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Длительную историю имеет система защиты детей, защиты детства в 

Республике Беларусь. Она начала складываться после приобретения 

независимости нашего государства. Сегодня вопросы улучшения положения 

детей и охраны их прав являются по-прежнему актуальными. К сожалению, в 

Республике Беларусь, а также в большинстве стран на постсоветском 

пространстве до настоящего времени существуют многочисленные 

проблемы, связанные с реализацией государственной политики в области 

защиты прав детей. 

Существуют уязвимые категории детей, такие как: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с особенностями 

психофизического развития, дети, проживающие на территории, 

пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети из 

малообеспеченных семей, дети, находящиеся в конфликте с семьей, 

обществом и законом.  

За годы существования нашей страны как независимого суверенного 

государства сформировалась концепция новой государственной политики в 

отношении детства. Она нацелена на воплощение главной стратегической 

цели нашего государства – построение социального правового государства, в 

котором дети являются важнейшей ценностью общества и государства. 

В нашей стране создана и совершенствуется в соответствии с 

положениями Конвенции ООН о правах ребенка (далее – Конвенция) и 

другими международными договорами нормативная правовая база, 

направленная на обеспечение условий для реализации права каждого ребенка 

на жизнь и воспитание в семье, всестороннее развитие, защиту от насилия, 

сохранение здоровья, получение образования и социальную защиту. 

Государственная политика должна обеспечиваться не только мерами 

правового характера, но и политически. Проблема находится в центре 

внимания парламентов, правительства, глав государств, а также в центре 

деятельности политических партий и других общественных организаций. 

Цель государственной политики в области охраны детства состоит в 

том, чтобы обеспечить координацию действий государственных органов, 

гражданского общества, а также всех заинтересованных лиц по созданию 

наиболее благоприятных условий для жизни детей в обществе, защиты их 

прав и улучшения положения. 

Неотъемлемым условием государственной политики должно стать 

углубление сотрудничества семьи и государственных учреждений, 
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общественных организаций. Необходимо развивать гражданские движения в 

поддержку детей для оказания им необходимой помощи и интеграции в 

общество. Необходимо сформировать особое общественное мнение в 

отношении признания прав детей, в котором представления о необходимости 

улучшения их положения, понимание того, что каждый ребенок нуждается в 

помощи, поддержке и защите прежде всего потому, что он ребенок, станут 

господствующими. 

Следует также отметить еще одну важнейшую задачу, без решения 

которой формирование эффективной государственной политики будет 

невозможно, – это систематическое осуществление мониторинга положения 

детей в стране, научный анализ собранных данных, их оценка. 
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На современном этапе наблюдается рост активности представителей 

праворадикальных организаций и движений, действующих как законно, так и 

вне рамок правового поля. Партии и политические деятели, воспринявшие 

идеи «новых правых», играют все большую роль на современной 

политической арене. 

«Новые правые» – идеология, основанная на критике антиглобализма, 

антилиберализма, бесконтрольной иммиграции и апеллирующая к 

возрождению европейской идентичности. 

Движение «новых правых» возникло как реакция на активизацию левых 

кругов в политической жизни конца 1960-х гг. Главными теоретиками 

«новых правых» являются французские писатели А. де Бенуа и Г. Фай. Среди 

ключевых идеологем «новых правых» выделяют национализм, 

евроскептицизм, приверженность либеральным принципам в экономике, 

критику абсолютизации индивидуализма и антиамериканизм. Пик 

популярности их идей наступил в середине 1970-х гг., но излишняя 

радикальность движения привела к непримиримой идеологической вражде с 

остальными политическими течениями, что заставило «новых правых» уйти 

в подполье. Однако современные геополитические тенденции вновь дают 

плодородную почву для создания электоральной базы данного движения. 

Динамика электоральных успехов некоторых «новых правых» партий и 

«мейнстримных» партий-лидеров, которые заняли первые места на выборах, 

представлена в таблице 1. Установлено, что с 2010 по 2018 г. наблюдается 

положительная электоральная динамика «новых правых» на фоне стагнации 

социал-демократических и леволиберальных партий, что во многом связано с 

миграционным кризисом 2014–2015 гг. «Новые правые» партии «Золотая 


