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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование деятельности государственных муниципальных органов в 

России по защите прав несовершеннолетних представляется весьма актуальным 

в свете развития и совершенствования российского законодательства. Четкое и 

осмысленное представление о правовых основах такой деятельности и 

возможностях государства и местного самоуправления в данной сфере 

необходимо для оценки соответствия законодательных норм современной 

правовой политике и путей возможного преобразования этих норм. 

В современных условиях особое значение для эффективного правового 

регулирования общественных отношений по обеспечению прав 

несовершеннолетних занимают объем и характер полномочий 

соответствующих органов и практика их реализации. В основе оценки этих 

параметров лежат анализ действующих правовых норм, состояния 

правоприменительной практики, выбор и обоснование основных направлений 

их совершенствования. 

Оценка деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по защите трудовых и социальных прав несовершеннолетних 

необходима следующим лицам: 

1) работникам органов опеки и попечительства, образовательных 

учреждений; 

2) суду, который наделен полномочиями осуществлять правосудие; 

3) сотрудникам прокуратуры, органов внутренних дел, в том числе 

подразделений по делам несовершеннолетних; 

4) законодателю, который на основе этой информации формирует пути 

оптимизации правовых норм; 

5) научным работникам, исследующим существующее положение и 

новаторские разработки в данной сфере, а также учащимся и 

преподавательскому составу для повышения качества процесса обучения. 
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Публикации результатов анализа показывают законодателю и 

правоприменителям ориентиры для принятия решений, тенденции развития 

закона и служат хорошим материалом для движения научной мысли. 

Тема исследования деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по защите трудовых и социальных прав 

несовершеннолетних в России достаточно полно освещена в учебной и научной 

литературе. Наиболее качественный анализ отдельных направлений такой 

деятельности дается в специализированных правовых статьях и монографиях, 

посвященных проблемам применения правовых норм, прокурорского надзора, 

законотворчества. Среди них можно выделить работы В.И. Рохлина, В.И. 

Абрамова и других. 

Цель настоящей работы – проведение  анализа  действующего 

законодательства, существующей правоприменительной практики и научных 

подходов к предмету исследования, и разработка рекомендаций по их 

улучшению. 

Задачи исследования: 

1) раскрытие основных положений законодательства в сфере защиты 

несовершеннолетних; 

2) характеристика системы и полномочий государственных и 

муниципальных органов, к компетенции которых относится деятельность в 

рассматриваемой сфере; 

3) изучение проблемных вопросов, возникающих при защите трудовых и 

социальных прав несовершеннолетних, и способов их решения. 

Методологическая основа. В процессе исследования применялись 

теоретический, эмпирический методы (диалектика, системный метод, анализ, 

синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), правовые методы 

(формально-логический), методы, используемые в конкретно-социологических 

исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). 
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При проведении исследования были использованы научные и учебные 

труды отечественных авторов, а также нормативно-правовые акты, 

комментарии законодательства и материалы судебной практики. 

Практическая ценность исследования: предложенные подходы к 

совершенствованию деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по защите трудовых и социальных прав 

несовершеннолетних могут быть использованы для повышения качества 

правоприменительной и законотворческой деятельности. 
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ГЛАВА 1 СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1 Конституция Российской Федерации и нормы международного права 

 

Необходимость в особой защите ребенка впервые на международном 

уровне была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 г., закрепила на 

международном уровне положение о том, что «семья является естественной и 

основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и 

государства» (ст. 16) и что «материнство и младенчество дают право на особое 

попечение и помощь», а «все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 

пользоваться одинаковой социальной защитой» (ст. 25).
1
 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. развил данные положения и установил в ст. 10, что «особые 

меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей и 

подростков независимо от какой бы то ни было дискриминации по признаку 

семейного происхождения или по иному признаку».
2
 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

также определил, что «каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального 

происхождения, имущественного положения или рождения имеет право на 

такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со 

стороны его семьи, общества и государства (ст. 24)».
3
 

В развитие указанных документов мировое сообщество приняло ряд 

специальных документов, гарантирующих права и интересы детей. Среди них 

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета – 1998 – 10 декабря. 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. –  № 17. – Ст. 1831. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 

г.) // Ведомости Верховного Совета СССР –  1976 – № 17(1831) –  Ст. 291. 
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следует отметить в первую очередь Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г.
1
 

и Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

1990 г.
2
 Исходя из того, что «ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения»,
3
 Конвенция о правах ребенка 

1989 г. провозгласила важнейшие права ребенка на жизнь, здоровье, заботу со 

стороны родителей, защиту от любых форм агрессии, эксплуатации и 

негативной информации. 

Каждое такое право ребенка является, в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка 1989 г., обязанностью любого государства по принятию всех 

необходимых мер для его обеспечения и защиты. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. дополняется рядом иных 

международно-правовых документов, гарантирующих права 

несовершеннолетних. В их числе: Конвенция о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей 1980 г.,
4
 Конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г.,
5
 Конвенция о 

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 

1950 г.,
6
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

7
 и др. 

                                           
1
 Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Верховного 

Совета СССР –  1990 –  № 45 –  Ст. 955. 
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.) // 

Социальные аспекты прав человека в документах мирового сообщества – М., 1996 – С. 585 - 

591. 
3
 Декларация прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов – М.: Юридическая литература, 1990 – С. 385 - 388. 
4
 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 

октября 1980 г.) // Международное частное право. Сборник документов – М., 1997 – С. 704 - 

712. 
5
 Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 

(Гаага, 29 мая 1993 г.) // Международное частное право. Сборник документов – М., 1997 – С. 

712 - 720. 
6
 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 

21 марта 1995 г. // Российская юстиция –  1995 – № 7 – С. 24. 
7
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и 

доп.) // Собрание законодательства РФ –  1998 –   № 20 –  Ст. 21. 
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Наряду с Конвенцией о правах ребенка, необходимо обратить внимание 

на Декларацию о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровнях,
1
 Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила), 1985 г.
2
 и Декларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1986 г.
3
 

Конвенция ООН о правах ребенка вступила в силу для СССР и, 

соответственно, для России с 15 сентября 1990 г. В соответствии с этим 

международным документом Россия приняла на себя многочисленные 

обязательства по обеспечению прав ребенка, которого Конвенция 

рассматривает как самостоятельную личность, наделенную правами и 

способную в той или иной степени к их самостоятельному осуществлению и 

защите.  

Основой российской системы гарантий прав ребенка является 

Конституция РФ, установившая в ст. 7, что Россия провозглашается 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в котором 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

                                           
1
 Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия 

детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях (принята 03.12.1986 Резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи 

ООН) // Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей на сорок первой сессии. 

16 сентября - 19 декабря 1986 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Сорок 

первая сессия. Дополнение № 53 (A/41/53). Организация Объединенных Наций // 

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. –  М.: Юридическая 

литература, 1990.  – С. 328 - 330. 
2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты 

29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – URL: http: // http://www.consultant.ru/ 
3
 Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов (принята 14.12.1974 Резолюцией 3318 (XXIX) на 2319-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. –  М.: Юридическая литература, 1990 –  С. 409 - 410. 
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детства; и в ч. 1 ст. 38, что материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. 

