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Введение. Права ребенка – это права че-
ловека применительно к несовершеннолетним 
(согласно Конвенции о правах ребенка и рос-
сийскому закону – это лица, не достигшие  
18 лет). В России во все времена существова-
ла проблема прав ребенка, к сожалению, она 
неполностью решена и сегодня. Поэтому не-
обходим комплекс мер, наделяющих ребенка 
правами, гарантирующими разностороннее 
его развитие, включающее правовое образо-
вание, и создающих систему правовых усло-
вий для реализации этих прав. На наш взгляд, 
комплекс указанных мер должен носить как 
юридический, так и педагогический характер. 

Актуальность определяется тем, что пра-
вовые аспекты проблем защиты и поощрения 
прав ребенка, в том числе правового положе-
ния детей, нуждаются в определенном пере-
осмыслении. Положения национального за-
конодательства государств, в том числе нор-
мативно-правовых актов, регулирующих 
правовое положение детей, неоднообразны.  

Существуют различия в отношении опре-
деления понятий «ребенок», «детство», «пра-
ва ребенка». Многие нормативно-правовые 
акты, регламентирующие правовое положение 
детей, регулирующие правовой статус ребен-
ка, несогласованны, противоречивы. Тем не 

менее интерес ученых к проблеме реализации 
прав ребенка подтверждает ее актуальность. 
Доказывается необходимость разрешения 
противоречий для создания эффективной сис-
темы защиты и поощрения прав ребенка; изу-
чения отличительных признаков прав ребенка 
как несовершеннолетнего члена семьи.  

Предметом исследования являются пра-
вовые нормы, призванные защитить права 
несовершеннолетних граждан, обеспечиваю-
щие их полноценное всестороннее развитие.  

Цель исследования – доказать актуаль-
ность проблемы прав ребенка и выявить наи-
более эффективные направления защиты прав 
ребенка.  

Задачи исследования: определить про-
блемы правового воспитания и выявить педа-
гогические условия, обеспечивающие защиту 
прав ребенка; изучить международные и кон-
ституционные основы, нормы действующего 
российского законодательства, определяющие 
правовой статус ребенка и регламентирующие 
вопросы обеспечения и защиты прав ребенка; 
рассмотреть систему органов власти, деятель-
ность которых направлена на обеспечение и 
защиту прав ребенка; выделить исследования 
ученых по проблеме прав ребенка; определить 
перспективы дальнейшего исследования. 
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Ребенок всегда нуждался, нуждается и будет нуждаться во всесторонней заботе и
поддержке со стороны государства и общества. Данная статья посвящена одной из акту-
альных государственно-правовых проблем России – правам ребенка, гарантированным
Конституцией РФ. Представлены статистические данные, подтверждающие актуальность
указанной проблемы. Определены предмет и эмпирическая основа исследования, сфор-
мулированы задачи исследования. Выделены международные, российские нормативные
документы, охарактеризованы исследования ученых по проблеме прав ребенка и его за-
щиты, а также ключевые понятия «детство», «права ребенка», «защита прав ребенка».
Описан педагогический опыт в решении проблемы правового образования несовершен-
нолетних. Определены перспективы дальнейшего исследования.  

Ключевые слова: детство, права ребенка, защита прав ребенка. 
 
 



Осипова Т.В., Почивалова Ж.Г., Коляда О.В.         Актуальность проблемы прав ребенка  
    и его защиты 

  7Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2018. Т. 10, № 4. С. 6–14 

Методы исследования: анализ норматив-
ных документов, аналитических материалов и 
исследований ученых, изучение и обобщение 
опыта работы Челябинской области по защите 
прав ребенка, метод перспективного анализа  
и метод актуализации. 

Дети – общечеловеческая ценность, осо-
бая социально-демографическая группа, ко-
торая нуждается в заботе государства и об-
щества. Будущее общества зависит от физи-
ческого, интеллектуального и нравственного 
развития подрастающего поколения. 

