задний план под
любыми предлогами.
А нам есть о чем беспокоиться. Например, Комитет ООН по правам ребенка
привел данные о значительном росте в Швеции случаев насилия, агрессии, травли и
преступлений на почве ненависти в отношении детей. Акцентировал недостаточную
работу государства по защите детей и от пагубного влияния современных
информационных технологий, в частности, деятельности сетевых педофилов и
экстремистов.
Расследование «Ассошиэйтед пресс» свидетельствует о серьезных сбоях в
американской системе социальной защиты несовершеннолетних от насилия в семьях.
Журналисты насчитали не менее 786 случаев в период с 2008 по 2013 гг., когда дети
погибали после поступления в соцслужбы информации о жестоком обращении с ними.
Приводятся ужасающие случаи издевательств над детьми (побои, лишение еды,
запирание в подвале и т.д.), приведшие к гибели малолетних при фактическом
бездействии социальных служб. По анализу «Ассошиэйтед пресс», штат Флорида –
«лидер» по количеству детских смертей в результате халатного отношения
соцработников (117 за 6 лет). За ним следуют штаты Джорджия (83), Нью-Йорк (78) и
Техас (76).
Не говорю уже о случаях торговли в США усыновленными детьми, включая
российских сирот, с использованием Интернета, а также убийствах российских детей
после их усыновления новыми американскими родителями.
Беспокоят попытки оказать давление на русскоязычных детей в Литве. Как еще
можно объяснить внезапные обыски в вильнюсских учебных заведениях, ученики

2
которых принимали участие в Международном молодежном образовательном сборе
«Союз» на территории России, Казахстана, Киргизии и Украины. Руководству школ
инкриминирована «возможная помощь другому государству в действиях против
Литовской Республики» (ст. 118 УК ЛР, предусматривает срок заключения до семи
лет). Получается, вместо развития молодежных контактов – статья.
По прежнему не разрешена ситуация вокруг чеченских детей, вывезенных из
России в Литву в 2006 году. Литовская сторона отказывает в доступе к ним матерей,
российских опекунов, консула, несмотря на многочисленные официальные обращения
российской стороны, и даже представителей местной чеченской диаспоры. Действия
литовских властей идут вразрез с двусторонними и международными договорами, в
том числе с положениями Конвенции ООН о статусе беженца и соответствующего
протокола к ней.
Далеко не безоблачна ситуация с защитой детей и в Великобритании. По
данным английских правозащитников, сексуальному домогательству подвергается в
среднем каждый двадцатый ребенок в этой стране. Существуют даже целые банды
насильников детей, а также «тайные сообщества» педофилов. Один из ярких примеров
– дело насильников пакистанского происхождения, которые похищали и насиловали
11-летних девочек в графстве Оксфордшир. По заявлению министра внутренних дел
Т.Мэй, похожие ужасающие истории в Ротереме, Манчестере, Рочдейле и Южном
Йоркшире являются, к сожалению, лишь вершиной айсберга.
Еще одна острая проблема - в Великобритании сотни детей ежегодно
изымаются из семей не только против воли родителей, но и воли самих
несовершеннолетних. Практикуются т.н. «секретные суды по семейным делам» и
изъятия детей без должного оформления бумаг. Нарушается принцип невиновности,
т.к. решения об изъятии принимаются подчас на основании непроверенных фактов.
Такие случаи имели место и в отношении детей граждан других государств
(Нидерланды, Литва, Германия). Дипломатические и консульские представительства
не были должным образом проинформированы. При этом, к сожалению, жестокой
цензуре подвергается дальнейшее общение родителей с изъятыми детьми, которое
может быть прервано в любой момент из-за т.н. «нарушения границ дозволенного»
(подобные случаи мы наблюдали уже в других европейских странах, в частности, в
Норвегии). Кроме того, родителям запрещается публично освещать обстоятельства
дел под угрозой ареста или лишения родительских прав.
По информации финских правозащитников, в Финляндии продолжается
изъятие детей у их русских матерей под надуманными предлогами. За последние три
месяца имели место уже три таких случая.
Задачи по улучшению положения детей стоят и перед Россией. Пока не удается
справиться с попрошайничеством и использованием детей из неблагополучных семей
криминальными группировками. Необходимо продолжить работу и по улучшению
условий проживания детей в детских домах. В России защите детей уделяется
приоритетное внимание. Реализуется комплекс мер, включая использование
международных правозащитных инструментов. В стране действуют многоцелевые
федеральные и региональные программы и выделяются значительные средства.
Однако работы предстоит немало.
Как бы далеко ни продвинулись государства ОБСЕ в защите прав детей, в
каждой стране есть проблемы, которые необходимо решать. Недопустимо и даже
преступно игнорировать многочисленные примеры использования детского труда,
сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, детской порнографии,
попрошайничества, бродяжничества, насилия в семьях, причем не только в приемных,
торговли детьми, в том числе с использованием социальных сетей и Интернета.
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Призываем сербское председательство и наших партнеров обратить на
проблему защиты детей серьезнейшее внимание и, наконец, начать предметное
обсуждение данной темы уже в этом году.
Благодарю за внимание.