Как отмечал В.И. Абрамов, анализ соотношения понятий «охрана», 

«защита», «гарантированность» и «обеспечение», имеющих прямое отношение 

к правам ребенка, показал разнообразие мнений ученых об их понимании и 

толковании, т.к. в российском законодательстве отсутствуют дефиниции 

данных терминов, хотя оно использует их довольно часто.
1
 

По мнению В.Н. Протасова, юридическая гарантия – это установленное 

юридическими нормами или индивидуальным правовым соглашением 

специальное правовое средство, направленное на обеспечение реализации 

субъективного юридического права или охраняемого законом интереса.
2
 

По-разному в литературе определяется понятие конституционных 

гарантий прав и свобод личности. Так, Т.Т. Озиев полагает, что 

конституционные гарантии – это совокупность социальных, экономических, 

политических, правовых приемов, механизмов и методов, позволяющих 

реализовывать и обеспечивать на практике закрепленные в Конституции права 

и свободы человека и гражданина.
3
 

Е.Е. Никитина под конституционными гарантиями прав и свобод 

понимает обязанность государства создавать правовые и фактические условия 

для их эффективной реализации.
4
 

В Конституции РФ термин «гарантия» и его производные употребляются 

в статьях: 7, 8, 12, 17, 19, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 43 - 46, 48, 61, 68, 80, 133. Анализ 

их содержания позволяет сделать вывод, что конституционные гарантии прав 

человека и гражданина выражены в различных формулах и обобщенно 

представляют собой систему правовых средств и механизмов, с помощью 

                                           
1
 Абрамов В.И. Права ребенка и их защита в России: Общетеоретический анализ: автореф. 

дис. ... докт. юрид. наук – Саратов, 2007 – С. 6. 
2
 Протасов В.Н. Лекции по общей теории права и теории государства. –  М.: Городец, 2010. – 

С. 395. 
3
 Озиев Т.Т. Конституционное право: учеб. пособие –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 – С. 58. 

4
 Постников А.Е., Мазаев В.Д., Никитина Е.Е. Конституционное право России: учебник – М.: 

Проспект, 2008 – С. 175. 
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которых государство обязуется обеспечить процесс реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 

В качестве структурных элементов конституционных гарантий прав и 

свобод личности выступают: правовые принципы, субъективные права и 

свободы, юридические обязанности, запреты, ограничения, требования; меры, 

направленные на охрану, защиту и компенсацию; полномочия Президента РФ, 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, общественных объединений. 

Назначение гарантий состоит в том, чтобы создать обстановку, при 

которой провозглашенные права и свободы стали бы фактическим положением 

каждого. Наличие развитых гарантий создает в обществе и у граждан 

уверенность в том, что нет права без возможности его осуществления.
1
 Права, 

свободы и обязанности человека и гражданина лишены реального содержания 

без гарантий, способствующих их реализации. 

Гарантии реализации прав детей – это система политических, социально-

экономических, юридических мер, содействующих соблюдению прав лиц, не 

достигших совершеннолетия. Назначение гарантий реализации прав детей 

состоит: 1) в создании условий для их реализации и 2) в установлении 

разнообразных мер ответственности в отношении лиц, нарушающих права 

детей.
2
 

В юридической литературе под интересами ребенка предлагается 

понимать «оптимальные и объективно обоснованные условия проживания, 

содержания и воспитания ребенка, обеспечивающие его физическое, 

психическое, нравственное и духовное развитие».
3
 

Говоря о защите прав и законных интересов детей, нельзя не отметить 

роль решений Конституционного Суда РФ в обеспечении этой деятельности. 

                                           
1
 Федорин В.П. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина: учеб. 

пособие – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2009 – С. 8. 
2
 Нечаева А.М. Интересы ребенка как объект семейно-правовой защиты // Государство и 

право –  2012 –  № 1 –  С. 78. 
3
 Шолгина О.И. Интересы ребенка как объект семейно-правового спора: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук –  М., 2011 – С. 10. 
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В Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П 

отмечается, что обеспечение благополучного и защищенного детства как 

конституционно признаваемая обязанность государства, вытекающая из статей 

7 (ч. 2) и 38 (ч. 1) Конституции РФ, требует разработки и проведения 

эффективной правовой политики в этой области, направленной на недопущение 

дискриминации несовершеннолетних, упрочение гарантий их прав и законных 

интересов, а также восстановление этих прав в случаях их нарушения, 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка, защиту детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие.
1
 

Российская Федерация как демократическое, правовое и социальное 

государство осуществляет в целях соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина как высшей ценности (ст. 2 Конституции РФ) и в 

интересах всего общества социальную, экономическую, правоохранительную и 

другие функции.
2
 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в котором 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

В главе 2 Конституции РФ при определении прав и свобод человека и 

гражданина использованы речевые обороты «каждый», «все». Следовательно, 

права каждого человека независимо от его возраста и иных присущих ему 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 

331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы» // Собрание 

законодательства РФ –  2013 –  № 30 (часть II) –  Ст. 4189. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.12.2013 № 26-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге» 

в связи с запросом Законодательного Собрания Челябинской области» // Собрание 

законодательства РФ –  2013 – № 50 –  Ст. 6669. 
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качеств являются равными. Таким образом, дети уравнены в своих правах со 

взрослыми. 

Части 2 и 3 ст. 17 Конституции РФ признают неотчуждаемость основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат ему от рождения, и запрещают 

осуществление прав и свобод во вред другим лицам. Согласно ст. 46 каждому, 

следовательно, и несовершеннолетнему, гарантируется судебная защита его 

прав. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П 

указывается: «Конституция Российской Федерации, гарантируя мужчине и 

женщине равные права и свободы и равные возможности для их реализации 

(статья 19, часть 3), предопределяет необходимость коррекции на 

законодательном уровне условий осуществления ими прав в сфере труда и 

занятости, с тем чтобы устранить возможное неравенство работников, 

обусловливаемое наличием в семье малолетних детей, реально существующим 

распределением семейных обязанностей и достаточно распространенным 

отношением работодателей к женщинам, имеющим детей (особенно в возрасте 

до трех лет), как к менее эффективным работникам. 

Конституция Российской Федерации признает заботу о детях, их 

воспитание равным правом и обязанностью родителей (статья 38, часть 2). 

Принцип равенства прав и обязанностей обоих родителей в отношении их 

детей, получивший свое закрепление и конкретизацию в Семейном кодексе 

Российской Федерации, корреспондирует с положениями Конвенции о правах 

ребенка, возлагающей на государство обязанность предпринимать все 

возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и 

одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка 

(пункт 1 статьи 18). 

На недопустимость установления различий, необоснованно ставящих 

семьи, воспитывающие детей, в неравное положение в вопросах доступа к 
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льготам, направленным на поддержку детей и семьи в целом, указывал и 

Европейский суд по правам человека.
1
 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 года)
2
 и статья 13 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

доступность образования определяют как равные для всех права и возможности 

его получения, что предполагает не только экономическую доступность (в 

частности, установление бесплатного начального образования), но и 

физическую доступность, под которой названные акты понимают безопасную 

физическую досягаемость образования либо посредством посещения учебного 

заведения, находящегося на разумном географическом удалении, либо путем 

получения доступа к современным технологиям. 

Применительно к конституционному праву на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование в системной связи с конституционным 

принципом равенства это означает, что каждый ребенок имеет равную с 

другими, не зависящую от социального происхождения, места жительства, а 

также иных обстоятельств, возможность развития личности, а равенство 

возможностей при получении образования предполагает равный доступ в 

существующие государственные или муниципальные образовательные 

учреждения. 

Положения ст. 43 (ч. 1 и 2) Конституции РФ, гарантирующей право на 

дошкольное образование, находятся во взаимосвязи с положениями ее ст. 38, 

согласно которым материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства (ч. 1), а забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей (ч. 2). Эти предписания, адресованные одновременно родителям и 

государству, предопределяют – исходя из того, что естественное право и 

обязанность родителей воспитывать и содержать детей не исключает 

                                           
1
 Постановление от 31 марта 2009 года по делу «Веллер (Weller) против Венгрии» (жалоба № 

44399/05) // Бюллетень Европейского суда по правам человека –  2009 –   № 8 –  С. 16. 
2
 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (заключена в г. Париже 

14.12.1960) // Ведомости ВС СССР –  1962  –  № 44 –  Ст. 452. 
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конституционную обязанность государства заботиться о воспитании детей, - 

многоплановую роль публичной власти в этой сфере. В то же время, «родители 

в силу конституционной обязанности заботиться о детях не могут устраняться 

от бремени несения расходов на их содержание в детских дошкольных 

образовательных учреждениях».
1
 

 

1.2 Отраслевые законы и иные нормативные правовые акты 

 

Система отраслевого законодательства, гарантирующая права и интересы 

несовершеннолетних в Российской Федерации, может быть представлена 

следующим образом: 

- федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации; нормативные правовые акты Президента РФ; нормативные 

правовые акты Правительства РФ, нормативные правовые акты министерств и 

ведомств РФ (в частности, Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 

апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указ 

Президента РФ от 26.03.2008 № 404 «О создании фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»; Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы»; Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 116 «О 

мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»; Приказ Минздрава 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 № 5-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с 

жалобой главы города Твери и Тверской городской Думы»// Собрание законодательства РФ 

–  2006 – № 22 – Ст. 2375. 
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России от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью» и др.); 

- законы и иные нормативные правовые акты органов законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации, нормативные 

правовые акты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(государственных советов, правительств, кабинетов министров, 

администраций, мэрий, министерств и иных органов), затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций или имеющие межведомственный характер; 

- муниципальные правовые акты. 