Состояние проблемы. Проблемы детства 
рассматриваются нами как совокупность раз-
личного рода трудностей, мешающих благо-
приятному гармоничному развитию личности 
подрастающего гражданина нашей страны.  
К проблемам детства относятся также рост 
заболеваемости детей социально обусловлен-
ными заболеваниями, бедность семей с деть-
ми, рост социального сиротства, рост пре-
ступности, вооруженные конфликты, безрабо-
тица, нравственная деградация, наркомания, 
токсикомания и алкоголизм среди детей; на-
силие по отношению к детям, различные 
формы эксплуатации детей, детская беспри-
зорность и безнадзорность. Неблагоприятные 
тенденции, ухудшающие положение детей, 
создают угрозу будущему страны.  

Подтверждение тому – официальная ста-
тистика. По данным Минобрнауки РФ на  
30 июня 2017 года, в федеральном банке дан-
ных числилось 54,5 тыс. детей-сирот. На на-
чало 2014 года количество детских домов 
оценивалось в 1520, причем за пять предыду-
щих лет эта цифра сократилась на 20 % [18]. 
За первое полугодие 2018 года в Российской 
Федерации умерло 4244 ребенка в возрасте до 
1 года [14]. Младенческая смертность в 1-м по-
лугодии 2018 года снизилась до 5,1 % [15]. 

В Челябинской области с начала 2018 года 
в результате преступных посягательств погибли 
24 несовершеннолетних. Об этом на форуме по 
защите прав детей-сирот, организованном про-
куратурой Челябинской области, сообщила на-
чальник отдела по делам несовершеннолетних и 
молодежи регионального надзорного ведомства 
Людмила Елчева. При этом всего с начала года 
жертвами преступлений стали 973 ребенка и 
подростка против 2053 пострадавших (47 по-
гибших) в 2017 году. Кроме того, 736 детей са-
ми совершили те или иные преступления [9]. 

Все эти аргументы свидетельствуют об 
актуальности проблемы исследования и под-

тверждают необходимость ее научной разра-
ботки с целью создания эффективной модели 
обеспечения и защиты прав ребенка.  

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, вызывают особую тревогу. 
Поэтому так важна проблема защиты прав, 
жизни и здоровья детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, создание психоло-
го-педагогических, социально-культурных 
условий для успешного развития, воспитания 
и обучения подрастающего поколения. 

Человек с детства приобретает опреде-
ленные права. Проблема прав ребенка и его 
защиты всегда была актуальной. Мария Мон-
тессори сравнивает ребенка с рабом, отмеча-
ет, что ребенок должен иметь такие же права, 
как взрослый [2]. Однако на протяжении всей 
истории права детей нарушались. И лишь  
в 1917 году впервые Генеральная ассамблея 
ООН провозгласила Международным годом 
ребенка, это было началом действий в защиту 
прав детей. 

Несмотря на то, что существуют органи-
зации, которые занимаются защитой прав де-
тей: международная Ассоциация заботы о де-
тях, Союз спасения детей, Детский Фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) и другие, положение детей 
в обществе оставляет желать лучшего и тре-
бует немедленных действий. Однако мы не 
можем не отметить значение единственной 
действовавшей Лиги спасения детей (создана 
в октябре 1918 года). В.Г. Короленко – ини-
циатор создания Лиги спасения детей, сфор-
мулировал принципы: жизнь каждого ребенка 
есть абсолютная ценность; каждый ребенок 
имеет право на счастливое детство и условия 
для здорового роста.  

Об актуальности проблемы прав ребенка 
свидетельствуют нормативные документы. 
Определение прав ребенка логически вытека-
ет из основных идей Всеобщей декларации 
прав человека, ее отдельная статья посвящена 
детям. В Декларации прав ребенка [8], были 
провозглашены социальные и правовые прин-
ципы, касающиеся защиты и благополучия 
детей.  

Особое значение имеет Конвенция о пра-
вах ребенка – юридический механизм (принята 
20 ноября 1989 года), обеспечивающий защи-
ту прав ребенка [10]. В ст. 2 данного докумен-
та отмечается, что «государства – участники 
обязуются обеспечить ребенку такую защиту 
и заботу, которые необходимы для его благо-
получия, принимая во внимание права и обя-
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занности его родителей, опекунов или других 
лиц, несущих за него ответственность по за-
кону» [10]. Реализация четырех идей должна 
обеспечить улучшение положения детей: вы-
живание, развитие, защиту и обеспечение ак-
тивного участия в жизни общества. В Кон-
венции все права детей одинаково значимы. 
Согласно Конвенции о правах ребенка, ос-
новным принципом защиты прав детей явля-
ется признание приоритета интересов детей. 
Особенно выделяется требование особой за-
боты общества о социально уязвимых группах 
детей: сиротах, инвалидах, беженцах, и т. п.  

