Нормативно-правовые документы, регулирующие права детей.
Завершилось XX столетие, вся планета вступила в новый век и новое
тысячелетие. Есть ли шанс у России занять достойное место в истории, стать
благополучным государством?
Я думаю, есть, если сейчас, в наши тревожные времена задуматься о своѐм
будущем – о детях.
Кто они дети? Они такие же граждане, как и все взрослые и требуют такого
же внимания к своим правам. Может ли современное общество обеспечить
ребѐнку столь необходимую ему защиту?
Что нужно сделать, чтобы обратить внимание общественности на проблемы
прав детей?
Вопрос регулирования прав детей возник в России во второй
половине XIX в. После проведения крестьянской реформы.
На страницах газет, журналов педагоги, врачи учѐные, литераторы,
общественные деятели заговорили о единстве и равноправии, достоинстве
человека и необходимости защиты прав взрослых и детей.

Международные документы о правах ребёнка.
Необходимость разработки мер по охране прав детей, в силу их физической и
умственной незрелости, потребовала выделения особого направления. Так был
создан Детский фонд ООН-ЮНИСЕФ, который осуществляет международную
защиту прав ребѐнка. Основным международным документом ЮНИСЕФ,
касающихся прав детей, относится:
- Декларация прав ребѐнка (1959 год)
- Конвенция ООН о правах ребѐнка (1989 год)
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей
(1990 год).
Декларация прав ребѐнка является первым международным документом, в
котором родители, а также добровольные организации, местные власти,
национальные правительства призываются к признанию и соблюдению прав
детей путѐм законодательных и других мер. На основе декларации прав ребѐнка
был разработан другой важнейший международный документ – Конвенция о
правах ребѐнка. Здесь впервые ребѐнок рассматривается не только как объект,
требующий специальной защиты, но и как субъект права, которому
предоставлен весь спектр прав человека. Чтобы сориентироваться в большом
количестве норм Конвенции, их объединили в отдельные группы:
I

группа прав – на жизнь, на имя.

II

группа прав – на семейное благополучие.

III

группа прав – свободное развитие личности.

IV

группа прав – обеспечивает здоровье детей.

V
VI

группа прав - способствует образованию детей.
группа прав – защита ребѐнка от разных видов эксплуатации.

Российские документы о правах ребёнка.
Конвенция не является документом прямого действия, на еѐ основе разрабатываются
нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня. Кроме того,
права детей представлены в федеральных актах и конкретизированы в документах на
уровне региона. Согласно Конституции РФ, материнство, детство и семья находятся
под защитой государства. Для создания и развития механизма реализации прав ребѐнка
на защиту, декларированных в Конвенции и гарантированных Конституции РФ, принят
целый ряд законодательных актов: Семейный кодекс РФ, Закон «Об основных
гарантиях прав ребѐнка в РФ», Закон «Об образовании».
Я считаю, в Семейном кодексе РФ всесторонне рассматривается положение детей в
семье, взаимодействие их со своими родителями. Поэтому я решила наиболее полно
рассмотреть статьи Семейного кодекса и изучить его принципы, поскольку лишь
опираясь на нормативный документ можно изучить права ребѐнка и решить, что нужно
сделать для их реализации.
Семейный кодекс РФ вступил в силу 1-ого марта 1996 года и представляет собой
принципиально новый документ, регулирующий правовые вопросы семейных
отношений на основе действующей Конституции РФ и нового гражданского
законодательства.
Раздел IV Семейного кодекса РФ целиком посвящѐн правам и обязанностям родителей и
детей. Особый интерес представляет глава 11 «Права несовершеннолетних детей» и
глава 12 «Права и обязанности родителей».
Рассмотрим отдельные статьи из этих глав:
Статья 54 гарантирует ребѐнку право жить и воспитываться в семье, знать своих
родителей, право на их заботу и совместное с ними проживание и др.
В Статье 55 рассмотрено право ребѐнка на общение с обоими родителями и другими
родственниками.

Статья 56 гарантирует защиту прав и законных интересов ребѐнка родителями или
лицами, их заменяющими, и органами опеки и попечительства, прокурором и судом.[1]
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным,
до достижения совершеннолетия имеет право самостоятельно осуществлять свои права и
обязанности, в том числе при невыполнении, или при ненадлежащем выполнении
родителями (одним их них) обязанностей по воспитанию, образованию ребѐнка либо при
злоупотреблении родительскими правами, ребѐнок вправе самостоятельно обращаться за
защитой в органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет – в суд.
В Статье 63 оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей. Подчѐркивается ответственность за воспитание, здоровье,
физическое, психическое, духовное, нравственное развитие ребѐнка. Таким образом, в
Семейном кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные принципы, а нормы
международного права. В целях создания правовых, социально-экономических условий
для реализации прав и законных интересов ребѐнка,[2] предусмотренных в Конституции
РФ, был принят федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации». Этот закон выделяет особую категорию детей, нуждающихся в защите со
стороны государства. Наряду с детьми-инвалидами, жертвами вооружѐнных
международных конфликтов и т.п.
К этой категории относятся дети с отклонениями в поведении, а также те дети,
жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные обстоятельства сами или с помощью семьи. Закон
вводит понятие социальных служб для детей и предусматривает необходимость
обеспечения их социальной адаптации и реабилитации.
В Статье 4 Федерального закона впервые в Российском законодательстве
государственная политика в интересах детей названа приоритетной областью
деятельности органов государственной власти РФ.[3]
Таким образом, закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»
конкретизирует понятие о механизмах соблюдения прав детей. Кроме того,
государством приняты нормативно-правовые документы непосредственно направленные
на совершенствование охраны здоровья и развития детей:
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Указы
Президента РФ «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ», «Об
утверждении основных направлений государственной специальной политики по
улучшению положения детей в РФ».