Нормы, прямо посвященные правам детей в семье, появились в 

российском законодательстве в 1996 г., после вступления в силу Семейного 

кодекса РФ. В ранее действовавшем Кодексе о браке и семье РСФСР 

существовал термин «интересы детей» и права детей рассматривались сквозь 

призму правоотношений родителей и детей, при этом дети в силу своей 

недееспособности часто оказывались не в положении самостоятельных 

носителей прав, а в положении пассивных объектов родительской заботы. 

Замена термина «интересы детей» на конкретные и более содержательные 

нормы, содержащиеся в главе 11 Семейного кодекса РФ «Права 

несовершеннолетних детей», корреспондирует с нормами международного 

права и позволяет установить определенный правовой статус 

несовершеннолетних детей. 

Определение понятия ребенка дается в ст. 1 Конвенции ООН о правах 

ребенка 1989 г. и в ч. 1 ст. 54 СК РФ. По российскому законодательству 

ребенком является лицо, не достигшее 18 лет, т.е. возраста гражданского 

совершеннолетия, - ст. 21 ГК РФ.  
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Способность ребенка приобретать права (правоспособность) возникает с 

момента рождения. Дееспособность ребенка определяется ст. 21, 26, 27, 28 ГК 

РФ и соответствующими статьями СК РФ. Признание ребенка полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия в случаях, когда он женится 

(выходит замуж) до достижения 18 лет (ч. 2 ст. 21 ГК РФ) или начинает 

работать с 16 лет (ст. 27 ГК РФ), не влияет, за исключением случаев, указанных 

в законе, на возможность рассматривать его в качестве ребенка. 

В Семейном кодексе РФ права несовершеннолетних детей 

подразделяются на два вида: личные права и имущественные права. 

Одним из важнейших прав ребенка является его право жить и 

воспитываться в семье, предусмотренное ч. 2 ст. 54 СК РФ. При этом, прежде 

всего, имеется в виду собственная семья, которую образуют родители. 

Законодательство, как правило, выполняет в этом случае охранительную 

функцию, воздерживаясь от вмешательства в семейную жизнь и ограждая 

семью от неблагоприятных воздействий извне. 

Однако если серьезным образом нарушаются права ребенка в семье, то 

возможны меры радикального законодательного воздействия, вплоть до 

ограничения или лишения родительских прав. В этом случае по правилам ст. 71 

СК РФ судом решается вопрос о раздельном проживании ребенка с родителями 

(или с одним из них). 

Согласно ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса РФ без предоставления другого 

жилого помещения могут быть выселены из жилого помещения граждане, 

лишенные родительских прав, если совместное проживание этих граждан с 

детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом 

невозможным. 

Согласно п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» «по делам о выселении из жилого 

помещения граждан, лишенных родительских прав, без предоставления им 

другого жилого помещения (часть 2 статьи 91 ЖК РФ) необходимо иметь в 
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виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если в ходе судебного 

разбирательства суд придет к выводу о невозможности совместного 

проживания этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены 

родительских прав. 

С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных 

родительских прав, могут обратиться органы опеки и попечительства, опекун 

(попечитель) или приемный родитель ребенка, прокурор, а также родитель, не 

лишенный родительских прав».
1
 

Согласно ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет, признается место жительства родителей. В 

соответствии с п. 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, регистрация по месту 

жительства и пребывания несовершеннолетних граждан, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста и проживающих вместе с родителями 

(усыновителями), осуществляется на основании документов, удостоверяющих 

личность родителей (усыновителей), и свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего.
2
 

Указанные правила распространяются только на подростков, не 

достигших 14 лет. По достижении 14 лет регистрационный учет подростка 

реализуется на основании его паспорта. При этом право на совместное 

проживание несовершеннолетнего с родителями сохраняется. 

Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей 

определяется их соглашением либо, при его отсутствии, судом (ст. 65 СК РФ). 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ –  2009 –  № 9 –  С. 19. 
2
 Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня 

должностных лиц, ответственных за регистрацию" // Собрание законодательства РФ – 1995. 

–  № 30 – Ст. 2939. 



18 

 

При этом необходимо иметь в виду следующую позицию судов: 

«Вселение собственником жилого помещения членов своей семьи и иных 

граждан является реализацией права пользования и распоряжения 

принадлежащим ему жилым помещением, в связи с чем, необходимо согласие 

всех сособственников этого жилого помещения. 

Вместе с тем при вселении в жилое помещение несовершеннолетних 

детей следует учитывать, что на родителей возложена обязанность воспитывать 

своих детей (ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации), что 

обусловливает необходимость их проживания совместно с родителями. 

В связи с этим вселение несовершеннолетних детей в жилое помещение, 

где проживают их родители, осуществляется независимо от мнения остальных 

собственников жилого помещения».
1
 

Согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, в случае прекращения семейных отношений 

с собственником жилого помещения право пользования данным жилым 

помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения 

не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и 

бывшим членом его семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого 

помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления права 

пользования иным жилым помещением, а также если имущественное 

положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие 

заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя 

иным жилым помещением, право пользования жилым помещением, 

принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим 

членом его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом 

суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым 

помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых 

собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию. 

                                           
1
 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2010 года (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 

16.06.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ –  2010 –  № 9 –  С. 27. 
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Верховный Суд РФ в своем Постановлении Пленума от 02.07.2009 № 14 в 

п. 13 и п. 14 уточняет: «Судам также необходимо иметь в виду, что в 

соответствии с пунктом 4 статьи 71 СК РФ ребенок, в отношении которого 

родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право 

пользования жилым помещением. 

В силу положений Семейного кодекса Российской Федерации об 

ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей, их 

обязанности заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права 

ребенка (пункт 1 статьи 55, пункт 1 статьи 63 СК РФ), в том числе на 

жилищные права. Поэтому прекращение семейных отношений между 

родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом 

помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за 

собой утрату ребенком права пользования жилым помещением в контексте 

правил части 4 статьи 31 ЖК РФ».
1
 

Может возникнуть ситуация, когда ребенок тяжело болен и нуждается в 

госпитализации или не может находиться дома из-за инвалидности. У него 

также возникает потребность в общении с родителями, родственниками. Так, в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», ВИЧ-

инфицированный ребенок в возрасте до 15-ти лет имеет право на совместное 

пребывание с родителями, а также иными законными представителями в 

стационаре учреждения, оказывающего помощь несовершеннолетнему. 

Для определения иных разновидностей экстремальной ситуации, в 

которой может оказаться ребенок, возможно использовать понятие трудной 

жизненной ситуации. Согласно ст. 1 Федерального закона «Об основных 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ –  № 9 –  2009 –  С. 33. 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи. 

В мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 

ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и социального развития 

предусмотрена возможность участия по поручению органов опеки и 

попечительства и иных компетентных органов педагогических, медицинских, 

социальных работников, психологов и других специалистов, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, 

социальной защите и социальному обслуживанию ребенка (ч. 3 ст. 7 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»)
1
. 

