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О Международном дне защиты детей 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Вчера, 1 июня отмечался Международный день защиты детей, который был 

учрежден в 1949 г. в Париже решением конгресса Международной демократической 
федерации женщин. Эта дата служит напоминанием о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, здоровье и образование, отдых и досуг, защиту от физического, 
сексуального и психологического насилия, эксплуатации детского труда и др.  

Права детей в России защищены рядом специальных законов. Реализуется 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., призванная 
обеспечить достижение международных стандартов в области прав ребенка. В 2012 г. 
была утверждена комплексная государственная программа «Социальная поддержка 
граждан» на 2013-2020 гг. Среди ее задач – сокращение бедности в семьях с детьми, 
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального 
сиротства несовершеннолетних, обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение уровня социального 
обслуживания детей-инвалидов. В 2014 г. утверждена Концепция государственной 
семейной политики на период до 2025 г.  

Особое внимание уделяется материальному стимулированию семейного 
устройства детей-сирот, поддержки замещающих семей. В результате за последние 
годы число детей-сирот и число родителей, лишенных родительских прав, значительно 
сократилось, а количество пропавших детей за пять лет снизилось вдвое. 

Реализуется комплекс мер по улучшению жилищных условий многодетных 
семей, делается акцент на развитие сети дошкольных образовательных учреждений, 
продлено действие программы по предоставлению так называемого материнского 
капитала, выплачиваемого на второго и последующих детей. 

Хочу подчеркнуть, что проблемы в нашей стране мы не скрываем и работаем 
над их решением.  

Вместе с тем не можем оставаться равнодушными и к тому, что происходит с 
детьми на всем пространстве ОБСЕ. Тревожная информация о многочисленных 
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нарушениях в этой сфере, угрозах жизни, безопасности, здоровью и нравственному 
развитию детей требует самого пристального внимания.  

У каждой страны есть свои сложности и свои успехи в деле защиты детей. 
Казалось бы, все согласны, что данная проблематика должна занять более видное 
место в работе ОБСЕ. Однако на деле выходит по-другому. Из года в год здесь 
делается приоритетным один и тот же набор тем, в то время как защита детей остается 
на заднем плане. Хотел бы напомнить, что 14 апреля с.г. директор БДИПЧ М.Линк в 
своем выступлении перед Постоянным советом подчеркнул, что «детская» тема 
остается среди вопросов, которым в ОБСЕ явно не достает внимания.  

Мы убеждены, что подобную картину необходимо в корне менять. Хороший 
пример – озвученное здесь неделю назад намерение эстонского председательства в 
Комитете министров Совета Европы сделать защиту детей одним из своих 
приоритетов.  

Что касается ОБСЕ, то предлагаем провести, наконец, полноценное 
мероприятие, посвященное комплексному анализу ситуации и вызовов в сфере прав 
детей, обзору соответствующих обязательств ОБСЕ, обмену лучшим опытом с видом 
на разработку возможного решения СМИД. Призываем действующее германское и 
будущее австрийское председательства учесть это в работе.  

Благодарю за внимание. 


