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Защита прав детей 

 

Уважаемый господин модератор,  

Уважаемые коллеги, 

 
С удовлетворением отмечаем, что в этом году 

государствам-участникам ОБСЕ удалось договориться о проведении на 

Обзорном совещании  заседания, посвященного такой важной теме, как 

защита прав детей. Мы не раз обращали внимание на то, что в ОБСЕ 

уделяется незаслуженно мало внимания этому вопросу. Всецело 

поддерживаем будущее австрийское председательство в том, что в 

качестве одного из своих приоритетов они обозначили детскую 

проблематику. Рассчитываем на плотные и плодотворные дискуссии в 

следующем году.  

Дети являются крайне уязвимой группой населения. Они ограничены 

в возможностях отстаивания своих прав, поэтому эта обязанность ложится 

на нас - взрослых. Это большая ответственность.  Особого внимания 

требуют дети, находящиеся в непростой жизненной ситуации - 

дети-мигранты, особенно несопровождаемые, сироты, дети из 

малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Нынешняя миграционная ситуация в Европе ставит под угрозу права 

детей. Сотни несопровождаемых несовершеннолетних пропадают, 
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национальные власти не знают об их местонахождении. Вероятнее всего, 

большинство из них становится жертвами эксплуататоров, или просто 

погибает, в том числе от рук торговцев органами. Это серьезнейшая 

проблема, которая требует незамедлительного решения.  

Немало проблем испытывают дети-сироты, усыновляемые 

иностранными гражданами, которые, казалось бы, наконец обретают 

семью. К сожалению,  не всегда ситуация оказывается столь безоблачной. 

Зачастую вместо родителей они попадают к людям, которые издеваются 

над ними, эксплуатируют, избивают и даже насилуют. При этом часто 

полномочные власти вместо того, чтобы защитить детей, а также наказать 

виновных, оказываются неспособны это сделать. Более того, эти же власти 

зачастую еще и покрывают преступления так называемых "усыновителей".  

Масштабы этой проблемы в США поражают. Вызывает крайнюю 

обеспокоенность отсутствие надлежащей транспарентности в процедуре 

переусыновления детей. Нередки случаи, когда невозможно отследить 

переустройство ребенка в другую приемную семью. Это создает 

благодатную почву для противозаконных действий. По-прежнему не 

расследованы более 200 подтвержденных случаев продажи усыновленных 

детей через Интернет-биржи.  

Российская Федерация не раз заявляла на различных международных 

площадках, что готова возобновить двустороннее сотрудничество с США 

по вопросам  усыновления детей при условии выполнения Вашингтоном 

взятых на себя обязательств в этой сфере. В первую очередь речь идет о 

предоставлении регулярных отчетов об условиях содержания и 

воспитания усыновленных российских детей.  

Не менее серьезной проблемой является отсутствие взаимного 

признания решений национальных судов об установлении усыновления, в 

результате чего на территории принимающего государства ребенок 

оказывается в правовом вакууме. 
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 Еще одна серьезная угроза для детей - распространение 

педофилии. В ОБСЕ возмутительно мало уделяется внимания этой 

проблеме. Нам странно, что, например, в Великобритании - в стране, где, 

как нас заверяли  британские делегаты, существуют "устоявшиеся 

демократические традиции" (long-standing), активно орудуют целые 

группы подпольных педофилов, в том числе в политической, 

телевизионной и артистической среде, которые, пользуясь своей 

известностью, длительное время оставались безнаказанными. Не только 

британские, но и различные международные эксперты не раз указывали на 

то, что Великобритания всячески игнорирует проблему защиты прав детей 

и насилия в собственной стране. 

 Проблема доступа детей к получению образования на родном 

языке также весьма актуальна для пространства ОБСЕ.   

 Вызывают озабоченность планы латвийского правительства по 

переводу билингвальных школ на латышский язык обучения к сентябрю 

2018 г. Под систематическим давлением также находится система 

муниципального дошкольного образования на русском языке. С большой 

долей вероятности можно прогнозировать дальнейшие попытки ряда 

национально ориентированных политиков «продавить» вопрос 

ликвидации русских муниципальных детских садов с созданием 

русскоязычных групп в латышских дошкольных учреждениях. 

Серьезные вопросы вызывают подходы властей Литвы к реформе 

образования. Продолжается практика закрытия «русских» и «польских» 

школ, увеличения количества часов преподавания на государственном 

языке, перевода обучения в старших классах исключительно на язык 

титульной нации, уравнивания требований к сдаче экзамена на аттестат 

зрелости по литовскому языку для выпускников школ нацменьшинств и 

литовских школьников.  

В Эстонии вопиюще ущемляются права русскоязычного населения в 
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образовательной сфере. Продолжается последовательное сокращение 

числа русских школ и гимназий и перевод не менее 60% учебной работы 

на эстонский язык. Это не результат объективной оптимизации учебного 

процесса, а самая настоящая дискриминация. 

Настоятельно призываем государства-участники принять неотложные 

меры по защите наилучших интересов ребенка в соответсвии с нормами 

международного права и обязательствами ОБСЕ.  

Спасибо за внимание.  

 

 