Родители обеспечивают право ребенка на получение содержания 

(питание, одежда, лечение, образование и все другие потребности ребенка), 

которое относится к числу неотъемлемых прав каждого ребенка. Когда это 

право родители (или один из них) не обеспечивают, средства на содержание 

детей взыскиваются по суду (ст. 80 – 83 СК РФ). При невозможности 

                                           
1
 Солдатов А.П., Середа Л.М.  Обеспечение прав несовершеннолетних органами местного 

самоуправления: монография – Славянск-на-Кубани:  СГПИ, 2007 – С. 90. 
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получения ребенком содержания от своих родителей он имеет (при 

определенных условиях) право на алименты от других членов семьи: 

совершеннолетних братьев, сестер, бабушки, дедушки (ст. 93, 94 СК РФ). 

Злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка является 

основанием для лишения родительских прав (ст. 69 СК РФ), а также для 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. 

В суммы, причитающиеся ребенку, составляющие материальную основу 

его существования, входят не только алименты, но и пенсии, различного рода 

пособия. Согласно ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» социальная пенсия, 

которая назначается инвалидам с детства, имеющим ограничение способности 

к трудовой деятельности III и II степени, инвалидам, имеющим ограничение 

способности к трудовой деятельности III степени, детям-инвалидам, детям в 

возрасте до 18 лет, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой 

матери - 100% размера базовой части трудовой пенсии по инвалидности, 

предусмотренной подпунктом 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации». Согласно ст. 19 Федерального закона «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» ВИЧ-

инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначаются 

социальная пенсия, пособие и предоставляются льготы, установленные для 

детей-инвалидов законодательством Российской Федерации, а лицам, 

осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними, 

выплачивается пособие по уходу за ребенком-инвалидом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 10 Правил организации детского дома семейного типа, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195 

«О детском доме семейного типа», ребенок, переданный в детский дом 

семейного типа, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, пенсии (по 

случаю потери кормильца, инвалидности), другие социальные льготы и 
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гарантии, установленные законодательством Российской Федерации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 18 сентября 1997 г. № 

46 если ребенок находится на полном государственном обеспечении, то 

разница между суммой выплачиваемой пенсии и стоимостью его содержания в 

учреждении засчитывается на его счет. Если не на полном государственном 

обеспечении – то вся сумма. 

Но он вправе получать от государства в определенных законом случаях и 

единовременную материальную помощь. Так, согласно ст. 41 Закона РФ «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» детям, потерявшим кормильца вследствие 

Чернобыльской катастрофы, ежемесячно выплачивается компенсация в размере 

50% минимальной пенсии по возрасту независимо от размера пенсии, которая 

установлена для «ликвидаторов» указанным Законом. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О вынужденных 

переселенцах» несовершеннолетние дети лиц, признанных вынужденными 

переселенцами, имеют право на получение единовременного денежного 

пособия.  

Входить в причитающиеся ребенку денежные суммы могут и другие 

регулярные и единовременные платежи от имени как государственных, 

муниципальных учреждений, организаций, так и различных благотворительных 

и иных фондов. 

Суммы полученных алиментов, пенсий и пособий являются 

собственностью ребенка. Однако право распоряжаться ими в интересах ребенка 

принадлежит его родителям (лицам, их заменяющим). Они обязаны 

расходовать эти средства на содержание, воспитание и образование ребенка (ч. 

2 ст. 60 СК РФ). Если родитель, выплачивающий алименты, считает, что они 

расходуются другим родителем не по назначению, он вправе обратиться в суд с 
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требованием о зачислении части алиментов (не более 50%) на счета, открытые 

на имя ребенка в банке. 

Ребенок является также собственником принадлежащего ему имущества 

и приносимых им доходов. Его массу могут образовывать движимые и 

недвижимые вещи любой стоимости, ценные бумаги, паи, доли в капитале, 

вклады, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие 

организации, дивиденды по вкладам и др. Это имущество может быть 

приобретено на средства ребенка либо получено им в дар, по наследству. 

Принадлежит несовершеннолетнему также получаемая им стипендия, его 

заработок (доход) от результатов интеллектуальной и предпринимательской 

деятельности. 

Ребенок может стать собственником дома, квартиры, комнаты (их части) 

в результате приватизации. Имущественные права ребенка в таких случаях 

защищаются с помощью Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», где в ст. 2 сказано, что 

приватизируемые жилые помещения передаются в собственность не только 

совершеннолетних, но и несовершеннолетних членов семьи в возрасте от 14 до 

18 лет. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по 

заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного 

разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных 

органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность 

по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов 

опеки и попечительства
1
. 

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения 

родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно 

несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители 

                                           
1
 Нечаева А.М. Интересы ребенка как объект семейно-правовой защиты // Государство и 

право – 2012 – № 1 –  С. 79. 
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители 

несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи 

жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений в собственность 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по 

заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения 

органов опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких 

органов. Указанные договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 

лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных представителей и 

органов опеки и попечительства. 

В Трудовом кодексе РФ содержатся нормы о правах и обязанностях 

работников и работодателей, в том числе о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, выполняющих оплачиваемую работу. 

В соответствии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора обычно 

допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из 

родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор 

может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью и не нарушающего процесса обучения. В организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 

допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа 

опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не 

достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 

развитию
1
. 

Для детей предусмотрены особые, «льготные» условия труда, в 

частности, продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 

                                           
1
 Карпухин Д. Проблемы защиты прав несовершеннолетних лиц при совершении сделок с 

жилыми помещениями  // Жилищное право –  2013 – № 12 – С. 15. 
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шестнадцати лет не может превышать 24 часов в неделю, а для работников в 

возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную политику в 

области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, в том числе 

детей-инвалидов, целью которой является обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации ими гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод. 

Указы и распоряжения Президента РФ, акты Правительства РФ и 

федеральных органов исполнительной власти также занимают важное место в 

системе законодательства. 

Так, например, Указом Президента РФ от 26 марта 2008 г. № 404 «О 

создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» принято решение создать Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Фонд своей деятельностью способствует 

стимулированию социальных программ поддержки детей и семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

В целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации Указом Президента РФ от 1 июня 

2012 г. № 761 утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы.
1
 Для координации мероприятий, связанных с 

выполнением Стратегии, создан специальный Координационный совет при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы, предусмотрено выделение бюджетных ассигнований 

на реализацию Национальной стратегии на названный период. 

Среди нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти следует назвать Приказ Министерства здравоохранения 

России от 21 декабря 2012 г. № 1348н, которым утвержден Порядок 

                                           
1
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» // Собрание законодательства РФ – 2012 – № 23 – Ст. 2994. 
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прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 

период обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Диспансеризация представляет собой комплекс 

мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования. 

Приказом Минздрава России от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» утверждены Порядок 

проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

формы двух учетных документов – Карты диспансеризации 

несовершеннолетнего, Сведений о диспансеризации несовершеннолетних. 

Такой Порядок устанавливает правила проведения медицинскими 

организациями, участвующими в реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или его 

законного представителя на медицинское вмешательство. 

На уровне субъектов РФ положения федеральных законов 

детализируются в актах законодательных и исполнительных органов власти, 

которые разрабатывают механизм применения и реализации норм Закона на 

практике. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся 

реализация государственной политики в интересах детей, решение вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-
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инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время). 

Законами субъектов РФ в целях предупреждения причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию могут устанавливаться порядок 

уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае 

обнаружения ребенка в неположенном месте, а также порядок доставления 

такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, 

осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае отсутствия 

указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или иных 

препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам 

обстоятельств в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка
1
. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

российское законодательство в основном соответствует базовым стандартам 

Конвенции о правах ребенка. Вместе с тем, еще не исчерпаны возможности для 

совершенствования российского законодательства, для его приведения в 

полное соответствие с требованиями Конвенции. 

