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Основополагающим документом в современной истории социальной за-

щиты детей-сирот является Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 г. Ге-

неральной Ассамблеей Организации Объединенных наций, в которой впервые 

права детей рассматриваются на уровне международного права. В настоящее 

время более 150 стран ратифицировали этот документ. Присоединяясь к Конвен-

ции о правах ребенка, государство брало на себя обязательство пересмотреть 

свое национальное законодательство с тем, чтобы обеспечить права детей. Дан-

ный документ был ратифицирован Россией 13 июня 1990 г., что позволило вво-

дить в Российской Федерации новые законы по предупреждению сиротства [1]. 

Всем содержанием Конвенции подчеркивается первостепенная важность се-

мьи для развития ребенка. Преимущественное место принадлежит биологиче-

ской семье ребенка. Все усилия должны быть направлены на помощь биологиче-

ским семьям для разрешения ими своих экономических, социальных, психоло-

гических или медицинских проблем, чтобы ребенок мог остаться в своей семье 

или вернуться туда в разумно короткий срок. 

Рассматривая перспективы правового обеспечения интересов детей в XXI 

веке, ЮНИСЕФ разработало ряд концептуально важных рекомендаций для 
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национальных законодательств в отношении защиты прав детей. Для создания 

благоприятных условий жизни детей необходимо, чтобы: 

 права детей широко поощрялись и соблюдались; 

 законы, политика и меры в отношении детей всегда принимались с учетом 

наилучшего обеспечения их интересов; 

 дети полностью реализовали свой потенциал в развитии и вели здоровый 

образ жизни при наличии широких возможностей для обучения и участия в при-

нятии решений, от которых зависит их благополучие; 

 политика и программы для детей разрабатывались с учетом моральных 

критериев беспристрастности и социальной справедливости, чтобы преобладала 

солидарность с теми, кто находится в наименее благоприятном положении и яв-

ляется наиболее нуждающимся при условии сокращения экономического и со-

циального неравенства и поддержания принципа недискриминации; 

 семьям оказывалась помощь в выполнении их обязанностей по воспита-

нию детей для обеспечения того, чтобы они жили в атмосфере заботы, понима-

ния, опеки и поддержки при постоянном развитии способностей и расширении 

возможностей, чтобы дети могли стать основными действующими лицами в осу-

ществлении своих прав [2]. 

По мнению ЮНИСЕФ, мир в котором будут созданы такие условия, станет 

богаче в своем разнообразии в результате общей приверженности делу реализа-

ции прав детей, к чему искренне должны стремиться правительства, семьи и 

гражданское общество в целом. Эти пожелания, рекомендации касаются и совре-

менной России и служат для нее своеобразным ориентиром. 

Одним из достижений западной цивилизации в XX веке стала разработка 

социального законодательства в защиту детей от угнетения их со стороны взрос-

лых. В целом ряде стран термин «охрана детства» чаще всего ассоциируется с 

обязанностью защитить детей от злоупотреблений. Достаточно интересно то об-

стоятельство, что во многих странах именно в начале этого столетия общество 

начало брать на себя контроль и защиту детей. Оказавшихся без присмотра «не-

покорных детей» (а именно так их называли в то время), найденных в больших 



городах, через механизм общественного вмешательства общество брало на по-

руки, что должно было оградить их от криминального существования. 

В последние годы в качестве панацеи от всех бед рассматривается правовая 

пропаганда, повышение степени информированности различных слоев населе-

ния в содержании предоставляемых им государством прав. Но, как показывает 

практика, прямой зависимости между знанием принадлежащих, в данном случае 

ребенку, прав и их реализацией не существует. Выход в другом: концентрации 

внимания на обязанностях лиц, от усмотрения которых чаще всего зависит реа-

лизация прав его носителя. 
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