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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются основные ас-

пекты защиты прав детей в России. По мнению авторов, проблему защиты 

прав детей нужно решать сообща, начиная с проявления терпения к ним и 

уважения. 
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Дети… Сколько смысла мы вкладываем в 

это слово… Для родителей – это счастье, для 

семьи – это продолжение рода, для всей 

страны – это население, способствующее су-

ществованию всей страны, ее наследие, для 

нации – это зачатки продолжения культуры. 

Дети – это будущее, за которое мы несем ответственность! 12 декабря 

2012 г., в девятом обращении к Федеральному Собранию РФ, глава государства 

Владимир Владимирович Путин заявил, что гарантом развития страны и ее бу-

дущего являются, в первую очередь, дети. В настоящее время приоритетным 

направлением Российской Федерации является обеспечение и защита прав ре-

бенка [3, с. 49]. 

Наше будущее нужно защищать при любых обстоятельствах, за это наше 

общество, как и государство в целом, несет ответственность… Так или иначе, 

нам предстоит ответить на следующие вопросы: что подразумевается под защи-

той ребенка? В какой защите он нуждается? И от кого или от чего его нужно 

защищать? 
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На сегодняшний день вопрос о защите прав ребенка является очень акту-

альным. Как бы горька не была правда, но почти каждый день в любом уголке 

мира нарушаются именно права ребенка. Этих маленьких, беззащитных людей 

нужно защищать, ведь в их руках находится будущее всего человечества. 

Вначале постараемся разобраться в том, что же является правами ребенка. 

Права ребенка – это те права и свободы, которыми должен обладать каждый 

ребенок (ребенком признается каждый человек до 18 лет) вне зависимости от 

каких-либо различий: расы, пола, языка, религии, места рождения, националь-

ного или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения. Защита прав детей включает в себя целый комплекс мер законода-

тельного и организационного характера, рассчитанных не только на реализа-

цию прав ребёнка на рождение и благополучное развитие, но и оговаривающих 

функционирование государственных институтов, обеспечивающих эту реали-

зацию. 

Мы все прекрасно понимаем, что дети – это маленькие существа, которые 

не могут постоять за себя самостоятельно. Примеров о нарушении прав ребенка 

на сегодняшний день достаточно много… Самое печальное то, что нарушение 

прав зарождается еще в семье. Чаще всего нарушителями выступают сами ро-

дители ребенка. Участвуя, в воспитательном процессе некоторые злоупотреб-

ляют наказаниями, и сами того не подозревая, играют с буквой закона (обо-

звать, накричать, стукнуть, шлепнуть, побить, запереть в комнате – все эти 

«воспитательные меры» является формой физического или психологического 

насилия). Самое страшное – это физическое насилие … Именно оно наносит 

ребенку серьезные психические травмы и влияет на его самооценку, в даль-

нейшем может приводить к деградации. 

Но не стоит возлагать вину только на семью… Нарушение прав ребенка 

происходит и в детском саду, школе, дополнительных образовательных секци-

ях. К сожалению, есть такие педагоги, которые используют недозволительные 

«воспитательные методы»: запугивание, публичное оскорбление, унижение, 
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неправильно выраженная критика – дает ребенку обратный эффект, замыкание 

в себе и ненависть. 

Как мы видим, права ребенка нарушаются с момента его рождения, и са-

мое страшное это то, что нарушаются они первоначально близким окружением. 

Так или иначе, мы живем в развитой демократичной стране, где детей це-

нят, как личность, а их правам уделяют большое внимание. В качестве основно-

го документа, принятого на международном уровне, выступает Конвенция о 

правах ребенка [2]. В России ее положения являются основополагающими для 

всех прочих законов. Положения этого документа распространяются на детей 

тех стран, которые его ратифицировали. В России основным документом защи-

ты прав детей считается Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» [4]. Кроме указанных документов, к норматив-

ным актам, регулирующим данную сферу, относят: 1) Декларация прав ребенка 

(от 20 ноября 1959 года) [1]; 2) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года №48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве», регулирующий деятельность опекунских и 

попечительских советов; 3) Семейный кодекс РФ (от 8 декабря 1995 года); 

4) Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года №986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка»; 

5) «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 ода №195-ФЗ»; 6) и другие нормативные акты. 

