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Тема сообщения:

порядок установления возраста
несопровождаемого несовершеннолетнего

1.
13 марта 2017 года автор был задержан при попытке въезда в Испанию на
плавсредстве. По прибытии на территорию страны он заявил, что является
несовершеннолетним. 6 апреля 2017 года автор прошел медицинское обследование
для установления его возраста, а именно ему были сделаны рентгенография левой руки
и ортопантомография. Результаты исследований, которые автору сообщены не были,
показали, что, по всей вероятности, его возраст составляет не менее 18 лет.
2.
31 марта 2017 года консульство Алжира в Барселоне выдало свидетельство на
возвращение, согласно которому автор является гражданином Алжира, а его дата
рождения — 10 сентября 1996 года. 11 апреля 2017 года автор был возвращен в Алжир.
3.
15 мая 2017 года автор был задержан у побережья Пальма-де-Майорки при
повторной попытке въехать в Испанию на плавсредстве. 18 мая 2017 года
следственный суд № 2 города Манакор постановил поместить автора в центр
временного содержания иностранцев в Барселоне. 1 июня 2017 года центр временного
содержания иностранцев Барселоны сообщил в следственный суд № 2 Манакора, в
следственный суд № 1 Барселоны и в Прокуратуру Барселоны по делам
несовершеннолетних о том, что автор утверждает, что является несовершеннолетним.
2 июня 2017 года Прокуратура Барселоны по делам несовершеннолетних постановила
не проводить дополнительных обследований, и производство по делу было
прекращено. 9 июня 2017 года автор направил копию своего удостоверения личности
в следственный суд № 2 Манакора, однако ответа не получил.

* Принято Комитетом на его восемьдесят пятой сессии (14 сентября — 1 октября 2020 года).
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4.
15 июня 2017 года консульство Алжира в Барселоне выдало второе
свидетельство на возвращение, согласно которому автор опять был признан
гражданином Алжира, а датой рождения было указано 10 сентября 1996 года. 20 июня
2017 года автор был повторно возвращен в Алжир.
5.
Автор утверждал, что были нарушены его права по статьям 3, 8, 18, пункт 2, 20,
пункт 1, 27 и 29 Конвенции. В частности, он утверждал, что при принятии решений
испанские государственные органы не обеспечили наилучшим образом интересы
ребенка и что он не был защищен как ребенок, лишенный семейного окружения.
6.
15 июля 2020 года представитель автора подтвердил, что после высылки автора
20 июня 2017 года он утратил связь с ним.
7.
На своем заседании 28 сентября 2020 года Комитет по правам ребенка, отметив,
что после высылки автора 20 июня 2017 года представитель автора утратил связь с ним
и что его местонахождение неизвестно, и не будучи согласен с порядком, в котором
государство-участник определяет возраст, счел данное сообщение утратившим свой
предмет и, на основании правила 26 своих Правил процедуры в соответствии с
Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся процедуры
сообщений, постановил прекратить рассмотрение сообщения № 29/2017.
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