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НАВОДИМ МОСТЫ
СОЦ. ЗАЩИТА

Качества правосудия,
дружественного ребенку:
✓ доступность;
✓ соответствие возрасту ребенка;
✓ быстрота;
✓ компетентность;
✓ адаптированность и направленность
на обеспечение потребностей ребенка;
✓ соблюдение права на надлежащее судебное
разбирательство;
✓ соблюдение права на участие в разбирательствах
и на понимание их сути;
✓ соблюдение права на охрану частной и семейной
жизни;
✓ соблюдение права на неприкосновенность
и уважение достоинства;
✓ …..
Рекомендации Совета Европы

ГИБКИЕ ВЕТВИ:
правосудие, дружественное ребенку,
начинается задолго до контакта с системой
правосудия и далеко не ограничивается ею.

СОЦ. ЗАЩИТА

КРЕПКИЕ КОРНИ:
обеспечение детей, ставших жертвами
и свидетелями насилия, быстрым доступом
к правосудию и помощью (проект PROMISE)

Роль Центра в разбирательствах по делам о домашнем
насилии над детьми и молодыми людьми:
личный опыт судьи
«Дела нашего муниципального суда по уголовным проступкам, связанные с домашним насилием,
жертвами или свидетелями которого стали дети, требуют
особой подготовки от
специалистов, которые их допрашивают, во избежание ретравматизации.

В загребском Центре защиты детей и юношества есть специальное помещение, устроенное
с учетом детских потребностей (вход в Центр нарядный, красочный, украшен детскими
рисунками). Там имеются технические возможности (видеосвязь и ИТ-персонал), а также
психологи и социальные педагоги, которые в уютной, благоприятной для ребенка обстановке
готовят его к допросу. После этого ребенок обычно охотно делится своей историей, свободно
высказывается, точно передает произошедшее, у него не остается гнетущего впечатления от
допроса. Ход и результаты допроса фиксируются и приобщаются к доказательствам,
становятся неотъемлемой частью документации дела, и к ним можно впоследствии
обращаться и оценивать их на предмет достоверности показаний ребенка.
Суды и залы судебных заседаний – неприемлемое и неподходящее место для щадящего допроса
ребенка. В подчеркнуто строгой обстановке зала судебных заседаний, который не адаптирован
к детским потребностям, детям зачастую страшно, они не в силах успокоиться
и вспомнить, зачем их сюда пригласили. В таких условиях риск ретравматизации значительно
возрастает.
Поэтому я считаю, что деятельность Центра (защиты детей и юношества) неоценима
и важна для проведения корректных допросов по делам о домашнем насилии и серьезно влияет
в том числе на вынесение нами, судьями, решений в ходе нашей повседневной работы.»

К чему ведет неспособность
бережно допросить ребенка?
«Меня изнасиловали, когда мне было 13 лет, сейчас мне 15. Сначала меня
осмотрели и опросили гинеколог и психиатр в детской больнице. Потом
в центре защиты детей со мной беседовали психиатр, психолог и социальный
работник. Дальше мне пришлось обратиться в полицию, там меня
допрашивали четыре раза. После этого я дважды рассказывала о том, что
случилось, работникам социальных служб. В суде меня допрашивали один раз,
по видеосвязи. А еще мне пришлось пройти судмедэкспертизу и опять
побеседовать с психиатром и психологом.
О том, что произошло, мне пришлось рассказывать
в общей сложности

11 раз.

Было очень тяжело снова и снова говорить об этом:

КАК БУДТО ЭТО Я
БЫЛА ВИНОВАТА.

«Судья не обязан быть экспертом
во всех областях, но он должен знать,
кто эксперты и где их найти.»
(Судья Эрнест Райдер; седьмой Европейский форум по защите детей,
Брюссель, 2012 г.)
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