
Совместное заявление о принудительном перемещении, 

депортации и усыновления украинских детей Россией 

 

Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что многие дети, перемещенные 

из-за войны в Украине, были принудительно вывезены на оккупированные 

Россией территории или депортированы в Россию и помещены в российские 

семьи в качестве воспитанников и приемных детей, получили российское 

гражданство и навсегда разлучены со своими семьями, сообществами и 

страной. 

 

По сообщениям украинских властей, ООН, правительства России и СМИ, такие 

действия продолжаются с февраля 2022 года1. Хотя многие из этих детей проживали 

в украинских учреждениях опеки, большинство из них не являются «сиротами», 

поскольку имеют живых родителей или других родственников в Украине. Мы также 

обеспокоены сообщениями о том, что детей из Украины перемещают в «лагеря» и 

другие заведения в России и на оккупированные Россией территории, которые, по 

словам российских чиновников, обеспечивают «интеграцию» и «патриотическое 

воспитание»2. Сообщается, что детей с ограниченными возможностями переводили в 

психиатрические и другие учреждения якобы для лечения. Для многих детей дата их 

возвращения откладывается, в некоторых случаях на неопределенный срок, часто из-

за ограниченного общения с родителями или его полного отсутствия или из-за 

информации, предоставленной родителям властями. Эта схема подвергает их 

высокому риску причинения вреда, потери идентичности и культуры, а также 

длительного или даже постоянного разлучения со своими семьями. 

 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивает, что 

«международное гуманитарное право запрещает принудительное переселение и 

депортацию покровительствуемых лиц, и такие действия могут быть приравнены к 

военным преступлениям. Этот запрет касается также детей, не являющихся 

гражданами той стороны конфликта, в руках которой они находятся»3. 

 
1 В сентябре 2022 года Управление Верховного комиссара по правам человека заявило Совету 

Безопасности ООН, что «существовали достоверные сведения о принудительном перемещении детей 
без сопровождения на оккупированные Россией территории или в саму Российскую Федерацию», и 
выразило обеспокоенность тем, «что российская власть ввела процедуру оформления гражданства 
детям, оставшимся без попечения родителей, и эти дети могут быть усыновлены российскими 
семьями». 
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/09/humanrights-concerns-related-forced-displacement-ukraine. 
Чтобы получить подтверждение российских органов власти, см.: 
http://en.kremlin.ru/events/administration/69375; http://en.kremlin.ru/events/administration/69414 ; 
http://en.kremlin.ru/events/administration/69138 . 
2 Хошнуд, Кавех, Натаниэль А. Реймонд и Кейтлин Н. Ховарт и др., «Систематическая программа 

России по перевоспитанию и усыновлению детей из Украины», с. 14-15, 14 февраля 2023 г. 
Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения: Нью-
Хейвен, 
https://hub.conflictobservatory.org/portal/sharing/rest/content/items/97f919ccfe524d31a241b53ca44076b8/d
ata  
3 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, «Обзор ситуации с правами человека в 

Украине: 1 августа – 31 октября», с. 4, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ua/2022-12-02/HRMMU_Update_2022-12-
02_EN.pdf  
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Во время чрезвычайных ситуаций, таких как вооруженный конфликт, общепринятым 

принципом обязательств государств согласно международному праву4 является то, 

что усыновление не является приемлемой мерой в отношении детей без 

сопровождения и детей, разлученных с семьей. Пока судьба родителей или других 

близких родственников ребенка не будет установлена уполномоченными органами в 

Украине, каждый ребенок, разлученный с семьей, должен считаться таким, что имеет 

живых родственников или законных опекунов и, следовательно, не нуждается в 

усыновлении. 

 

1 июля 2022 года мировые правозащитные организации призвали ввести мораторий 

на межгосударственное усыновление украинских детей в соответствии с политикой 

украинского правительства и международного права. В январе 2023 г. Верховный 

комиссар ООН по делам беженцев заявил, что предоставление Россией украинским 

детям российских паспортов и передача их на усыновление «противоречит 

фундаментальным принципам защиты детей в условиях войны»5. 

 

Необходимо приложить все усилия для воссоединения детей с семьями. Детей 

в чрезвычайных ситуациях не следует перемещать в другую страну в целях 

альтернативного ухода, за исключением веских причин, связанных со здоровьем, 

медицинским состоянием или вопросами безопасности. Когда же возникает 

необходимость перемещения, ребенок должен оставаться как можно ближе к дому, 

быть в сопровождении родителей или опекуна и иметь четкий план возвращения 

домой6. 

