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О защите прав детей 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы привлечь внимание к крайне важной теме, которая находится в 

фокусе особого внимания многих международных и региональных организаций, 
однако в последнее десятилетие незаслуженно выпала из повестки дня ОБСЕ. Это 
вопросы защиты прав детей.  

Тревожная информация о многочисленных нарушениях в этой сфере во многих 
государствах ОБСЕ, угрозы жизни, безопасности, здоровью и нравственному развитию 
детей требуют принятия безотлагательных мер. Серьезные опасения вызывают случаи 
использования детского труда, сексуального насилия, детской порнографии, 
попрошайничейства, бродяжничества, насилия в семьях, причем не только в приемных, 
торговли детьми, в том числе с использованием социальных сетей и Интернета.  

Как бы далеко государства-участники ОБСЕ не продвинулись в создании мер по 
обеспечению прав детей, в каждой стране имеются проблемы, которые необходимо 
решать. Даже в самых развитых демократических странах гражданское общество бьет 
тревогу. В частности, американские НПО по защите несовершеннолетних утверждают, 
что проблема плохого обращения с детьми имеет общенациональный характер. 
Социальные службы не справляются с растущим количеством случаев жестокого или 
халатного обращения с детьми. По данным бюро по делам детей Министерства 
здравоохранения и социальных услуг США, ежегодно в органы соцопеки поступают 
сообщения о ненадлежащем обращении с 6 млн. несовершеннолетними. Каждый день 
по вине взрослых погибает 5 детей.  

Не все благополучно и в европейских странах, особенно в части применения 
ювенальной юстиции. Могу напомнить лишь недавний выход в отставку финского 
омбудсмена по защите детей Марии Кайсы Аулы после нашумевшего случая 
насильственного изъятия полицейскими двойняшек из семьи финского 
правозащитника. 

Сохраняются серьезные проблемы с доступом детей нацменьшинств как к 
образованию в целом, так и к его получению на родном языке. Не удается искоренить 
сегрегацию цыганских детей в ряде европейских государств. За чертой бедности 
свыше 40 тыс. детей в Румынии.  

До сих пор не решен вопрос об автоматическом предоставлении гражданства 
детям «неграждан», хотя процедуры его предоставления в порядке регистрации 
упрощены. Однако, пока право решения законодательно отдано «компетентным 
структурам». Кстати, на это Латвии и Эстонии неоднократно указывал Комиссар по 
правам человека СЕ Н.Муйжниекс.  

Безусловно, есть задачи по улучшению положения детей и в России. У нас 
действительно много проблем, в частности, неудовлетворительна ситуация с 
усыновлением. Мы уделяем этим вопросам приоритетное внимание, реализуем меры 
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по защите ребенка, включая использование международных правозащитных 
инструментов. Готовы поделиться положительным опытом и имеющимися 
наработками с заинтересованными странами. 

Призываем швейцарское председательство и государства-участники ОБСЕ 
обратить на проблему защиты прав детей серьезнейшее внимание и найти возможность 
предметно обсудить данную тему в этом году. Тем более, что в 1990 г. решением 
Копенгагенского Совещания ОБСЕ государства обязались «уделять особое внимание 
признанию прав ребенка, его гражданских прав и личных свобод, его экономических, 
социальных и культурных прав и его права на особую защиту от всех видов насилия и 
эксплуатации», а в 1999 г. в Стамбуле решили «в работе ОБСЕ регулярно уделять 
внимание вопросу о правах детей». Особенно, понимая, что дети – это более четверти 
населения региона ОБСЕ. Они не меньше других отдельных малочисленных категорий 
нуждаются в поддержке.  

Благодарю за внимание. 
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