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Решение, принятое Комитетом в соответствии
с Факультативным протоколом к Конвенции о правах
ребенка, касающимся процедуры сообщений,
в отношении сообщения № 45/2018* **
Сообщение представлено:

Анной Арганашвили

Предполагаемая жертва:

М.Д.

Государство-участник:

Грузия

Дата сообщения:

30 января 2018 года

Тема сообщения:

изоляция детей родителями дома

Вопросы существа:

защита ребенка от физического или
психического насилия, телесных
повреждений или жестокого обращения;
право на образование

Статьи Конвенции:

19 и 28

1.
Автор сообщения является членом неправительственной организации
«Партнерство в интересах прав человека». Она представляет настоящее сообщение от
имени М.Д. 2010 года рождения, которая является самой младшей из восьми детей в
семье, пятеро из которых на момент представления сообщения были
несовершеннолетними. Она утверждает, что М.Д. является жертвой нарушений
государством-участником статей 19 и 28 Конвенции. Она заявляет, что родители М.Д.
изолированно содержат ее и ее семерых братьев и сестер в их доме, в одной из деревень
Лентехского района Грузии, без каких-либо внешних контактов или посещений с
2010 года. Детям не разрешается посещать школу. Выходить из дома им разрешено
лишь с целью пойти на прием к врачу и в сопровождении родителей. В связи с этим
автор отмечает, что двое из братьев и сестер М.Д. страдают диабетом и регулярно
посещают врачей. В 2010 году несколько учителей пытались прийти к ним домой с
целью обучения детей на дому, однако родители не позволили им этого сделать.
Решением Лентехского районного суда от 2 июня 2011 года родительские права были
ограничены, а детей передали под опеку Агентства социальных услуг. Автор заявляет,
однако, что это решение так и не было приведено в исполнение. После неоднократного
посещения дома сотрудники социальных служб посчитали, что детей не следует
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забирать из дома. Они отметили отсутствие каких-либо доказательств физического
насилия в отношении детей, которые проявляли привязанность к своим родителям.
Семья получала финансовую помощь и продовольственные карточки от
правительства, так как находилась за чертой бедности. Автор отмечает, что в данном
деле она не смогла исчерпать внутренние средства правовой защиты, поскольку
Агентство социальных услуг является единственным учреждением, которое могло бы
представлять детей и подавать жалобу от их имени. Агентство, однако, действует не в
их интересах. Аналогичным образом автор не смогла получить доступ к
предполагаемой жертве для получения ее согласия представлять ее интересы в
Комитете, поскольку ее родители содержали ее в изоляции.
2.
В представленных им материалах от 17 сентября 2018 года государствоучастник проинформировало Комитет о том, что родители М.Д. обеспечивают
обучение своих детей на дому, несмотря на безуспешные действия регулярно
посещающих их социальных работников, которые пытаются донести до них важность
социальной интеграции для развития их детей. 16 февраля 2012 года Лентехский
районный суд восстановил представительские права родителей на основании согласия
семьи с тем, чтобы местный школьный учитель осуществлял надзор за процессом
обучения детей. 29 января 2018 года Лентехское районное управление министерства
внутренних дел начало расследование утверждений о совершении отцом М.Д. актов
принуждения в отношении членов своей семьи. На основе доклада о результатах
расследования прокуратура подала заявление в суд. По решению суда от 13 августа
2018 года отец М.Д. был арестован, в результате чего М.Д. вместе с матерью, а также
братьями и сестрами была переведена в кризисный центр Государственного фонда
защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми в Тбилиси.
Будучи жертвами бытового насилия, они получают жилье, психологическую и
социальную реабилитацию, медицинскую и юридическую помощь по вопросам,
связанным с бытовым насилием. Через Государственный фонд прилагаются усилия по
зачислению этих детей в образовательные учреждения. Поэтому государствоучастник обратилось с просьбой о прекращении рассмотрения сообщения.
3.
29 июля 2019 года автор согласилась прекратить рассмотрение настоящего
сообщения.
4.
На заседании 7 февраля 2020 года Комитет, рассмотрев просьбу государстваучастника, постановил прекратить рассмотрение сообщения № 45/2018 в соответствии
с правилом 26 своих правил процедуры согласно Факультативному протоколу к
Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.
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