
Позиция Чешской Республики. Поощрение и защита прав детей. 

 

Дети являются неотъемлемой и быстро растущей частью населения Чешской Республики. Они живут 

сегодня в эпоху великих перемен, возможностей и проблем. Новые явления предъявляют им вызовы, так 

же как и взрослым. Современные дети знают гораздо больше - и узнают очень быстро - о том, что 

происходит вокруг них, о событиях, которые происходят далеко. Они живут как в реальном мире, так и в 

виртуальном одновременно. Ответственность государства заключается в том, чтобы убедиться, что это 

обогащает и делает более ярким их детство и отрочество. Более  того,  что  это  не  сокращает,  не  

усложняет  и  не  представляет  угрозу  их безопасности или жизни. 

 

Все мировое сообщество обеспокоено обеспечением и защитой прав детей, и Чешская Республика не 

исключение. Являясь одним из основателей  Организации  Объединенных  Наций  в ее нынешнем виде, 

Чешская Республика как один из правопреемников  Государства  Чехословакия  активно участвовала во 

всех видах деятельности Организации  Объединенных  Наций  в  прошлом  и  будет продолжать  делать  

это  в  будущем. 

В связи с этим Чешской Республикой были ратифицированы основополагающие правовые акты 

Организации Объединенных Наций, прямо или косвенно касающиеся прав детей. Среди них Конвенция о 

правах ребенка, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

Международный пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах,  Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных конфликтах и многие другие. А также подписаны 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии,  Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей. 

 

Главным недостатком политики Чешской Республики  является существующая дискриминация в 

отношении рома, в том числе в таких областях, как труд, доступ к трудоустройству, здравоохранение, 

образование и жилище. Обеспокоенность по этому поводу не раз выражали различные комитеты ООН. В 

связи с этим в декабре Правительством была утверждена Концепция интеграции цыган на период 2010-

2013 года. 

Принятие этой Концепции имеет важное значение для дальнейшего снижения в условиях социальной 

изоляции общин рома и их долгосрочное неудовлетворительное положение в чешском обществе, где  

национальные меньшинства до сих пор не приняты в основной части общества и часто сталкиваются с 

дискриминацией.  

Предлагаемые меры направлены на сохранение культурного наследия рома, обеспечение достойного 

положения цыганской культуры и ее интеграции в общую культуру чешского общества,  урегулированию 

ситуации социальной изоляции населения рома. Речь идет о ключевых областях жизни, таких как 

образование, занятость, жилье, здравоохранение, социальная защита и безопасность общины рома.  

Предлагаемых мер базируются на результатах исследований о положении цыган, а также на примерах 

наилучшей практики  за рубежом. 

 

Помимо этого, Чешская Республика продолжает развивать политику по обеспечению высокого уровня 

жизни детей в стране. В связи с этим в июне 2007 года Правительство Чешской республики приняло 

всеобъемлющую  концепцию "Государственная  политика  в  отношении  детей  и молодежи на 2007 - 

2013". Основные  принципы  и  основы  государственной  политики  включают  в себя  ответственность  

государства  за  создание  условий  по  развитию  молодого поколения  и  выполнение  других  задач  в  

пределах  своей  компетенции  и  в  рамках подписанных  международных  соглашений,  ответственность  

за  семью  и, пропорционально возрасту, уровень индивидуальной ответственности молодежи.   

Государство влияет на детей и молодых людей на уровне поддержки и защиты.  

Поддержка состоит как из государственных мер по решению проблем, стоящих перед молодым 

поколением, и предотвращения усугубления  этих проблем,  так и различных инновационных  программ.   