 

Любой ребенок, перемещенный из-за конфликта в Украине, должен находиться 

на попечении в соответствии с этими стандартами. Это может включать 

соответствующую временную семейную альтернативную опеку в стране или регионе 

прибытия, при условии, что такая мера сопровождается четкими усилиями по их 

розыску и воссоединению с их семьями и сообществами в сотрудничестве с 

украинскими властями. 

 

Принудительное перемещение, депортация и усыновление детей из Украины, 

призводящее к окончательному разлучению детей с их семьями, сообществами 

 
4 В мирное время или в ситуациях вооруженных конфликтов принципы, регулирующие предоставление 

альтернативного ухода детям, включая опеку и усыновление, четко изложены в статье 21 Конвенции о 
правах ребенка, Гаагской конвенции 1993 г. о защите детей и сотрудничестве по международному 
усыновлению и многочисленные другие международные конвенции и документы, такие как 
Руководящие указания ООН по альтернативному уходу за детьми. В ситуациях вооруженного 
конфликта, включая военную оккупацию, Четвертая Женевская конвенция 1949 г. запрещает 
принудительное перемещение и депортацию лиц, находящихся под защитой. Четвертая Женевская 
конвенция (статьи 24, 50) и Дополнительный протокол I (статьи 74, 78) обеспечивают дополнительную 
защиту детей. 
5 Верховный комисар ООН по делам беженцев: Россия нарушает принципы защиты детей в Украине: 

https://www.reuters.com/world/europe/un-refugee-chief-russia-violating-principles-child-protection-
ukraine2023-01-27/ . 
6 Генеральная Ассамблея ООН. 2010. Руководящие указания ООН по альтернативному уходу за 

детьми A/RES/64/142, параграф 160. https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2021- 
03/GuidelinesAlternativeCareofChildrenEnglish.pdf См. также Руководящие принципы по 
деинституционализации, в том числе в чрезвычайных ситуациях, Комитета по правам людей с 
инвалидностью (2022) CRPD/C/5 https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-
guidelines/crpdc5-guidelinesdeinstitutionalization-including  

https://bettercarenetwork.org/library/childrens-care-in-emergencies/call-for-a-moratorium-on-intercountry-adoption-in-response-to-the-conflict-in-ukraine
https://bettercarenetwork.org/library/childrens-care-in-emergencies/call-for-a-moratorium-on-intercountry-adoption-in-response-to-the-conflict-in-ukraine
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/ukraine---ministry-of-social-policy-statement-on-intercountry-ad.html#ExternalPopup
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/ukraine---ministry-of-social-policy-statement-on-intercountry-ad.html#ExternalPopup
https://www.reuters.com/world/europe/un-refugee-chief-russia-violating-principles-child-protection-ukraine-2023-01-27/
https://www.reuters.com/world/europe/un-refugee-chief-russia-violating-principles-child-protection-ukraine2023-01-27/
https://www.reuters.com/world/europe/un-refugee-chief-russia-violating-principles-child-protection-ukraine2023-01-27/
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2021-%2003/GuidelinesAlternativeCareofChildrenEnglish.pdf
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2021-%2003/GuidelinesAlternativeCareofChildrenEnglish.pdf
https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelinesdeinstitutionalization-including
https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelinesdeinstitutionalization-including


и культурой, является явным нарушением их прав человека и международного 

гуманитарного права и представляет существенную угрозу их безопасности и 

благополучию, а также их ощущению идентичности и принадлежности. 

 

Мы осуждаем такую практику и призываем все стороны конфликта уважать 

международные законы и стандарты, существующие для защиты детей в 

конфликтах и других чрезвычайных ситуациях. 

 

Мы призываем российские власти, включая Уполномоченного Президента 

России по правам ребенка, немедленно прекратить такую практику. Необходимо 

предпринять немедленные усилия для обеспечения воссоединения этих детей со 

своими семьями и возможности их воспитания родственниками в своей культуре и в 

сообществах, говорящих на их родном языке. 

 

Уполномоченный по правам ребенка и соответствующие российские органы власти 

должны поддерживать усилия по розыску и воссоединению с семьями этих детей и 

других детей, перемещенных или эвакуированных в Российскую Федерацию, в 

сотрудничестве с украинскими властями, международными организациями, включая 

ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и 

другие соответствующие региональные и национальные организации. 

