
ПРАВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ, А ОБЯЗАННОСТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ! 

«Именно права человека делают нас людьми», — сказал на 50-летнем юбилее 

принятия Всеобщей декларации о правах человека бывший Генеральный секретарь ООН 

Кофи Аннан. «Они являются основой человеческого существования и сосуществования. 

Они являются всеобщими, неделимыми, взаимосвязанными. Они являются теми 

принципами, при помощи которых мы создаем священный дом для человеческого 

достоинства... Права человека не чужды ни одной культуре и естественны для всех 

народов. Терпимость и милосердие всегда служили идеалами государственного 

управления и человеческого поведения. Сегодня мы называем эти идеалы правами 

человека». Замечательные слова мирового лидера. А что у нас? 

На тысячи километров раскинулась наша страна Россия с запада на восток и с 

севера на юг. Сотни тысяч городов, поселков и деревень построено в России. А это 

миллионы людей, живущих в наше прекрасной стране, разных национальностей, разной 

веры, разного возраста и разного цвета кожи. Люди разные, а права и обязанности у них 

равные. И неважно, дети это или взрослые. 

Говоря о правах человека, мы говорим об отношениях человек — государство, и не 

только о тех, которые поверяются Уголовным кодексом, вопрос гораздо шире. 

Государство заботится, должно заботиться обо всех детях, исходя из тех обязательств, 

которые оно имеет перед всеми своими гражданами и которые сформулированы в 

законодательстве. Соблюдение прав ребенка при этом как бы является приоритетом. 

На самом деле всё вроде бы продумано: как только ты родился, у тебя есть право на 

жизнь, право быть гражданином своей страны и право на имя. Ещё должно быть право на 

уважение не только со стороны родителей, но и других людей, которые ребёнка 

окружают. В Конвенции по правам ребенка сказано, что каждый ребенок должен жить со 

своими родителями. Если случится беда, и ребенок останется один, то о нем позаботится 

государство. За соблюдением твоих прав следят дома – родители, в школе – учителя. 

Только, чтобы следить за соблюдением прав ребёнка родители и учителя должны хорошо 

знать Конвенцию по защите прав детства, принятую в 1989 году. «Быть на стороне 

ребенка» — основополагающий принцип этой Конвенции. 

Вот только на деле всё выглядит совсем иначе. И тогда появляются дети со 

сломанной ещё в начале жизни  судьбой. Что если ты – «трудный», причем настолько, что 

находишься за заборами колоний для несовершеннолетних, порой, на многие годы? Эти 

дети – потерянные для общества люди? 

А в Конвенции сказано, что Государства должны стремиться к тому, чтобы 

обеспечить «содержательную жизнь подростка в тот период его жизни, когда он наиболее 

склонен к неправильному поведению». Органы власти должны создавать условия, 

которые будут «благоприятствовать процессу развития личности и получения 

образования, в максимальной степени свободному от возможности совершения 

преступлений и правонарушений». Каждое уголовное дело - это страница жизни 

конкретного подростка, который был ,или ещё сейчас находится на учете в КДН, в 

воспитательной колонии или спецПТУ. Вот вам для примера история нашей 

одноклассницы: «Мое детство — оно не простое, а особенное. Мне очень нравилось 

гулять после школы в садах в летнюю погоду. У меня были друзья, мы общались, весело 

проводили время. А потом, когда мне было 11, мои родители развелись, отец завёл новых 

детей, и я осталась жить с мамой. В 12 лет я начала общаться с плохой компанией и 

начала курить. С отцом не виделась. Я перестала слушаться мать. В 13 лет попробовала 

алкоголь. В 6 классе оставалась на 2 год и бросила учиться. Потом получила статью».  

Вот так просто взрослые сломали будущее. Как прохожий в лесу бездумно ломает 

ещё неокрепший росток. Интересно, учителя и родители этой девушки знали свои 

обязанности по отношению к ней? Родители таких детей - разные, но большей частью, 

безусловно, бездумно всё же любимые своими детьми, какими бы они не были. А их 



учителя, которых они боготворят в младших классах, и не вдруг начинают ненавидеть 

потом?  

К сожалению, взрослые часто сами решают, сколько обязанностей взять на себя и 

сколько прав оставить ребёнку. И это неправильно. Ребята из «Пресс-центра» ДДТ 

«Планета» уверены, что ребенок, нарушивший закон, имеет право на такое обращение, 

которое способствует развитию у него чувства достоинства и значимости, учитывает 

возраст ребенка и направлено на его возвращение в общество. Так говорится в ст. 40 

Конвенции о правах ребенка. Мы уверены, что эти дети - во многом жертвы — жизненных 

обстоятельств и всего, чем они обусловлены: воспитания, материального положения, 

образования. 

Мы готовы сотрудничать с Молодёжным советом Томска и устраивать встречи с 

такими детьми. Может мы смогли бы организовать общий журнал, газету или 

информационный блог на сайте Молодёжного совета.  

Какие выводы можно сделать? Первое: мир взрослых и мир современных детей 

сильно отличается, но у нас есть общие взгляды на жизнь и общие ценности.  

Второе: Осталось только быть друг к другу терпимее и милосерднее, тогда, 

возможно, вместе мы построим счастливое будущее, где уже не нужны будут правила – 

ведь некому будет их нарушать. 
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