Защита  представляет  гарантии  государства  по  снижению  влияния  отрицательных явлений и их 

воздействия на детей и молодых людей. Защита всегда происходит в тех случаях,  когда  лицо  не  в  

состоянии  самостоятельно  справиться  с  негативным воздействием  на  окружающую  среду  и  

некоторыми  социальными  явлениями.  Здесь  



государство либо использует свои инструменты, либо осуществляет сотрудничество с другими органами  

государственного управления, муниципалитетами, НПО и другими  

учреждениями  и  организациями,  работающими  в  интересах  детей  и  молодежи. Международное  

сотрудничество  является  важным  фактором  в  этой  области  и осуществляется  государственными  

органами  и  НПО,  при  этом  особое  внимание уделяется работе с детьми и молодежью.  

Инструменты  государственной  поддержки  и  защиты  детей  и  молодых  людей включают, прежде 

всего, правовое регулирование. Они включают также экономические инструменты, применение научных 

исследований, эффективные информационные системы и всеобъемлющую политику по управлению 

человеческими ресурсами (подбор и обучение).   

 
Текущая  ситуация  с реализацией прав детей в Чешской Республике 

 

Право на образование 

На данный момент в Чешской республике существует развитая система образования, которая состоит из 

нескольких ступеней. 

Дошкольное воспитание и образование не является обязательным. Плата за содержание детей в детском 

саду зависит, во-первых, от его статуса (государственный, ведомственный, частный), во-вторых, от 

района расположения самого детского учреждения. Уровень образования и ухода за детьми в детских 

садах Чехии очень высок.  

В соответствии с чешской системой образования обязательным считается девятилетнее образование. 

Обучение школьников происходит следующим образом:  

с 6 до 10 лет - начальная школа первой ступени; 

с 10 до 15 лет - начальная школа второй ступени или среднее образование в гимназиях.  

Образование в начальных школах, управляемых местными муниципалитетами, является бесплатным. 

Частные (негосударственные) школы - платные. Существуют также специализированные школы: с 

языковым, художественным или спортивным уклоном.  

После окончания начальной школы первой ступени ученики могут перейти учиться в многолетнюю 

гимназию, где обучение платное, или продолжать учиться в начальной школе второй ступени. 

Окончив обе ступени начальной школы, ученики продолжают обучение в средних школах по выбору, а 

затем, в высших учебных заведениях страны. 

Кроме этого, в Чешской Республике существует сеть досуговых центров, которым предоставляется 

поддержка  правительства,  и  другие  объекты  досуга  для  детей и подростков. Головной  организацией,  

которая  объединяет  неправительственные  организации  и рассматривает вопросы организации досуга 

для детей и молодежи, является Чешский детский и молодежный совет. Он охватывает 96 детских  и  

молодежных  организаций,  которые  объединяют  около 250 000  молодых людей. Его  главная  задача  

состоит  в  том,  чтобы  создавать  и  содействовать  созданию условий  для  значимого  и  всестороннего  

развития  детей  и  молодежи,  осуществлять координацию их деятельности, а также представлять их 

интересы. 

Наиболее важной проблемой в области образования является дискриминация в отношении детей рома. 

Она проявляется в отказе школ при поступлении, отсутствии транспорта в отдаленных населенных 

пунктах и наличие сегрегации в школы для детей с отклонениями в развитии. На протяжении последних 5 

лет Министерство по вопросам образования, молодежи и спорта в полной мере учитывает их потребности 

и предоставляет широкий спектр вспомогательных услуг для оказания им помощи в получении 

стандартного образования.   

Вспомогательные услуги включают в себя подготовительные учебные занятия, услуги ассистентов 

преподавателей, занимающихся детьми из неблагополучных семей, обеспечение раннего ухода за детьми 

из неблагополучных семей и программы предоставления грантов. 

Но проблема до сих пор существует, поэтому концепция интеграции цыган ставит следующие задачи в 

сфере образования: 

1. Увеличение числа учащихся из детей рома в обычных школах; 

2. Разработка модели инклюзивного образования в общеобразовательных школах; 

3. Повышение уровня успеваемости детей и студентов рома; 

4. Увеличение числа учащихся рома, посещающих среднюю школу и университет, тем самым 

предотвращая их преждевременное вступление на рынок труда без эквивалентной квалификации. 

