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Любой человек обладает 
правами и обязанностями 

независимо от пола, возраста и 
его жизненной позиции. У каждого человека от рождения есть право на жизнь, защиту 

от жестокого обращения, свободу. Всегда были такие люди, которым данные права 
давали возможность быть защищенными. На сегодняшний день, таких людей стало 

больше, ведь в сознании современного человека 
что-то поменялось и далеко не в лучшую 
сторону. Так, категория детей, которая раньше 

считалась неприкосновенной в отношении хотя 
бы жестокого обращения и насилия, сейчас 

является одной из самых уязвимых. Это 
печально, ведь они особенно нуждаются в 

соблюдении своих прав со стороны 
окружающих, так как сами себя они защитить 

не могут. Дети из-за малого возраста, своей 
физической слабости и еще несовершенного 

морального состояния дать отпор взрослому человеку или даже собственному 
ровеснику порой не могут. Родительская защита прав ребенка. Главная защитная 

роль родителей заключается в том, чтобы предотвратить всякое насилие в 
отношении ребенка. В случае отсутствия родителей, данная обязанность ложиться на 
плечи опекунов или представителей. Они должны приложить все усилия, чтобы 

ребенок имел возможности для гармоничного развития, был окружен вниманием, 
участием и обеспечен всем необходимым. Нередко так бывает, что ни родители, ни 

опекуны к своим обязанностям не относятся с должным пониманием и 
ответственностью. В таких случаях, защита интересов и прав ребенка переходит на 

органы опеки. Согласно статьям, предусмотренным Семейным Кодексом Республики 
Беларусь, органы опеки и попечительства, органы прокуратуры и инспекция по делам 

несовершеннолетних призваны решать вопросы и споры, касающиеся защиты прав 
ребенка. В случае недобросовестного выполнения каких-либо обязанностей по 

обеспечению и воспитанию ребенка, и тем более жесткого обращения, органы имеют 
право прибегнуть к законным мерам изъятия ребенка из неблагоприятной среды. 

Говоря о том, как защитить права ребенка, следует понимать, что любое 
представление ребенка в суде должно быть нацелено на создание для него хорошего 

материального и морального климата для развития. Если так случается, что 
материальная обеспеченность его родителей не позволяет содержать ребенка, то суд не 
имеет право принимать решение против них, если психологически ребенок хочет быть 

в семье.  
Ребенок, как любой другой гражданин, наделен законными правами и 

возможностью отстаивать собственные интересы. 
В понятие «защита прав ребенка» входит 

восстановление их нарушенных прав, создание 
условий, компенсирующих данную утрату, 

ликвидация препятствий, которые мешают 
реализации прав несовершеннолетнего и 

удовлетворению его интересов. 
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Защита интересов людей, не 
достигших восемнадцатилетнего 

возраста, осуществляется его родителями 
либо гражданами, их заменяющими, либо 

- в особых случаях, предусмотренных 
законом, - прокурором и органами 

правосудия. Защита прав и интересов 
ребенка должна реализовываться 
родителями даже при их раздельном 

проживании. Указанной обязанности 
лишены люди, которых суд лишил 

родительских прав по отношению к 
ребенку. 

Защита прав несовершеннолетних не может осуществляться недееспособными 
гражданами или ограниченными в своей дееспособности, согласно судебному 

решению (например, из-за алкогольной либо наркотической зависимости). 
Любой ребенок, законные права и интересы которого подвергались нарушению, 

имеет возможность при достижении четырнадцатилетнего возраста, обратиться за 
помощью в органы опеки и попечительства либо в суд. 

Проблема защиты прав несовершеннолетних всегда была актуальной для нашего 
государства, но именно в последние годы нарушения прав этой категории населения 
несколько обострились. Отсутствие надежных механизмов защиты прав 

несовершеннолетних, в том числе и права на жизнь и воспитание в семье, ведет к 
постоянному росту количества детей, помещаемых для воспитания в детские 

учреждения.  
К основополагающим социальным правам ребёнка относятся: 

 право жить и воспитываться в семье, 

 право знать своих родителей, 

 право на совместное с проживание родителями, их заботу и воспитание - за 
исключением тех случаев, когда это 

противоречит его интересам, 

 право на обеспечение своих 

интересов, всестороннее развитие и 
уважение своего человеческого 

достоинства, 

 право на общение со своими 
родителями и другими родственниками в 

порядке, установленном законом, при 
нахождении его в экстремальных условиях 

(задержание, болезнь и т.д.), а также 
многие другие  

 

 

СПАСИБОЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 