                                           
1
 Солдатов А.П., Середа Л.М.  Обеспечение прав несовершеннолетних органами местного 

самоуправления: монография – Славянск-на-Кубани:  СГПИ, 2007 – С. 96. 
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ГЛАВА 2 ПОЛНОМОЧИЯ И СИСТЕМА ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1 Полномочия государственных и муниципальных органов по 

осуществлению прав несовершеннолетних 

 

Разграничение полномочий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ в области осуществления 

гарантий прав ребенка основано на ст. 72 Конституции РФ, которая относит 

проведение мероприятий по социальной защите граждан в РФ к вопросам 

совместного ведения федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Основным полномочием органов государственной власти РФ является 

установление основ федеральной политики в интересах детей. 

Основы федеральной политики в интересах детей заложены в нормах 

Конституции РФ, ст. 7 которой ставит в обязанность России как социального 

государства государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и 

детства, развитие системы социальных служб, обеспечение гарантий 

социальной защиты
1
. 

Современная социальная политика государства ориентирована на 

приоритетную защиту прав ребенка. 

Государство тщательно подходит к выбору приоритетных направлений 

деятельности по обеспечению прав и законных интересов ребенка, охраны его 

здоровья и нравственности. Приоритетные направления зачастую диктуются 

самой реальностью. Так, проблема снижения численности населения заставила 

Правительство РФ принимать законы о выплате материнского капитала, о 

регулярной индексации сумм «детских пособий», ежемесячных пособий 

инвалидам и иных социальных выплат, предоставлять жилье нуждающимся 

                                           
1
 Карибян О.С. Правовые проблемы обеспечения жильем детей-сирот // Вопросы 

ювенальной юстиции – 2014 – № 1 – С. 10 . 
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семьям. Актуальными сейчас являются также снижение уровня наркомании, 

табакокурения и употребления алкоголя среди подростков. 

Органы государственной власти РФ формируют федеральные целевые 

программы защиты прав ребенка и поддержки детства. 

В настоящее время реализуется Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 – 2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. Данная Программа направлена на 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития РФ. Для 

этого государство признает необходимыми модернизацию общего и 

дошкольного образования как института социального развития; приведение 

содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. 

Федеральными органами государственной власти установлен единый 

порядок судебной защиты прав и законных интересов ребенка. Этот порядок 

обеспечивается системой судов общей юрисдикции, действующих на 

территории России. 

По общему правилу, защита прав ребенка осуществляется: 

- в судебном порядке; 

- в административном порядке. 

Право всех граждан на защиту в судебном порядке закреплено в ст. 46 

Конституции РФ, а также в ст. 3 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 8 СК РФ и других законах. В судебном порядке 

может быть защищено любое нарушенное или оспоренное право ребенка. 

Судебный порядок защиты прав ребенка служит способом обеспечения 

государством интересов ребенка. Поэтому такие значимые для судьбы ребенка 

акты и действия как расторжение брака при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей, ограничение или лишение родительских прав, 
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взыскание алиментов осуществляются только в судебном порядке (п. 1 ст. 21, 

ст. 106 СК РФ). 

К основным полномочиям федеральных государственных органов власти 

относится исполнение международных обязательств России по вопросам 

защиты прав ребенка, а также представительство интересов России в 

международных организациях, которые заняты проблемами детей. 

Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 определяет статус и 

права Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка. Пунктом 2 данного Указа закреплено, что Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка назначается и освобождается от должности 

Президентом РФ. Данная должность внесена в Реестр должностей федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденный Указом Президента РФ 

от 31 декабря 2005 г. № 1574. Обеспечение деятельности Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка возложено на аппарат Общественной палаты 

Российской Федерации. 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка для 

выполнения возложенных на него обязанностей предоставляется право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

сведения, документы и материалы от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц; 

2) беспрепятственно посещать федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, организации; 

3) проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами проверку деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, а также должностных лиц, получать от них соответствующие 

разъяснения; 
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4) направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и 

должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он 

усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, 

содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер 

восстановления указанных прав и интересов; 

5) привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и 

научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и 

иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной 

основе
1
. 

В силу значимости должности Уполномоченного по правам ребенка, его 

деятельность защищена специальными нормами, предусматривающими 

применение мер ответственности в случае создания препятствий в ее 

осуществлении (при условии, что такая деятельность законна). Так, ч. 1 ст. 

17.2.1 КоАП РФ установлено, что вмешательство в деятельность 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка с целью повлиять на 

его решение влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. Согласно ч. 2 ст. 17.2.1 КоАП РФ неисполнение 

должностными лицами законных требований Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. В ч. 3 ст. 17.2.1 КоАП 

РФ предусмотрено, что воспрепятствование деятельности Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка в иной форме влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

В нормативных правовых актах регионов определены задачи, принципы, 

полномочия, гарантии деятельности Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ, вопросы организации и финансирования деятельности 

                                           
1
 Голубовский В.Ю. О совершенствовании деятельности органов внутренних дел, других 

субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних // Материалы Международной научно-практической конференции. –  

М.: ДООП МВД России, ВНИИ МВД России, 2006 – С. 66. 
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Уполномоченного по правам ребенка и его аппарата, вопросы его назначения и 

освобождения от должности. 

Следует отметить, что с момента создания и на сегодняшний день, заняв 

свое место в системе государственных органов, институт Уполномоченного по 

правам ребенка стал инструментом независимого государственного контроля за 

соблюдением прав и интересов ребенка, эффективным механизмом 

комплексной защиты прав и законных интересов как отдельных детей, так и 

целых групп. 

Реализация государственной политики в интересах детей, решение 

вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных 

детей, детей-инвалидов осуществляются органами государственной власти 

субъектов РФ. Это значит, что на уровне субъектов РФ разрабатываются 

конкретные механизмы реализации социальных гарантий в отношении детей, 

выделяются средства из бюджета субъекта РФ на обеспечение таких 

государственных гарантий, а также субсидии из федерального бюджета. 

В соответствии с пп. 24 и 24.2 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания детей-сирот, организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ. В соответствии с п. 6 ст. 26.3 указанного 

Закона органы местного самоуправления могут наделяться законами субъекта 

РФ государственными полномочиями субъекта РФ по решению указанных 

вопросов с передачей органам местного самоуправления необходимых 

материальных и финансовых ресурсов. 

С учетом соответствующих положений, закрепленных в российском 

законодательстве, вопросы деятельности организаций для детей-сирот должны 
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быть урегулированы в законах и нормативных правовых актах субъекта РФ, 

муниципальных правовых актах. Законы субъекта РФ, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти субъекта РФ, муниципальные правовые 

акты, регулирующие указанные вопросы, должны, в том числе, определять: 

- перечни организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность 

на соответствующей территории, их организационно-правовую форму; 

- перечни и стандарты качества предоставляемых указанными 

организациями услуг (примерный перечень предоставляемых организациями 

для детей-сирот услуг приводится в приложении № 1 к письму Минобрнауки 

России от 18 июня 2013 г. № ИР-590/07 «О совершенствовании деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 

- порядок и нормативы финансирования деятельности организаций для 

детей-сирот; 

- нормы материального обеспечения и меры социальной поддержки 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот; 

- компетенцию и порядок организации деятельности органов и 

учреждений различной ведомственной принадлежности в сфере обеспечения 

содержания, воспитания и развития детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот, оказания им образовательных, медицинских, социальных услуг, 

защиты их прав и законных интересов на уровне муниципального образования, 

субъекта РФ
1
. 

Например, законами субъектов устанавливается ежемесячное пособие на 

ребенка. Практически во всех субъектах РФ приняты законы о дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов РФ осуществляют разработку и исполнение целевых 

программ по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

                                           
1
 Солдатов А.П., Середа Л.М. Обеспечение прав несовершеннолетних органами местного 

самоуправления: монография – Славянск-на-Кубани: СГПИ, 2007 – С. 109. 
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попечения родителей, обеспечивают создание для них государственных 

учреждений и центров. 

