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Права ребенка – это составная часть общей системы прав человека, имеющая свою специфику.
Их защита – это обязанность всего общества: международных организаций, государственных органов, политических структур, общественных организаций, каждого гражданина.
В 80–90 гг. XX в. в развитых странах произошла реформа всего права. Существенно изменились
нормы, регулировавшие правовой статус ребенка и отношения родителей и детей. Положения о власти родителей над детьми перешли в концепцию ответственности родителей за детей, из-за соответствия важнейшим международным актам, имеющим цель признание и защиту прав детей.
Защиту прав и законных интересов детей, выявлением и разрешением наиболее трудных проблем
в жизни подрастающего поколения на международном уровне занимается специализированный детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Важным результатом деятельности ЮНИСЕФ по международной защите детей явилась подготовка и принятие Конвенции о правах ребенка 1989 г.
Конвенция стала первым широко признанным международным документом, в котором права ребенка приобрели силу норм договорного права. Она ратифицирована практически всеми странами
мира (кроме США, Южного Судана и Сомали). Конвенция о правах ребенка является уникальным
источником международного права еще и потому, что впервые весь спектр прав – гражданских, политических, социальных и экономических – был закреплен в одном документе.
В сложных условиях трансформационного периода Республика Беларусь, ратифицировав Конвенцию о правах ребенка 1 октября 1990 г., принимает 19 ноября 1993 г. Закон Республики Беларусь
«О правах ребенка». Закон направлен на реализацию всех прав ребенка, которые зафиксированы в
международном документе, а также на обеспечение физического, морального и духовного здоровья
белорусских детей нашей страны [1].
На сегодняшний день положение белорусских детей определено как не совсем благополучное.
Подтверждением этому является демографическая ситуация, характеризующаяся в настоящее время негативными тенденциями. Снижение рождаемости вызвано, главным образом, ухудшением
социально-экономического положения семей. В условиях невысокой заработной платы социальные
пособия не покрывают расходы родителей на удовлетворение материальных и духовных потребностей ребенка.
Последние годы характеризуются также возрастающим кризисом семьи – уменьшается количество браков, а количество разводов увеличивается.
Еще одной серьезной проблемой в Беларуси продолжает оставаться социальное сиротство. Около 20 тыс. детей лишены родительской опеки, и почти половина из них воспитывается в государственных интернатных учреждениях.
Проблема защиты прав и законных интересов детей является важнейшей задачей государства и
всего человечества. Гуманность и цивилизованность любого общества определяется его отношением к наиболее слабым и уязвимым его членам – детям.
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