В 2002 году была принята декларация 
«Мир, пригодный для жизни детей», в которой 
определены основные принципы дальнейшего 
развития системы защиты прав детей во всем 
мире, а также план действий по ее реализации. 

В Российской Федерацией разработаны и 
приняты более 100 законов, посвященных за-
щите прав ребенка. Реализованы разнообраз-
ные государственные концепции и програм-
мы. Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» 
[20], устанавливает основные гарантии прав и 
законных интересов ребенка, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федерации [11], 
создает условия для реализации прав и закон-
ных интересов ребенка. 

Президент России Владимир Путин в мае 
2017 года подписал указ, согласно которому 
2018–2027 годы станут в России Десятиле-
тием детства. «В целях совершенствования 
государственной политики в сфере защиты 
детства, учитывая результаты, достигнутые  
в ходе реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 го-
ды, постановляю: объявить 2018–2027 годы в 
Российской Федерации Десятилетием детст-
ва», – говорится в указе. Данный стратегиче-
ский документ определил основной приоритет 
государственной внешней и внутренней поли-
тики на ближайшие десять лет. За этот период 
вокруг представленной государственной идеи 
сплотятся неравнодушные, творческие, неор-
динарные и профессиональные люди. Будут 
объединены усилия федеральных, региональ-
ных и местных властей, предпринимателей и 
общественных организаций. По инициативе 
Президента РФ создан Государственный Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Ежегодно Фонд финан-
сирует социальные проекты, направленные на 
профилактику семейного и детского неблаго-

получия, сокращение сиротства, адаптацию 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также другие направления развития 
системы поддержки семьи и детства. 

На официальном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области 
представлены актуальные темы, направления 
работы, благотворительной деятельности. Так, 
например, в Челябинске прошла X Всероссий-
ская выставка-форум «Вместе – ради детей!». 
Основная направленность секций – формы 
организации социальной поддержки детей и 
семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (сохранение семейного ок-
ружения ребенка, поддержка родителей детей-
инвалидов, оказание ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями, формирова-
ние позитивного социального опыта подрост-
ков и т. д.). На интерактивной площадке  
Челябинской области было представлено не-
сколько десятков программ разной направ-
ленности. Среди них: проект социально-
реабилитационного центра «Здоровье», кото-
рый занимается проведением эффективной 
комплексной реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Каждый 
год реабилитацию проходят 900 юных челя-
бинцев с самыми разными заболеваниями от 
рождения и до 18 лет. 

Кроме того, на Южном Урале стартовал 
межрегиональный медиафестиваль «Южный 
Урал. Россия без сирот!». Маргарита Павлова, 
Уполномоченный по правам человека Челя-
бинской области пишет: «медиафестиваль 
отсчитывает свою историю с 2012 года, когда 
в Челябинской области прошел первый фес-
тиваль видеороликов, сделанных в творческих 
студиях детских домов Челябинской области. 
Авторами работ стали воспитанники учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Уполномоченный 
по правам ребенка Ирина Буторина отмечает: 
«В 2018 году, в год начала Десятилетия детст-
ва, мы расширили цели и задачи медиафести-
валя, добавив проблематику безопасного дет-
ства, в частности, акцентировав внимание на 
информационной безопасности подрастающе-
го поколения». 