Органы власти субъектов РФ вправе передавать (делегировать) часть 

своих полномочий по защите прав детей органам местного самоуправления.  

По общему правилу, действие законов и иных нормативно-правовых 

актов субъектов РФ распространяется на всех детей, проживающих, а также 

временно прибывших на территорию соответствующего субъекта РФ. 

 

2.2 Система органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних 

 

К федеральным органам исполнительной власти, которые осуществляют 

гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах 

детей, относятся: 

1) Министерство образования и науки РФ (действует на основании 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 337); 

2) Министерство спорта РФ (действует на основании Положения о 

Министерстве спорта Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 607); 

3) Министерство культуры РФ (действует на основании Положения о 

Министерстве культуры Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 590); 

4) Министерство здравоохранения РФ (действует на основании 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608); 

5) Министерство труда и социальной защиты населения РФ (действует на 

основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610); 
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6) Министерство юстиции РФ (действует на основании Положения о 

Министерстве юстиции РФ, утвержденном Указом Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1313). 

Все перечисленные государственные органы осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

На региональном уровне структура и полномочия органов власти, 

реализующих государственную политику в интересах детей, регулируются 

законодательством субъектов РФ. 

Создание института Уполномоченного по правам ребенка в России было 

инициировано в ходе реализации проекта Министерства труда Российской 

Федерации и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 1998 году. В рамках 

пилотного проекта были учреждены должности Уполномоченных по правам 

ребенка в пяти регионах: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Волгоградской, 

Калужской и Новгородской областях. Развитие института Уполномоченного по 

правам ребенка в России было названо одним из важнейших приоритетов 

ЮНИСЕФ на 2006 – 2010 годы. Данная инициатива обеспечила 

первоначальную поддержку проекта и позволила в рамках региональных 

проектов создать базу и наработать механизмы для будущего развития 

института Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. 

Следующим шагом развития в России института Уполномоченного по 

правам ребенка стало принятие Указа Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 

986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка», а затем Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка» и поэтапное введение 
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института Уполномоченного по правам ребенка во всех субъектах РФ (сегодня 

Уполномоченные по правам ребенка имеются во всех субъектах РФ). 

Интенсивное развитие института Уполномоченного по правам ребенка в 

России объясняется следующими причинами. 

Во-первых, развитие данного института является общемировой 

тенденцией. В последние годы этот институт активно развивается во всем мире 

при участии крупных международных организаций и фондов, а именно 

Детского фонда ООН и Программы развития ООН. 

Во-вторых, Российской Федерацией был ратифицирован ряд 

международных документов по защите прав детей, в том числе Конвенция 

ООН о правах ребенка, что выступило катализатором в обсуждении проблем 

детства, а также стало механизмом международного давления на изменение 

ситуации в России. 

В-третьих, одним из национальных приоритетов Российской Федерации 

последних лет стало решение проблем детской безнадзорности, преступности, 

насилия над несовершеннолетними. Важность темы неоднократно отмечалась 

на высшем уровне государственной власти, что обеспечило поддержку 

развития института Уполномоченного по правам ребенка, а также стало 

условием открытости региональных структур к инновациям в данной области
1
. 

Развитие института Уполномоченного по правам ребенка является 

стратегическим направлением государственной политики по созданию 

эффективной системы защиты прав детей в Российской Федерации. Вместе с 

тем до настоящего времени отсутствует федеральный закон, определяющий 

правовые основы, принципы, задачи, функции Уполномоченного по правам 

ребенка, что отражается на тех общественных отношениях, которые, как 

представляется, должны быть четко урегулированы законом. 

                                           
1
 Солдатов А.П., Середа Л.М.  Обеспечение прав несовершеннолетних органами местного 

самоуправления: монография – Славянск-на-Кубани:  СГПИ, 2007 – С. 122. 
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Уполномоченный по правам ребенка, выстраивая единую сеть 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, является Председателем 

Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. 

Пунктом 5 Указа Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 органам 

государственной власти субъектов РФ поручено учредить должность 

регионального Уполномоченного по правам ребенка. Законом и иным 

нормативным правовым актом субъекта РФ может учреждаться должность 

Уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ. 

Знаковое значение имело принятие Федерального закона от 3 декабря 

2011 г. № 378-ФЗ, которым был внесен ряд изменений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института Уполномоченного по 

правам ребенка. В целях конкретизации уже имеющихся у детских 

омбудсменов федерального и регионального уровней полномочий и 

предоставления им дополнительных полномочий внесены коррективы в 

федеральные законы, посвященные основным гарантиям прав ребенка, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

исполнению наказания, государственной регистрации прав на недвижимость, 

актам гражданского состояния, государственному банку данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

При этом анализ правовой базы субъектов РФ в сфере регулирования 

вопросов деятельности Уполномоченного по правам ребенка свидетельствует о 

том, что не во всех регионах достигнуто единообразие в правовой 

регламентации института Уполномоченного по правам ребенка.
1
 

Таким образом, в настоящее время не теряет своей актуальности 

разработка федерального закона по вопросам деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка в связи с необходимостью выработки системного подхода к 

построению работы данного института. 

                                           
1
 Кузнецова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (постатейный) // [Электронный 

ресурс] http://www.consultant.ru. 
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В Российской Федерации защита прав детей в административном порядке 

осуществляется прокуратурой, органами внутренних дел и органами опеки и 

попечительства. 

Органы опеки и попечительства, реализуя свое назначение, играют роль 

представителя интересов, с одной стороны, государства, с другой – 

несовершеннолетнего. Причем представителя особого рода, действующего в 

определенной сфере в отличие от представительства, предусмотренного ст. 182 

ГК, имеющего прямое отношение к гражданско-правовым сделкам.  

Работа органов опеки и попечительства как исполнителя государственной 

воли, связанной с защитой интересов несовершеннолетнего, отличается 

большим разнообразием, о чем свидетельствует перечень их прав, обязанностей 

в Семейном кодексе, в других законах и подзаконных актах, принимаемых как 

на федеральном уровне, так и на уровне субъекта Федерации.  

В Семейном кодексе (ст. 78) говорится об обязательном участии органа 

опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей. Такова одна из наиболее распространенных разновидностей 

роли органов опеки и попечительства как представителя государства по защите 

интересов несовершеннолетнего. Подобного рода представительство органы 

опеки и попечительства осуществляют и в других случаях. Когда, например, 

они участвуют в судебном процессе как государственные органы для дачи 

заключения по делу, что предусмотрено ст. 47 ГПК. Речь идет об определении 

судом места жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 

ст. 65 СК); разрешении споров, возникающих по поводу общения одного из 

родителей с несовершеннолетним (ч. 2 п. 2 ст. 66 СК); защите судом 

родительских прав (ст. 68 СК); лишении родительских прав (ч. 2 п. 1 ст. 70), 

когда органы опеки и попечительства могут одновременно выступать в двух 

ролях - истца по делу и представителя государственного органа, т.е. органа 

опеки и попечительства; об ограничении судом родительских прав (ст. 73 СК), 

когда могут совпадать две миссии органов опеки и попечительства - истца и 

представителя государственного органа; восстановлении в родительских правах 
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(ст. 72 СК), когда органы опеки и попечительства могут быть одновременно 

ответчиком и представителем государственного органа; об отмене ограничения 

родительских прав (ст. 76 СК), когда органы опеки и попечительства могут 

стать истцом или ответчиком и представителем этих органов в одном и том же 

процессе; об установлении усыновления (п. п. 1, 2 ст. 125 СК), когда на долю 

органов опеки и попечительства выпадает лишь их представительство; об 

отмене усыновления (п. 2 ст. 140 СК), когда ими предъявляется 

соответствующий иск и требуется суждение органов опеки и попечительства о 

целесообразности (нецелесообразности) отмены усыновления с 

государственной позиции и с точки зрения интересов ребенка. 

