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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы по защите детства и их решения 

с разных сторон общества. Социальная помощь государства, правовые документы по 

правам ребёнка и их защите, различные средства по удовлетворению интересов – всё это 

создано для решения этой проблемы. Государство использует методы и увеличивает 

свой опыт в развитии защиты детства. 

Ключевые слова: защита детства, декларация прав ребёнка, права ребёнка, социаль-

но-правовая защита, нарушение прав, правовое воспитание. 

 

Проблемы по Защите Детства всегда 

являлись актуальными в любом обществе 

людей. В первую очередь это, конечно, 

связано с тем, что детям не свойственна 

самостоятельность, необходимый жизнен-

ный, психологический и физический опыт, 

они всегда нуждаются в помощи и опеке 

со стороны взрослых – родителей, бабу-

шек, дедушек, воспитателей, учителей. Со 

стороны же государства, они нуждаются в 

социальной защите специальных органов. 

Отсюда следует, что родители и госу-

дарство обязаны содержать ребенка, удов-

летворять его необходимые потребности, а 

также защищать несовершеннолетнего от 

опасностей.  

В Декларации прав ребенка ребенок по-

нимается как «физически и умственно не-

зрелый» человек. Поэтому ему и уделяется 

особое внимание со стороны общества на 

разных уровнях. В 1990 году в Российской 

Федерации в Конвенции о правах Ребенка 

было уделено особое внимание на эти во-

просы, общество иначе посмотрело на 

проблемы, связанные с детством и при-

влекло к этому вопросу внимании общест-

венности. Детство начали рассматривать 

как «социальный феномен, отражающий 

роль, место, положение детей как соци-

альной группы в данном государстве и 

обществе, условий для выживания и раз-

вития детей, для защиты прав каждого ре-

бенка» [1]. 

В настоящее время социальная защита 

детей в нашей стране – важный фактор 

экономического, социального, культурно-

го развития общества, а также основа со-

циальной политики. У каждого ребёнка 

есть право на социальную защиту. Систе-

ма социальной защиты ребенка – это сис-

тема различных мероприятий, которые га-

рантируют обеспечить необходимое в 

жизни ребенка, поддерживать жизнеобес-

печение и нормальное развитии. 

Благодаря правовым, финансовым, эко-

номическим, педагогическим и психоло-

гическим средствам, направлена помощь 

детям для удовлетворения их потребно-

стей и интересов. На практике эту роль 

выполняет семья, специальные учрежде-

ния и организации, структура в виде зако-

нодательной и исполнительной власти, 

учебные заведения, сеть учреждений по 

обслуживанию семьи, средства массовой 

информации и так далее. 

В интересах развития системы соцза-

щиты Детства Правительство России раз-

рабатывает социальные целевые програм-

мы. Но зачастую они направлены не на 

всех детей, а на определенную категорию, 

которая находится в неблагоприятных ус-

ловиях. 

Содержание социальной защиты детей в 

современном мире основывается на опре-

деленных принципах, которые являются 

обязательными: 

– основные формы должны быть дос-

тупны для всех детей; 

– формы и виды защиты Детства долж-

ны быть разнообразны (денежная, юриди-
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ческая, натуральная, пенсии, пособия, 

льготы, услуги); 

– все дети нуждаются в помощи, но в 

разной степени, разных формах, размерах; 

– право ребенка должно защищаться го-

сударством; 

– обеспечение не должно быть ниже, 

чем прожиточный минимум. 

В области социальной защиты Детства 

являются органы такие, как Федеральное 

собрание Российской Федерации, Которое 

принимает законы по защите прав ребенка, 

Президент страны, который подписывает 

законы и издает приказы, Правительство 

РФ, которое принимает специальные по-

становления по вопросам социальной за-

щиты Детства, Суды РФ, которые рас-

сматривают все проблемные ситуации, 

связанные с этими вопросами, министер-

ства, которые рассматривают конкретные 

аспекты защиты ребенка, руководители 

учреждений, которые создают правовые 

акты по этим вопросам. Государство соз-

дает и реализует специальные программы, 

в которых прописывается осуществление 

защиты. Например, программа «Дети Рос-

сии». В ней излагаются основные аспекты 

социальной защиты Детства. 

