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Ребенка обидели? Неважно – кто: распоясавшийся пьяный отец, хулиганы 

на улице, бесталанный учитель, равнодушный чиновник, а может, сама судьба, 

отняв мать и отца или оставив без любви и заботы при живых родителях. Вари-

анты разные, но объединяет их одно: ребёнок нуждается в помощи и защите. 

Дети уязвимы и зависимы от мира взрослых, вследствие этого возникает необхо-

димость в особой защите и особых механизмах ее осуществления, позволяющих 

обеспечить целенаправленную, приоритетную и эффективную защиту прав каж-

дого ребенка и детей в целом. 

Цели государственной политики, основные направления и организацион-

ные основы обеспечения прав ребенка определены в Федеральном законе «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В законе также кон-

кретизированы полномочия органов государственной власти различного уровня 

в данной сфере. Законом установлены основные принципы государственной по-

литики в интересах детей: законодательное обеспечение прав ребенка; под-

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

держка семьи в целях обеспечения защиты прав детей; ответственность долж-

ностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка; под-

держка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих дея-

тельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

В свою очередь, в Великобритании полномочия по обеспечению прав детей 

с 1948 года (Children Act, 1948) возложены на местные органы власти (local 

authority) [4, с. 5]. В настоящее время возможности местных властей в этой обла-

сти значительно расширены (Children Act, 1989).  

Российским законодательством гарантировано каждому ребенку право на 

защиту. Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса РФ говорит о том, что ребенок 

имеет право на защиту своих прав и законных интересов, а также право на за-

щиту от злоупотреблений со стороны родителей. Защита прав ребёнка осуществ-

ляется родителями или лицами, их заменяющими, а в случаях, предусмотренных 

настоящим кодексом, органами опеки и попечительства, прокурором и судом [4, 

с. 34]. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образования, 

здравоохранения, труда и социального развития возможно участие по поруче-

нию органов опеки и попечительства и иных компетентных органов, педагоги-

ческих, медицинских, социальных работников, психологов и других специали-

стов, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за 

работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной защите и со-

циальному обслуживанию ребенка. 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, при злоупотреблении 

родительскими правами, жестоком обращении ребенок вправе обратиться за их 

защитой в орган Опеки и попечительства при администрации района, а по дости-

жении 14 лет в суд [4, с. 46].  

Однако в Великобритании система работы немного иначе, например, оце-

ночная служба (Assessment service) обрабатывает поступившую информацию и 

2 Студенческая наука XXI века 



Юриспруденция 
 

выясняет, в какой помощи нуждается ребенок. Информация может поступить 

непосредственно от самого ребенка, его родителей, соседей, школьного препо-

давателя, из больницы или от полиции. Также можно обратиться и в националь-

ную линию помощи детям. При подтверждении или обнаружении фактов давле-

ния, избиения или насилия ребенка собирается комиссия (The Initial Child 

Protection Conference). В комиссии присутствуют: социальный работник, поли-

цейский, врач, преподаватель школы. 

В России защита прав ребенка в административном порядке осуществляется 

правоохранительными органами и органами опеки и попечительства (ст. 8 СК). 

К первым относятся: Прокуратура и Органы внутренних дел. Органы внутрен-

них дел участвуют в принудительном исполнении решений, связанных с отобра-

нием ребенка (ст. 79 СК), а также в розыске лиц, уклоняющихся от исполнения 

судебных решений по спорам, связанным с воспитанием детей.  

Если в Великобритании существует вероятность причинения какого-либо 

вреда ребенку, то к делу привлекается офицер полиции. Он в соответствии с «За-

коном о детях 1989», обязан поместить ребенка в безопасное место, например, в 

больницу. Ребенок может находиться под защитой полиции до 72 часов. Если 

возникает необходимость обратиться в суд, чтобы подписать Акт о защите ре-

бенка в чрезвычайной ситуации (Emergency Protection Order), сотрудник поли-

ции имеет право сделать это самостоятельно от имени органов местной власти. 

Обратиться в суд для получения Акта о защите ребенка в чрезвычайной ситуации 

может также и социальный работник или любое другое лицо, способное доказать 

наличие угрозы для ребенка.  

Если ребенка необходимо удалить от родителей на некоторое время, напри-

мер, на период их развода, то детям назначается государственный опекун 

(Children's Guardians), который в последующем обязан помочь ребенку высту-

пить в суде. Также в Великобритании работает служба поддержки детей 

(Children's support service). В структуре данной службы есть отдел, занимаю-

щийся защитой прав ребенка через суд (Courtwork), и отдел поддержки детей 
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(Children's Support Team), они оказывают помощь молодым родителям, обучая 

их правильно заботиться о малыше.  

В России, в соответствии со ст. 121 СК РФ органы опеки и попечительства 

выявляют и ведут учет детей, оставшихся без попечения родителей и, исходя, из 

конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы их 

устройства, а также осуществляют последующий контроль над условиями их со-

держания, воспитания и образования.  

Таким образом, мы рассмотрели виды служб, осуществляющие защиту прав 

несовершеннолетних в России и Великобритании и следует отметить что, ор-

ганы, организации и социальные службы в сфере защиты детей в данных странах 

выполняют колоссальную работу. Исходя из этого, можем сказать, что в России 

активно работают органы Опеки и попечительства, на которых ответственность 

возложена в большей степени, Прокуратура и Органы внутренних дел, а в Вели-

кобритании же существует Оценочная служба, Служба поддержки детей, Отдел 

защиты детей через суд и Отдел поддержки детей.  

Конечно же, названия и система работы служб по защите прав несовершен-

нолетних в данных странах различны, но все же, их объединяет одна главная 

цель – это обеспечение всевозможной защиты и соблюдения прав несовершен-

нолетних. 

Список литературы 

1. Time to listen to children: personal and professional communication / edited by 
Pat Milner and Birgit Carolin. London: Routledge, 1999. P 5. 

2. Семейный кодекс РФ. М.: Омега–Л, 2008. – С. 64  
3. О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации 

об обеспечении выживания, защиты и развития детей: Постановление Прави-
тельства РФ от 23 августа 1993 г. N 848 // САПП. – 1993. – N 35. – Ст. 3318. 

4. Лобанова Т.В. Роли социальной службы (SOCIAL SERVICES) в меха-
низме защиты прав ребенка в Англии // Социальное и пенсионное право. – 2006. 
№ 4. – С. 40. 

5. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика / Л.Ю. Михе-
ева. – М., 2004. – С. 96. 

4 Студенческая наука XXI века 