Еще более активно действуют органы опеки и попечительства в качестве 

представителя интересов несовершеннолетнего в более многочисленных 

случаях, когда родители номинально существуют, но своей роли законных 

представителей несовершеннолетнего не выполняют либо выполняют ее крайне 

плохо, превращаясь в источник опасности для жизни, здоровья, воспитания 

несовершеннолетнего. Тогда-то органы опеки и попечительства в полной мере 

восполняют возникший пробел в жизни несовершеннолетнего, становясь его 

законным представителем, в частности до и после лишения судом родительских 

прав, судебного ограничения родительских прав. Становясь единственным 

законным представителем ребенка, они решают его судьбу благодаря 

устройству несовершеннолетнего в семью, заменяющую родительскую, либо в 

организацию, предназначенную для детей, лишившихся родительского 

попечения. Если на момент удовлетворения иска о лишении родительских прав, 

отобрания детей у родителей устройство несовершеннолетних не состоялось, 

представительство его интересов возлагается целиком и полностью на органы 

опеки и попечительства. Именно они, а не суд решают вопрос, какое 

устройство подходит или возможно.  

Характеристике деятельности органов опеки и попечительства, связанной 

с защитой прав ребенка в семье, сопутствует определение их роли участника 

судебного процесса, правовым основанием чего служат ст. ст. 46, 47 ГПК. 
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Именно органам опеки и попечительства принадлежит право обратиться в суд с 

заявлением в защиту интересов несовершеннолетнего. Мало того, это их 

обязанность. Причем иск (заявление) в защиту законных интересов 

несовершеннолетнего гражданина предъявляется независимо от просьбы 

заинтересованного лица или его законного представителя.  

Органы опеки и попечительства, выступающие в роли истца, пользуются 

всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности.  

Если органы опеки участвуют в процессе для дачи заключения по делу, то 

они могут: вступать в дело по собственной инициативе; по инициативе лиц, 

участвующих в деле; по инициативе суда
1
. 

В любом случае их участие объясняется необходимостью достичь такой 

цели, как защита прав несовершеннолетнего. Что касается их процессуальной 

роли, то она четко в ГПК не обозначена. Но их право приводить доводы в 

обоснование своей позиции, предоставлять доказательства, подтверждающие 

обоснованность (необоснованность) заявленного иска, принимать участие в 

осмотре и исследовании доказательств по делу, по месту их нахождения и так 

далее, очевидно. Что же касается привлечения органов опеки и попечительства 

судом для дачи заключения по делу, то оно не зависит от воли истца 

(ответчика), имеющего свой интерес, который может и не совпадать с 

интересами несовершеннолетнего и даже его законного представителя. Вот 

почему именно эти органы выступают при необходимости как представители 

интересов как несовершеннолетнего, так и государства. 

Роль органов внутренних дел в защите конституционных прав 

несовершеннолетних анализировалась в ряде исследований, в частности в 

диссертации Н.С. Шемаховой проанализирована роль органов внутренних дел в 

решении следующих проблем: 

1) выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми; 

2) борьба с беспризорностью и безнадзорностью; 

3) подростковый алкоголизм и наркомания; 

                                           
1
 Солдатов А.П., Середа Л.М.  Указ.соч. – С. 144. 
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4) обеспечение прав несовершеннолетних правонарушителей. 

По мнению автора, деятельность органов внутренних дел по защите прав 

несовершеннолетних в целом соответствует требованиям, предъявляемым 

сложившимися условиями мировой и российской действительности, однако 

устранение вышеперечисленных пробелов в законодательстве могло бы сделать 

ее еще более эффективной.
1
 

Рассматривая вопросы прав несовершеннолетних, нельзя обойти 

вниманием прокуратуру РФ. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, другими российскими законами, в том числе Федеральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации», прокурорский надзор за исполнением 

законов о несовершеннолетних является приоритетным направлением 

прокурорской деятельности, одной из важнейших отраслей прокурорского 

надзора.
2
 

В целях повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи был издан Приказ 

Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи».  

Прокурор должен постоянно получать информацию об уголовных делах и 

материалах о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Важно 

иметь четкое представление о том, где и какие нарушения законодательства 

допускаются, какова динамика преступности, каков ее характер, причины и 

условия, а также каковы причины и условия, которые приводят к нарушениям 

законности, несоблюдению прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. 

                                           
1
Шемахова Н.С. Конституционно-правовой статус несовершеннолетних в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук –  СПб., 2006 – С. 8. 
2
 Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних / Т.А. Васильева, Т.Г. 

Воеводина, О.Б. Качанова, М.Г. Ковалева, Т.Г. Николаева, В.И. Рохлин, И.К. Севастьяник; 

под общ. ред. В.И. Рохлина –  СПб.: Питер, 2005 –  С. 37. 
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Следуя Приказу Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи», органы прокуратуры проводят масштабную 

работу по защите прав детей-сирот. В целях понуждения органов 

исполнительной власти к обеспечению последних жилыми помещениями в 

интересах всех разысканных, а также самостоятельно обратившихся к 

прокурору граждан, имеющих право на получение жилья, направляются 

исковые заявления в суд. Эта мера реагирования в большинстве случаев – 

наиболее эффективный и действенный способ оказания помощи, в том числе 

потому, что судебный акт обеспечен силой принудительного исполнения. 
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ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1 Надзор за исполнением законов о защите трудовых прав 

несовершеннолетних 

 

На современном этапе развития общества вопрос трудоустройства 

возникает у человека все в более раннем возрасте. Подростки с ранних лет 

начинают трудовую деятельность, и осуществление надзора за ее законностью 

должно быть одной из приоритетных задач прокуратуры. 

К сожалению, можно констатировать, что в России несовершеннолетние 

представляют собой дешевую, а зачастую и бесплатную рабочую силу. Дети 

подвергаются эксплуатации в строительстве, сфере бытового обслуживания и 

общественного питания. И это только «законная» сторона их труда. Не стоит 

забывать также и об эксплуатации детей в преступных целях – дети 

используются в занятии попрошайничеством, в индустрии сексуальных услуг и 

производстве порнографической продукции. 

Следует отметить, что государство еще не выработало единый механизм 

защиты детей от экономической эксплуатации. Вместе с тем защита трудовых 

прав несовершеннолетних и защита их именно от экономической эксплуатации 

- задача и прокуратуры. 

Говоря об экономической эксплуатации, П. Разумовская указывает, что 

коммерческая эксплуатация детей мало изучена из-за того, что нет достоверной 

и полной информации о степени распространенности этого явления из-за его 

высокой латентности.
1
 

В связи с этим полагаем, что прокуратура должна занимать активную 

позицию в процессе выявления нарушений трудовых прав 

несовершеннолетних. По нашему мнению, выявление таких фактов должно 

                                           
1
Разумовская П.Е. Основные направления противодействия экономической эксплуатации 

детей в зарубежном и российском законодательстве // Правовые и криминологические 

проблемы защиты прав несовершеннолетних: Сб. науч. тр. / под ред. О.В. Пристанской –  М.: 

НИИ Академ. Ген. Прокуратуры РФ,  2009 –  С. 86. 
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осуществляться не только посредством специальных проверок, ведь, как 

правило, такие факты вскрываются не только в связи с поступлением заявления 

гражданина, но и в ходе работы по другим направлениям. 

Трудовой кодекс РФ (ст. 265) содержит запрет на применение труда лиц в 

возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию. В перечень таких 

работ включены: игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и токсическими препаратами. В связи с этим, 

например, можно рекомендовать обращать внимание на соблюдение трудовых 

прав несовершеннолетних, а также защиту их от трудовой эксплуатации в ходе 

проведения выездных проверок на предприятиях и в учреждениях, особенно в 

сфере деятельности, где труд несовершеннолетних наиболее часто применяется 

(система обслуживания, общественного питания, строительство и др.). Кроме 

того, в рамках надзора за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних и 

защиты их от экономической эксплуатации целесообразно наладить 

взаимодействие с другими правоохранительными органами в целях выявления 

таких фактов и их пресечения. 

