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Права детей в 
Азербайджане 

 
 Сегодняшняя тема посвящена очень 
тонкой и заставляющей каждого 
задуматься проблеме. Потому что, мы 
все являемся родителями, у нас есть 
дети и мы мечтаем о счастливом 
будущем наших детей. У меня двое 
детей, и я хочу, чтобы они жили 
счастливо и беззаботно. Сегодня я 
выступаю и в качестве правозащитника, 

kegorova
Typewritten Text
HDIM.NGO/0436/16/RU29 September 2016



и в качестве родителя. В самом деле, 
дети во всем мире независимо от 
национальности, религии, языка и расы, 
чистые, невинные и нуждаются в 
защите.  

В Азербайджане в этой области 
существуют определенные трудности. 
Дети-инвалиды, беспризорные дети, 
насилие в отношении детей, запрет 
ранних браков, детская смертность, 
дошкольное образование – проблемы, 
волнующие азербайджанское общество. 
Азербайджан ратифицировал закон 
№236 Конвенцию ООН «О правах 
ребенка» от 21 июля 1992 года. 
Ответственным за реализацию детской 
политики в стране является 
Государственный Комитет по делам 
семьи, женщин и детей. Тем не менее, 
целый ряд организаций реализуют 
важные проекты в этой области. На 
сегодняшний день самым большим 
защитником детей в Азербайджане 



является президент Фонда Гейдара 
Алиева – Мехрибан Алиева. Именно под 
ее руководством строятся детские сады, 
детские реабилитационные центры и 
лечебные учреждения.  
Я хочу рассказать о проблемах в сфере 
защиты прав детей. Сегодня в 
Азербайджане есть очень хрупкий слой – 
дети беженцев и вынужденных 
переселенцев – жертв агрессии Армении 
против Азербайджана. 20 процентов 
земель Азербайджана находятся под 
армянской оккупацией, более одного 
миллиона людей стали беженцами и 
вынужденными переселенцами. Сегодня 
в палаточных лагерях и компактных 
поселениях выросло целое поколение 
детей, лишенных своих прав, не 
знающих домашнего тепла. В Нагорном 
Карабахе и других оккупированных 
территориях было разрушено 616 школ, 
в которых получали образование более 
ста тысяч детей. В общей сложности, 



приостановили свою работу 242 
дошкольных учреждения, 4 колледжа, 11 
профессионально-технических училищ, 1 
средняя школа, в которых обучались 
более 12 тысяч детей. За время 
конфликта 53 ребенка пропали без 
вести, 169 детей были подвергнуты 
насилию со стороны армянских 
солдатов, 18 азербайджанских детей до 
сих пор находятся в плену в Армении. 
Нет никакой информации об их судьбе. 
Еще одна проблема, которая интересует 
меня, как правозащитника – рост 
преступлений, совершаемых детьми, а 
также увеличение числа самоубийств 
среди детей в последние годы.  
Дети-инвалиды, беспризорные дети, 
насилие в отношении детей, запрет 
ранних браков, детская смертность, 
существующие проблемы в дошкольном 
образовании и других областях – 
проблемы не только Азербайджана, но 
всего человечества. Все страны должны 



работать вместе, чтобы побороть эти 
проблемы.  
В конце я хочу особо остановиться еще 
на одной проблеме. Несколько месяцев 
назад в социальных сетях было 
распространено фото мертвого ребенка, 
которое потрясло весь мир. На берегах 
моря в Мармарисе было найдено тело 
ребенка одной семьи, которая бежала из 
Сирии и пыталась попасть в Турцию. Это 
было ужасное зрелище. США и другие 
западные страны, которые развязали 
войну против Ирака и Сирии, не сделали 
никаких выводов из этой фотографии. 
Заверяю вас, кара Всевышнего 
неизбежна. Причастные к смерти 
ребенка обязательно понесут наказание. 
Давайте остановим войны, положим 
конец оккупациям и построим 
прекрасный мир для наших детей. 




