
Защита прав детей 

 Защита прав детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 
  

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность человека (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и др.), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, сложившихся 

отношений, порождает отрицательные эмоции и переживания, вызывает дискомфорт. Все 

это при определенных условиях может иметь неблагоприятные последствия для развития 

личности. 

Для детей характерны следующие ситуации повышенного риска: 

 1. Ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства защищенности: 

- враждебная, жестокая семья; 

- эмоционально отвергающая семья; 

- не обеспечивающая надзора и ухода семья; 

- негармоничная семья (распадающаяся или распавшаяся); 

- чрезмерно требовательная семья (доминирующая гиперопека); 

- появление нового члена семья (отчим, мачеха, брат, сестра); 

- противоречивое воспитание или смена типа; 

- чуждое окружение за рамками семьи (язык, культура). 

2. Ситуации, вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи: 

- помещение в чужую семью; 

- направление в детское учреждение; 

- госпитализация.   

        Наиболее существенное влияние на детей оказывают острые психические травмы и 

хронические психотравмирующие воздействия, которые являются ситуациями 

повышенного риска и предрасполагают к возникновению дезадаптивных реакций. 

        Ряд признаков, свидетельствующих о наступлении трудной жизненной ситуации: 

- неадекватность алгоритмов привычного социального поведения; 

- нарушение текущей социальной деятельности; 

- неопределенность перспектив развития событий; 

- возникновение новой системы требований к субъекту, возникновение стрессовых 

состояний человека и др. 

            Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на особую заботу 

и защиту со стороны федеральных органов государственной власти, органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 

федеральными органами государственной власти, органами законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. Такая защита должна обеспечивать 



выживание и развитие детей, их участие в общественной жизни. Государство гарантирует 

судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
  

  

 