 

Мы также призываем международное сообщество к решительной и быстрой 

реакции, чтобы помочь обеспечить защиту этих детей, в частности: 

 

● Независимая международная следственная комиссия по Украине, которая в 

сентябре пообещала постепенно выделять больше ресурсов на расследование 

проблем, в частности «предполагаемого принудительного перемещения людей 

и условий, при которых, вероятно, происходило ускоренное усыновление 

детей», должна рассмотреть в своих рекомендациях основные меры, которые 

должны принять российские власти и международное сообщество по решению 

проблемы принудительного перемещения, депортации и усыновления 

украинских детей. 

● Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопросы принудительного 

перемещения, депортации и усыновления в рамках рассмотрения конфликта в 

Украине. 

● ООН необходимо создать межведомственную целевую группу, призванную 

определить местонахождение и обеспечить благополучие и возвращение 

детей без сопровождения и детей, разлученных с семьями, которые были 

принудительно перемещены в пределах Украины или депортированы в Россию, 

включая детей, которые были или находятся в процессе незаконной 

натурализации и усыновления, а также детей, помещенных в лагеря или другие 

заведения под видом обучения или отдыха. Особое внимание следует уделять 

возвращению детей с ограниченными возможностями и реинтеграции в их 

семьи или предоставлению альтернативного семейного ухода в их 

сообществах. 

● Все субъекты, участвующие в поддержке детей в этом конфликте, будь то 

государственные, межправительственные или неправительственные 

организации, должны сотрудничать, чтобы обеспечить регистрацию всех детей 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/independent-international-commission-inquiry-ukraine-human-rights-council
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/independent-international-commission-inquiry-ukraine-human-rights-council


без сопровождения и детей, разлученных с семьями, перемещающимися через 

границу, и должны регулярно отчитываться о своих усилиях. Непредвзятые 

гуманитарные организации должны играть ведущую роль в обеспечении 

наличия и функционирования протоколов розыска и воссоединения. УВКБ ООН 

должно стремиться получить доступ ко всем украинским детям без 

сопровождения на оккупированных Россией территориях Украины и в 

Российской Федерации, а российские власти должны обеспечить 

беспрепятственный доступ УВКБ ООН к этим детям. 

● В более широком плане все меры, касающиеся детей, пострадавших от 

конфликта в Украине, включая международную помощь, должны быть 

направлены в первую очередь на поддержку детей в семьях и воссоединение 

семей, с которыми дети были разлучены. Если это невозможно или это 

соответствует наилучшим интересам ребенка, должен предоставляться 

временный альтернативный уход в семье в соответствии с действующими 

международными стандартами, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конвенцией ООН о правах людей с инвалидностью и Руководящие указания по 

альтернативному уходу за детьми. 

 

 

Дальнейшие рекомендации и указания по уходу за детьми во время конфликта 

в Украине можно найти здесь. 

 

По состоянию на 17 марта 2023 это совместное заявление одобрили следующие 

организации, агентства и сети: 

 

A Family for Every Orphan 

Bethany Christian Services 

Better Care Network 

Boston College School of Social Work 

Both Ends Believing 

CPC Learning Network at Columbia University 

Childhood Education International 

Child Rights International Network 

Deaf Kidz International 

Defence For Children International 

Defence for Children International - Canada 

Disability Rights International 

ECPAT International 

Education For All Coalition 

Eurochild 

European Disability Forum 

Faith to Action Initiative 

https://bettercarenetwork.org/responding-to-childrens-care-in-the-context-of-the-ukraine-crisis


FICE International 

Forget Me Not 

Georgetown University Collaborative on Global Children's Issues 

GHR Foundation 

Global Social Service Workforce Alliance 

HDPI 

Hope and Homes for Children 

Hopeland 

Human Rights Watch 

IMPACT: Center Against Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict 

International Child Development Initiatives (ICDI) 

International Parent Advocacy Network 

International Social Services (ISS) 

Kempe Center on the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect 

Kinnected 

La Strada International 

Lumos 

Miracle Foundation 

Missing Children Europe 

National Council For Adoption 

Partnership for Early Childhood Development & Disability Rights (PECDDR) 

Picture Impact 

RISE Institute 

The Kempe Foundation 

Ukrainian Child Rights Network 

Ukrainian Education Platform 

University of Oxford, Dept of Social Policy and Intervention 

University of Victoria School of Child and Youth Care 

Voices of Children 

WAPA International 

World Without Orphans 