В Челябинске 7 сентября 2018 года завер-
шила свою работу IX Всероссийская выставка-
форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет». 
Масштабное мероприятие, собравшее пред-
ставителей из 57 регионов России, закончи-
лось пленарной сессией, где были подведены 
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промежуточные итоги работы форума. Экс-
пертный совет предложил Фонду поддержки 
детей начать работу еще по двум программам – 
«Безопасное детство» (предполагает сосредо-
точиться на комплексном охвате всех сторон 
жизни ребенка – от снижения детского небла-
гополучия и предотвращения жестокого об-
ращения с детьми до кибербезопасности); 
«Город для детей» (предполагает участие в 
реализации нацпроекта РФ по развитию ма-
лых городов и сельских поселений страны). 
Награждены лидеры форума в номинациях – 
«Дружественная детям среда» (социализация 
и реабилитация детей, находящихся в конф-
ликте с законом), «Профессиональные ключи» 
(успешная реализация программ профессио-
нальной стажировки), «Лучшее IT-решение» 
(эффективное применение современных тех-
нологий в поддержке семей с детьми) и «Мас-
тер доверия» (лучшее представление детского 
телефона доверия в РФ). 

14 южноуральцев награждены медалью 
«Спешите делать добро»: в номинации «Два-
жды победивший смерть» (Артем Запевалов, 
студент Копейского политехнического кол-
леджа имени Хохрякова, за проявленный ха-
рактер и мужество при спасении людей на 
пожаре); в номинации «Посвящаю свою жизнь 
людям» медалью награждена Наталья Тре-
тинская – инициатор акции «Бесплатный хлеб 
пенсионерам», в номинации «Мужество и от-
вага» (Дим Гиндыш, ученик 9 «В» класса шко-
лы № 1 имени Гагарина», город Златоуст) – 
оказал помощь в задержании преступника;  
в номинации «Не сдаваться и верить!» меда-
лью награждена Анна Широкова, председа-
тель Снежинской городской общественной 
организации помощи детям и молодым людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Бумеранг добра» и другие.  

Проблема защиты прав человека отраже-
на в научных исследованиях философов, юри-
стов, историков, педагогов (О.В. Бутько [4], 
В.В. Ясеновая [23], И. Мастыкина [13], Л.И. Ко-
роль [12], Т.В. Болотина [3], С.А. Сорокина 
[16] и других). В данных работах раскрыва-
ются отдельные аспекты проблемы прав ре-
бенка и их защиты. Для нашего исследования 
имеют значение работы Г.Я. Гревцевой [6, 7], 
М.В. Циулиной [22], посвященные воспита-
нию, социализации, организации социообра-
зовательной среды. 

Анализу международных документов по-
священо исследование Т.А. Титовой [19]; реа-

лизации прав детей в семье – работа C.А. Со-
рокина [16]; историко-цивилистический ас-
пект проблем детства представлен в исследо-
вании Л.Ю. Голышевой [5]. Представляет ин-
терес работа О.В. Бутько [4], в которой 
представлен комплексный анализ правового 
статуса ребенка в Российской Федерации, 
также принципы правового положения детей. 
В диссертации В.В. Ясеновой [23] анализи-
руются средства защиты прав ребенка. Еще 
Ювенал говорил о том, что «детству следует 
оказывать величайшее уважение» [14].  

Д.И. Фельдштейн уделяет большое вни-
мание феномену детства. «Детство – это осо-
бое, целостно представленное социальное яв-
ление, имеющее определенную временную 
протяженность. Как особый социальный фе-
номен, детство исторично – на разных исто-
рических этапах развития общества оно имеет 
разную емкость, разную структуру» [21, c. 2].  

Д.В. Суслова в научной статье «Права ре-
бенка в современном мире» [17] представляет 
факты, анализирует события, свидетельст-
вующие о бесправном положении детей, на-
рушениях прав детей (каторжные работы, 
смертная казнь, вооруженные конфликты, 
природные и экологические бедствия, экс-
плуатация детского труда, жестокое обраще-
ние и т. д.).  

Наиболее типичные нарушения прав де-
тей-сирот – невыполнение государственных 
гарантий по финансовому содержанию; за-
нижение норм государственного содержания 
детей в опекунских семьях, невыполнения 
федерального закона «О дополнительных га-
рантиях детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей» в отношении вне-
очередного обеспечения жильем. Нарушаются 
права детей на получение содержания от сво-
их родителей (алиментные выплаты). 