 
Усыновление 



Дети, от которых матери отказались непосредственно после родов в Чешской Республике – это не 

тенденция, а единичные случаи, и их немного. Усыновлением занимается государство, третьи лица не 

могут осуществлять посредническую деятельность в этой сфере. По исследованиям желающих усыновить  

- сотни, однако, и в этом аспекте, присутствует дискриминация детей рома.  Они составляют более 40 % 

воспитанников детских домов. 

В Чешской Республике функционирует проект «Усыновление на расстоянии». Любая чешская семья, 

любой человек может выбрать ребенка для опеки из списка организации и помочь ему получить 

образование. Например, помощь кенийскому школьнику обходится в 600 крон (около 24,5 евро) в месяц. 

Эти средства идут на учебники, одежду, оплату проезда до школы. За полтора года работы Движения 

помощи Кении чешские семьи "усыновили" и "удочерили" 750 детей. Это данные только из одной 

организации. Кроме нее существует еще движение за "усыновление на расстоянии" детей из Перу, Индии, 

Гвинеи и других стран, в том числе Украины. 

Государственная политика в этой области ставит цели, направленные на уменьшение количества детей, 

оставшихся без попечения родителей. Чешская республика намерена продолжать принимать 

законодательные, экономические и практические меры, направленные на укрепление доверия в браке 

молодых людей, поощрение молодых браков, образование для сознательного родительства, защиты 

молодых семей. 

Концепция государственной политики в отношении детей и молодежи предусматривает 

реструктуризацию детских домов и приютов до 3 лет в зависимости от реальных потребностей каждого 

ребенка. 

 
Детский труд 

Детский труд в Чешской Республике наиболее распространен среди детей рома. 42 % детей рома, 

начиная с 15 лет,  задействовано на рынке труда. Это обусловлено незаконной сегрегацией в школах, 

дискриминацией всего населения рома, отказе в трудоустройстве взрослого населения, низкий уровень 

жизни, бедность и нищета. 

Концепция интеграции цыган предусматривает работу по всем  этим направлениям. 

Предусматриваются меры по увеличению занятости цыган и цыганок, строгий мониторинг случаев 

дискриминации и других незаконных действий, применяемых в отношении цыган на рынке труда, и 

наказание за такие деяния. Далее это меры по увеличению предложений доступного социального жилья 

для семей с низкими доходами, стабилизации условий жизни, улучшению состояния здоровья рома, 

повышению уровня образования рома. 

Все это должно способствовать снижению занятости детей рома на рынке труда. 

 
Детская проституция и порнография 

Главным документом, определяющим политику борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в 

коммерческих целях, является «Национальный  план  действий  по  борьбе  с  коммерческой  сексуальной  

эксплуатацией детей». 

Наибольшее внимание в плане уделяется профилактической и информационно-просветительской 

деятельности.  В рамках поддержки профилактической деятельности им предусматривается регулярное 

увеличение бюджетных ассигнований на внеклассную  

работу с детьми из всех слоев. Предпочтение должно отдаваться деятельности на школьной территории 

или в школьных зданиях в тех случаях, когда школа расположена в районе, отнесенном к зоне риска;  

долгосрочной деятельности;  мероприятиям, организуемым на бесплатной основе или за символическую 

плату;  и деятельности, ориентированной на уязвимых детей, детей из социально изолированных общин и 

безнадзорных детей.  Для повышения осведомленности общественности необходимо усовершенствовать 

учебные курсы по правам человека, пропаганде здорового образа жизни, разнообразию культур, по 

медийным вопросам и половому воспитанию в рамках образовательных программ для начальных и 

средних школ.  Инструктивные занятия по преступлениям, совершаемым в отношении детей и 

подростков, включены в целый ряд учебных курсов для сотрудников полиции: от базовых вводных 

курсов до специализированных курсов для сотрудников криминальной полиции.  Программы регулярно 

обновляются. Особое внимание уделяется методам допроса детей. 