Всем известно, что российскую законодательную базу, которая касается 

именно прав ребенка, составляют два основополагающих документа: 1) Кон-

венция о правах ребенка 1989 г., и 2) Декларация прав ребенка 1959 г. 

Что же мы о них знаем …? Конвенция о правах ребенка 1989 г.- это первый 

официально утвержденный международный документ, включающий полный 

перечень прав человека: гражданские и политические права наряду с экономи-

ческими, социальными правами, что подчеркивает их важность в равной степе-

ни. Конвенция о правах ребенка была единогласно одобрена Генеральной Ас-

самблеей ООН  20 ноября 1989 года. В настоящее время она ратифицирована 

всеми государствами мира за исключением двух: США и Сомали. Конвенция 
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определяет ребенка, как человеческое существо до достижения 18-летнего воз-

раста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает со-

вершеннолетия ранее. Конвенция устанавливает необходимые юридические и 

моральные стандарты для защиты прав ребенка и не препятствует любым ме-

рам улучшения прав ребенка, закрепленным в государственных договорах. 

Государства-участники Конвенции несут официальные и моральные обязатель-

ства реализации прав ребенка путем административных, законодательных, 

юридических и других мер по воплощению Конвенции. Вся законодательная 

база по обеспечению правовой защиты детей в РФ находится в полном соответ-

ствии с Конвенцией ООН. Что же касается юридических и моральных стандар-

тов, указанных в конвенции… Основная идея заключается в наилучшем обес-

печении именно интересов ребенка, уважение его взглядов. Признание ребенка 

полноправной личностью и его свободы, как личности. 

Декларация прав ребенка провозглашена резолюцией 1386 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. Положения декларации, в первую оче-

редь, устанавливают равенство всех несовершеннолетних вне зависимости от 

пола, расы, религии, языка, цвета кожи, социального либо национального про-

исхождения, рождения или другого обстоятельства, связанного с появлением 

лица на свет. Закон и прочие государственные меры должны гарантировать 

права детей в России, обеспечивать социальную поддержку, предоставлять бла-

гоприятные условия и возможности для умственного, духовного, нравственно-

го, физического и общественного развития в условиях сохранения достоинства 

и свободы. Эти принципы непосредственно действуют и в России. Это тот ми-

нимум, на котором должна базироваться законодательная база любого государ-

ства, в интересы которого входит защита прав детей. Это балласт, не дающий 

заступать за грань дозволенного. 

Российское государство является гарантом защиты детей. Своей невиди-

мой рукой оно регулирует и контролирует соблюдение прав ребенка. Ведь де-

ти – это создания, которые не могут постоять за себя. Их нужно оберегать и за-

щищать. В нашей стране защита реализуется посредством нормативных актов, 
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которые закрепляют права ребенка. Нарушая их, любой гражданин нашей стра-

ны несет уголовную и административную ответственность. Говоря о защите 

прав детей нельзя забывать и о том, что государство посредством нормативных 

актов не может контролировать и регулировать защиту детей постоянно и вез-

де. Это невозможно… С первого взгляда трудно определить, что твориться в 

той или иной семье, как ведет себя преподаватель и в каком состоянии нахо-

дится ребенок. Тем не менее, выход есть всегда… 

В заключении хочу сказать, что наше гражданское общество – это один из 

выходов решения данного вопроса. Я считаю, что проблему защиты прав детей 

нужно решать сообща. И чем активней, тем лучше. Наша страна имеет доста-

точно развитую законодательную систему, касающуюся именно этого вопроса, 

настало время начать с себя самого… С собственного отношения к детям, про-

явления терпения к ним и уважения. Не стоит забывать, что в этих маленьких 

руках находится судьба всего народа…! 
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