Заслуживают особого внимания работы, 
посвященные сиротам, нарушениям их прав. 
Сироты часто не знают о своих правах, не 
знают, как защитить свои права. Критическая 
ситуация, в которой оказались дети, требует 
обращения к определенной системе ценно-
стей, принципам гуманизма, демократизма, 
толерантности, индивидуализации и диффе-
ренциации, воспитания в коллективе и т. д. 

Обратимся к понятию «права ребенка». 
Будем рассматривать данное понятие в кон-
тексте общечеловеческих ценностей. Лич-
ность ребенка – величайшая ценность. Он об-
ладает такими же правами, как и взрослый 
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человек, но, к сожалению, он не может защи-
тить свои права. Ребенок – самая незащищен-
ная часть планеты. В то время как правовой 
статус ребенка вытекает из правового статуса 
человека и гражданина с учетом возрастных 
ограничений.  

Права ребенка – «свод прав детей, зафик-
сированных в международных документах по 
правам ребенка». Отдельная статья Всеобщей 
декларации прав человека посвящена правам 
ребенка. 

О.В. Бутько отмечает, что «каждое право 
ребенка представляет собой комплекс взаи-
мообусловленных правомочий ребенка, роди-
телей, воспитателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления. Данная 
позиция утверждает сложную природу прав 
ребенка» [4]. В.И. Абрамов [1] кратко трак-
тует понятие «права ребенка» как права че-
ловека применительно к детям. Это свиде-
тельство того, что ребенок имеет такие же 
права как взрослый человек, только с учетом 
возраста. 

Мнения ученых по вопросу классифика-
ции прав ребенка разные, но сходство в том, 
что все они справедливо считают, что личные 
права составляют базу для политических, со-
циально-экономических, культурных прав 
гражданина. 

Защита прав ребенка в России имеет ак-
туальное значение. В.И. Абрамов под защитой 
прав ребенка понимает систему мер, которые 
применяются для обеспечения реализации 
субъективных прав ребенка [1]. А механизм 
защиты прав ребенка, по его мнению, это 
«система взаимодействующих социальных и 
правовых средств, применяемых для обеспе-
чения реализации его прав» [1].  

Воспитание и проблема защиты прав 
ребенка. Важнейшими условиями реализации 
возможностей личности, успешности ребенка 
является сотрудничество, взаимодействие 
субъектов воспитания. Атмосфера взаимо-
уважения, доверия в социально-культурной 
среде рождает чувство защищенности в каж-
дом ребенке. В современных образовательных 
учреждениях присутствуют явления, которые 
вызывают напряжение в отношениях с деть-
ми. Это подтверждают итоги проведенного 
нами опроса «Самочувствие ребенка».  

В опросе приняли участие 67 детей. Им 
было предложено оценить работу своего об-
разовательного учреждения по 5-балльной 
системе, высказать мнение о том, что их удов-

летворяет в ней, требует изменений. Средний 
балл составляет 4,7 %. Оценку «отлично» 
поставили – 25 %; «хорошо» – 61 %; «удов-
летворительно» – 10 %; «неудовлетвори-
тельно» – 4 %.  

Ориентация воспитателей на демокра-
тические идеалы требует значительной пси-
хологической перестройки. Необходим кол-
лектив единомышленников для создания 
благоприятной социально-культурной, вос-
питательной среды, обеспечивающей атмо-
сферу взаимопомощи, доброжелательности, 
соучастия. 

Проблемы современного общества (эко-
логическое неблагополучие, рост преступно-
сти, падение жизненного уровня, физическое 
насилие в семье, нервные заболевания и т. д.), 
несомненно, отражаются на детях.  

Существенную роль в этих процессах иг-
рают механизмы защиты прав детей незави-
симо от источника условий, способствующих 
их нарушению. Еще одним важным аспектом 
является проведение качественной оценки 
ситуации с соблюдением прав детей в кон-
кретном регионе и в Российской Федерации в 
целом. Это позволяет своевременно учиты-
вать новые социальные вызовы, оперативно 
реагировать и принимать адекватные профи-
лактические меры.  