Для того чтобы решить проблемы дет-

ства были созданы Конвекция долгосроч-

ного социально- экономического развития 

РФ на период до 2020 года, Концепции 

демографической политики РФ на период 

до 2025 г. [2]. 

Так же создаются планы по социальной 

защите Детства. Например, План действий 

по улучшению положения детей в РФ 

2001-2002 гг. 

Неотъемлемым фактором является соз-

дание необходимой материальной базы 

для защиты Детства. Эта материальная ба-

за включает в себя: 

– финансовую базу; 

– здания и сооружения, необходимые 

для реализации защиты; 

– система государственных денежных и 

натуральных пособий на каждого несо-

вершеннолетнего ребенка. 

Можно сказать, что в России сущест-

вуют различные формы социальной защи-

ты Детства, которые используются на фе-

деральном и региональном уровнях. Для 

этого Государство использует много мето-

дов, которые применяют для нужного ре-

зультата. 

Перечислим эти методы:  

– убеждение действующих и потенци-

альных субъектов социальной защиты 

Детства в необходимости активного уча-

стия в этой защите; 

– использование авторитета известных 

государственных, религиозных деятелей, 

ветеранов Войны и труда в мероприятиях 

по защите прав ребенка; 

– стимулирование и поощрение меро-

приятий по социальной защите прав Дет-

ства; 

– анализ и прогноз развития системы 

социальной защиты прав [3]. 

Основные элементы социально-

правовой защиты ребенка, которые описа-

ны в Семейном кодексе РФ: 

– право воспитываться в семье;– право 

на защиту и обеспечение потребностей ре-

бенка, на защиту здоровья его, на совмест-

ное проживание со своей семьей; 

– право на имя; 

– право на общение с родными; 

– право на собственность, алименты, 

пенсии, пособия, которые предусмотрены 

законом; 

– право на сохранение индивидуально-

сти [4]. 

Заключение. В нашей стране присутст-

вует большой опыт в образовании и разви-

тии института социальной защиты детства. 

Главные – учреждения для оказания услуг 

детям и их семьям. 

Чтобы современная система защиты 

детства развивалась, необходимо соблю-

дать важнейшее правило: 

Правильное использование методов и 

форм социальной защиты детей, а для эф-

фективности, необходимо правильно и 

чётко определять объекты социальной за-

щиты детства. 

Я считаю, что в целях уменьшения на-

рушения прав и интересов детей, необхо-

димо: 

– задействовать силы общества и уде-

лить несовершеннолетним юридическую и 

психологическую помощи; 

– правовое воспитание несовершенно-

летних; 
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– осознание того, что проблема защиты 

детства значима в наше время; 

– совершенствовать действующее зако-

нодательство; 

– наличие активной практики в сфере 

защиты прав ребёнка. 

Библиографический список 

1. Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детст-

ва. – М: Педагогическое общество России, 2005. – 192 с. 

2. Декларация прав ребёнка// Международная защита прав и свобод человека: сб. док. – 

М., 2011. – 672 с. 

3. Поддубная Т.Н. Справочник социального педагога / Т.Н. Поддубная, 

А.О. Поддубный. – Ростов н/Д,2010. – 473 с. 

4. Семейный кодекс РФ. – М., 2004. – 77 с. 

5. Молодые исследователи социальной работы / В.А. Варывдин, И.П. Клемантович. – 

М., 2009. 

 

 

EDUCATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF SOCIAL  

PROTECTION OF CHILDHOOD IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

D.V. Agarkova, Lecturer 

Stavropol State Pedagogical Institute, branch in Essentuki 

(Russia, Essentuki) 

 

Abstract. The article examines the problems of protecting childhood and their solutions from 

different sides of society. Social assistance from the state, legal documents on the rights of the 

child and their protection, various means to satisfy interests - all this was created to solve this 

problem. The state uses methods and increases its experience in the development of child protec-

tion. 

Keywords: protection of childhood, declaration of the rights of the child, rights of the child, 

social and legal protection, violation of rights, legal education. 

  