В настоящее время имеется целый ряд концепций политики решения проблем детей,  

уязвимых для сексуальной эксплуатации, включая Закон,  направленный  на  усиление  защиты  жертв 

насилия в семье, Концепция  ухода  за  детьми, находящимися  в  опасности,  и  детьми,  живущими  за  



пределами  своей  семьи, Национальная программа по борьбе с ВИЧ/СПИД и План действий по 

социальному сплочению. 

 
Детская смертность 

По проведенной статистике в 2011 и начале 2012 годов Чешская Республика занимает низкие позиции в 

отношении младенческой и детской смертности. Показатель младенческой смертности на 1000 

живорожденных составляет 2,7 чел. – один из наименьших показателей по Европе (Чешская Республика 

уступает лишь Исландии, Финляндии, Швеции и Португалии, где показатель смертности колеблется от 

2,2 до 2,7 чел.). По показателю детской смертности (на 1000 родившихся)  Чешская Республика занимает 

211 место из 222 (первое место – наихудшее) - 3,76 чел. 

Чтобы способствовать уменьшению этих показателей государство проводит профилактические меры по 

охране здоровья. Знакомство детей и молодежи с различными опасностями, которые угрожают здоровью 

в нормальных и аварийных ситуациях, разработка навыков и моделей поведения действия в таких 

ситуациях. 

Также государство в целях снижения детской смертности: проводит оказание перинатальной помощи, 

обеспечивает доступность и качество медицинских услуг для детей, поддерживает обучение медицинских 

работников по уходу за детьми и подростками, поддерживает семьи с детьми-инвалидами, осуществляет 

меры по предупреждению безнадзорности, жестокого обращения, преследований, сексуальных 

надругательств над детьми и подростками, проводит профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

 

 

На данный момент мировым сообществом предпринимается множество мер по обеспечению 

осуществления прав детей на должном уровне и ликвидации их нарушения. 

Безусловно, прогресс в данной сфере является значительным.   

На своем опыте Чешская Республика предлагает усилить работу по следующим направлениям: 

1. Обеспечение досуга несовершеннолетних. Это способствует не только многогранному развитию 

детей в стране, но и повышению уровня образования детей; предупреждению детской преступности, 

профилактике социальных отклонений, в том числе, наркомании. 

2. Введение инклюзивного образования, что позволит ликвидировать дискриминацию в сфере 

обучения, снизить степень изоляции учащихся во всех процессах, протекающих внутри школы, а 

также раскрыть у детей их индивидуальные особенности, способности и интересы. 

3. Расширить программы правовой грамотности детей и молодежи. 

4. Пропаганда и воспитание здорового образа жизни, в котором здоровье человека рассматривается как 

сбалансированное состояние физического, психического и социального благополучия. 

5. Улучшение условий для успешной интеграции детей-инвалидов в  процесс обучения и 

предоставление равных возможностей в доступе к образованию детей из различных уязвимых групп 

населения 

6. Повышение социальной компетентности детей и молодежи для дальнейшего развития навыков, 

которые приводят к отказу от всех форм саморазрушения, агрессии и нарушения закона. 

7. Поддержка молодых семей, проведение образовательных программ с будущими родителями  в 

целях снижения детей-отказников. 

8. Повышение уровня жизни бедного населения страны, обеспечение достойным жильем и вовлечение 

его в трудовую занятость для снижения уровня детского труда в стране. 

9. Улучшение профилактики по предупреждению преступности среди детей и молодежи. 

10. Обучение служащих различных сфер, в том числе образовательной, медицинской, 

правоохранительной, специфике работы с детьми. 

11. Развитие международного сотрудничества и создание условий для его развития. Поддержка 

распространения участия молодежи в международной деятельности, расширения обмена 

тематическими группами детей и молодежи, обучения и проведения когнитивных исследований и 

стажировок за рубежом, приобретения и передачи новых знаний, опыта и контактов. 

 

 