Одним из эффективных путей означенной 
проблемы является обучение правам ребенка, 
содействующее воспитанию нравственности, 
гражданственности, патриотизма. Создание 
социально-культурной среды обеспечит за-
щиту прав ребенка. Консолидация всех сил 
позволит решить проблему защиты прав ре-
бенка. Перспективным направлением пред-
ставляется концепция личностной или соци-
альной безопасности, которая наиболее полно 
охватывает и обосновывает аспекты защиты 
прав человека и ребенка.  

Соблюдение прав ребенка, на наш взгляд, 
является не только проблемой юридической, 
но и педагогической. Действительно, в совре-
менной России уделяется внимание юридиче-
ской подготовке педагогических кадров. Это, 
несомненно, актуально и значимо. Но не ме-
нее серьезным остается вопрос овладения 
правовыми знаниями, включающими не толь-
ко знание своих прав, но и обязанностей, не-
совершеннолетних граждан нашей страны, 
что особенно важно для детей группы соци-
ального риска (сироты, дети из неблагополуч-
ных семей, инвалиды детства и др.). На наш 
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взгляд, указанная категория детей и подрост-
ков в большей степени нуждается в правовых 
знаниях и умениях использовать их в слож-
ных жизненных ситуациях. 

Следовательно, проблема правовой под-
готовки несовершеннолетних должна стать 
междисциплинарной – юридико-педагоги-
ческой. 

Осознавая важность преодоления право-
вого нигилизма среди молодежи, многие го-
сударственные, коммерческие и обществен-
ные организации выстраивают эффективное 
взаимодействие с детскими учреждениями 
различного типа. 

Так, Уральский банк реконструкции и раз-
вития в рамках благотворительной программы 
«Дети верят в чудо» провел для старших вос-
питанников Социально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних Курчатов-
ского района города Челябинска мастер-класс 
по основам юридической грамотности. Мас-
тер-класс виртуально столкнул детей с реаль-
ной ситуацией с недвижимостью, кредитами и 
трудоустройством. Каждый воспитанник по-
сле выпуска, не имея достаточного багажа 
знаний и опыта, в сложных ситуациях часто 
теряется и поддается на уловки мошенников. 
Поэтому мастер-класс чрезвычайно актуален 
и необходим для выпускников и старших вос-
питанников Центра. 

В ведущих вузах Челябинска созданы и 
успешно функционируют юридические кли-
ники, призванные осуществлять безвозмезд-
ную помощь гражданам России, в том числе и 
несовершеннолетним, по защите их прав. 

Юридическая клиника в Уральском фи-
лиале ГОУ ВПО Российском государствен-
ном университете правосудия была создана в 
2008 году и успешно функционирует в на-
стоящее время. 

Юридическая клиника УФ РГУП осуще-
ствляет деятельность по двум основным на-
правлениям: 1) бесплатное консультирование 
граждан; 2) «Живое право». 

За бесплатной юридической помощью в 
юридическую клинику УФ РГУП могут обра-
титься социально незащищенные категории 
граждан г. Челябинска и Челябинской облас-
ти, в том числе дети-сироты и дети, попавшие 
в тяжелую жизненную ситуацию. 

Студенты 1-го и 2-го курсов занимаются 
направлением «Живое право», суть которого – 
правовое воспитание школьников. Студенты 
разрабатывают правовые уроки и выезжают в 

школы и лицеи города, где в доступной форме 
разъясняют права детей. 

Таким образом, реалии современного об-
щества диктуют необходимость подхода к 
проблеме защиты прав ребенка с позиций 
междисциплинарного юридико-педагогиче-
ского подхода, что, на наш взгляд, повысит 
эффективность защиты подрастающего поко-
ления граждан России. 
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The problem of protecting the child’s rights has always been relevant. The child always has
needs, care and support from the state and society. This article is devoted to one of the most im-
portant state-legal problems of Russia – the rights of a child guaranteed by the Constitution of
the Russian Federation. The statistical data confirming the urgency of this problem were pre-
sented. The subject and empirical basis of the research were determined, the research objectives
were formulated. International, Russian regulatory documents were studied, the literature on
the problem of the child’s rights and their protection was analyzed. The key concepts – “child-
hood”, “rights of the child”, and “protection of the rights of the child” were defined. The pros-
pects for further research were given. 
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