
                  НОРМАТИВНЫЕ   ОСНОВЫ  ЗАЩИТЫ   ПРАВ  ДЕТЕЙ 

 

Право — это совокупность  устанавливаемых и  охраняемых  государственной  

властью  норм  и правил, регулирующих  отношения людей  в обществе. 

 

Благодаря праву человек получает возможность  те только   что-либо делать, 

действовать, поступать  каким-либо  образом, но и требовать  соблюдения  

своих прав. 

 

К основным  международным документам , касающимся  прав ребенка, 

относятся: 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ПРАВ РЕБЕНКА (1959) 

КОНВЕНЦИЯ ООН  О ПРАВАХ РЕБЕНКА (1989) 

ВСЕМИРНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ (1990) 

Декларация  прав ребенка является  первым международным документом, в 

котором  родители, а также  добровольные  организации, местные власти  и 

национальные правительства  призывают к  признанию и соблюдению  прав 

детей  путем  законодательных и других мер. 

В десяти принципах , изложенных в Декларации, провозглашаются  права 

детей: на имя,гражданоство, любовь, понимание, материальное обеспечение,  

социальную защиту  и предоставление  возможности получать  образование, 

развиваться  физически, умственно, нравственно  и духовно  в условиях  

свободы и достоинства. 

Особое внимание в Декларации уделяется  защите ребенка.В ней указывается , 

что ребенок должен  своевременно получать  помощь  и быть защищен  от всех 

форм  небрежного  отношения, жестокости  и эксплуатации. 

На основе  Декларации  прав ребенка  был разработан  важнейший   

международный  документ — Конвенция  о правах ребенка. Здесь впервые  

ребенок рассматривается  не только как объект, требующий  специальной 

защиты, но и как  субъект  права, которому  предоставлен  весь спектр  прав 



человека. 

Для создания  и развития  механизма  реализации прав  ребенка на защиту, 

декларированных в Конвенции  и гарантированных  Конституцией  РФ , принят  

целый  ряд  законодательных  актов — Семейный Кодекс РФ, Закон « Об 

основных  гарантиях  прав  ребенка  в Российской  Федерации», Закон « Об 

образовании». 

 

Семейный кодекс гарантирует  : 

 право ребенка  на уважение его  человеческого достоинства; 

 право ребенка  на защиту  и обязанности  органа  опеки и попечительства 

принять меры  по защите  ребенка; 

 меру «лишения родителей  родительских  прав»  как защиту  детей  от 

жестокого обращения с ними  в семье; 

 немедленное  отобрание  ребенка при  непосредственной угрозе  жизни и 

здоровью. 

  

Закон РФ « Об образовании»  утверждает  право детей, обучающихся  во всех  

образовательных учреждениях, на «уважение  их человеческого достоинства»  и 

предусматривает  административное  наказание  педагогических работников  за 

допущенное  физическое   или психическое «насилие  над личностью 

обучающегося  или воспитанника». 

 

Закон РК  « О защите  прав детей»  гласит: 

 «жестокое  обращение  с детьми, физическое   и психологическое   

насилие над ними запрещены». 

 

 

 

 

 


