КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ
ИНФОРМИРУЕТ…
Защита прав ребенка
Дети - это будущее каждого государства. И от того, как государство
заботится о своем подрастающем поколении, зависит завтрашний день
общества.
Права ребёнка - свод прав детей, зафиксированный в международных
документах по правам ребёнка. Государство взяло на себя обязательство
защищать детей, поэтому они имеют такие же права, как и взрослые.
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18летнего возраста.
На международном и национальном уровне существует множество
специальных актов о правах ребёнка. Основным актом о правах ребёнка на
международном уровне является Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20
ноября 1989 г.) - это документ о правах ребёнка из 54 статей. Все права,
входящие в Конвенцию, распространяются на всех детей.
Еще одним актом, защищающим права ребенка, является Декларация
прав ребёнка (далее - Декларация), принятая Генеральной Ассамблеей ООН в
1959 году.
Декларация прав ребёнка устанавливает следующие принципы:
1. Ребёнку должны принадлежать все указанные в Декларации права.
Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без
различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или иного
обстоятельства, касающегося самого ребёнка или его семьи.
2. Ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспечена
специальная защита детей и предоставлены возможности и благоприятные
условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно,
нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным
путём и в условиях свободы и достоинства.
3. Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на имя и
гражданство.
4. Ребёнок должен пользоваться благами социального обеспечения.
Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие. Ребёнку должно
принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и
медицинское обслуживание.
5. Ребёнку, который является неполноценным в физическом,
психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные
режимы, образование и заботы, необходимые ввиду его особого состояния.
6. Ребёнок для полного и гармоничного развития его личности
нуждается в любви и понимании.
7. Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно
быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях.

8. Ребёнок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто
первым получает защиту и помощь.
9. Ребёнок должен быть защищен от всех форм небрежного
отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли
в какой бы то ни было форме.
В любой стране мира должна осуществляться защита прав и интересов
детей. Довольно распространенное явление это нарушение прав
несовершеннолетних. Зачастую дети не борются за свои права, да, в принципе,
самостоятельно сделать это очень сложно. Кроме того, люди, которые могут
помочь, просто не хотят на это тратить собственное время, да и усилия.
Кто обязан защищать права ребенка?
1. Родитель, приемный родитель, опекун;
2. Законный представитель (например, директор учреждения, где
находится ребенок).
3. Органы опеки и попечительства.
4. Комиссия по делам несовершеннолетних.
5. Прокуратура.
6. Суд.