Следует отметить, что в сфере защиты трудовых прав 

несовершеннолетних также актуальным является вопрос о трудоустройстве. В 

рамках проведения заседания «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы 

ювенального права и прокурорского надзора по делам несовершеннолетних», 

состоявшегося 23 июня 2008 г. в Академии Генеральной прокуратуры, было 

указано: в процессе осуществления прокурорского надзора прокуроры 

устанавливают, что большие трудности возникают у несовершеннолетних при 

трудоустройстве из-за отсутствия рабочих мест. Особое беспокойство вызывает 

категория социально незащищенных детей, а также несовершеннолетних, 

освободившихся из воспитательной колонии, выпущенных из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. Таких 
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несовершеннолетних необходимо трудоустраивать в обязательном порядке, 

создавать рабочие места, осуществлять квотирование рабочих мест.
1
 

Согласно ст. 272 ТК особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 

лет определяются трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашением. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в 

Российской Федерации» предусматривает установление квоты для приема на 

работу только в отношении инвалидов (ст. 13). О квотировании рабочих мест 

для несовершеннолетних в Законе не упоминается, однако в некоторых 

регионах на уровне субъекта РФ приняты законы о квотировании рабочих мест 

для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. С учетом изложенного с 

целью защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо предусмотреть в ст. ст. 13 и 

25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» обязательное 

квотирование мест для трудоустройства несовершеннолетних, резервирование 

отдельных видов работ для несовершеннолетних как категории граждан, особо 

нуждающейся в социальной защите. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии со ст. 9 Закона о 

прокуратуре прокурор при установлении в ходе осуществления своих 

полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных 

правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, 

обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и 

нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене 

или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. Полагаем, что в 

отсутствие федерального законодательства, регулирующего квотирование 

рабочих мест для несовершеннолетних, прокуроры субъектов Федерации могут 

обратиться с правотворческой инициативой в законодательные органы с 

предложением о принятии подобных нормативных актов в тех регионах, где 

они еще не приняты. 

                                           
1
 Актуальные проблемы ювенального права и прокурорского надзора по делам 

несовершеннолетних: Материалы «круглого стола» / под ред. О.В. Пристанской –  М.:  НИИ 

Академ. Ген. Прокуратуры РФ, 2010. –  С. 63. 
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Не стоит забывать и о праве прокурора на предъявление искового 

заявления в суд в интересах несовершеннолетних. Некоторые авторы полагают, 

что эта форма защиты прав граждан органами прокуратуры является наиболее 

эффективной. 

А. Гришин считает, что обращение прокурора в суд с иском в интересах 

несовершеннолетнего или участие прокурора в процессе по такому делу для 

дачи заключения и принятие по делу законного решения окончательно не 

решают задачу по защите подростка, в том числе и его трудовых прав. 

Говорить о восстановлении нарушенных прав и интересов 

несовершеннолетнего в полном объеме можно, безусловно, только тогда, когда 

состоявшееся по делу судебное решение реально и своевременно, в полном 

объеме и надлежащим образом исполнено. В связи с этим он предлагает 

предоставить прокурору, участвовавшему в рассмотрении и разрешении дела о 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, право на получение в 

суде исполнительного листа и на обращение с заявлением о возбуждении 

исполнительного производства независимо от наличия или отсутствия у 

несовершеннолетних их законных представителей.
1
 

Такое мнение представляется правильным, поскольку зачастую на 

практике можно столкнуться с фактами неисполнения решения суда в связи с 

нежеланием законных представителей несовершеннолетнего обращаться за его 

принудительным исполнением. Вместе с тем в рамках осуществления надзора 

за судебными приставами прокурор также должен обращать пристальное 

внимание на реализацию исполнительных производств, связанных с защитой 

трудовых прав несовершеннолетних. 

 

                                           
1
 Гришин А.В. Прокурор в исполнительном производстве по делам о защите прав и 

интересов несовершеннолетних // Практика исполнительного производства – 2008 – № 4 – С. 

17. 
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3.2 Защита социальных прав несовершеннолетних 

 

Проблема нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не решается десятилетиями. 

Детям-сиротам гарантируется три основных жилищных права: на 

предоставление жилья; на сохранность жилого помещения; на реализацию 

конституционного принципа невозможности произвольной утраты права на 

жилье.
1
 

Разработанный Правительством РФ и вступивший в силу с 01.01.2013 

Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» внес изменения и дополнения в ряд федеральных законов по 

вопросам предоставления жилья детям-сиротам, жилищного контроля, а также 

дал стимул для преобразования регионального законодательства.
2
 

Право сирот на получение жилого помещения теперь сохраняется до 

фактического обеспечения жильем (п. 9 ст. 8 Закона № 159-ФЗ). В результате 

этого должны быть сведены к минимуму нарушения, согласно которым дети-

сироты признаются утратившими право на получение жилья на основании, не 

связанном с удовлетворением жилищных потребностей.
3
 

Теперь жилье сирот как вид помещений специализированного 

жилищного фонда подлежит государственному учету. После описанных 

законодательных изменений жилое помещение, предоставляемое сиротам как 

вид помещений специализированного жилищного фонда, подлежит 

обязательному государственному учету в порядке, определенном 

Правительством РФ, а органом исполнительной власти осуществляется 

                                           
1
 Карибян О.С. Правовые проблемы обеспечения жильем детей-сирот // Вопросы 

ювенальной юстиции –  2014 –  № 1 –  С. 11. 
2
 Шешко Г. Жилищное законодательство. Проблемы и перспективы его совершенствования 

// Жилищное право – 2012 –  № 12 –  С. 37. 
3
 Лазаренкова О.И. Новеллы законодательства об обеспечении жилыми помещениями детей-

сирот: шаг вперед, два шага назад // Российская юстиция –  2014 –  № 12 – С. 28. 
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мониторинг его использования, обеспечение его сохранности (ч. ч. 5 и 6 ст. 19 

ЖК РФ). В результате этого должны сократиться как видовые, так и 

количественные показатели грубых нарушений жилищных прав детей-сирот по 

утрате права на жилье, утрате жилого помещения. Ранее подобный 

государственный учет жилых помещений детей-сирот отсутствовал. 

Теперь контроль за охраной жилья детей-сирот осуществляет орган 

исполнительной власти субъекта РФ (п. 2 ст. 8 Закона № 159-ФЗ). В результате 

применения данной нормы уполномоченными органами должны сократиться 

следующие нарушения, связанные с отсутствием должного контроля за жильем 

детей-сирот: отсутствие контроля своевременной оплаты коммунальных услуг 

за жилое помещение, закрепленное за ребенком-сиротой, во время его 

пребывания в соответствующем учреждении; допущение умышленного 

приведения жилья, закрепленного за ребенком-сиротой, в состояние, 

непригодное для проживания; непроведение капитального ремонта 

закрепленного за ребенком-сиротой жилья, что исключало возможность его 

использования по прямому назначению; неосвобождение детей-сирот от 

оплаты долга по квартплате за закрепленное за ними жилье, образовавшегося в 

период их пребывания в соответствующем учреждении, и др.
1
 

Обобщив судебную практику по делам, связанным с обеспечением 

жилыми помещениями указанных лиц, Верховный Суд РФ отметил, что в 

качестве главной задачи для судов было не только своевременное и правильное 

рассмотрение дел этой категории, но и их рассмотрение с учетом всех 

конкретных обстоятельств, чтобы споры были разрешены в интересах 

граждан.
2
 

                                           
1
 Огурцова М.Л. Плата за принадлежащее детям-сиротам жилое помещение и коммунальные 

услуги // Адвокат –  2014 –  № 6 –  С. 36. 
2
 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 

ноября 2013 г.) // [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru. 
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Несмотря на обозначенную направленность государственной 

деятельности, проблема обеспечения жильем детей-сирот до настоящего 

времени не решена и является одной из наиболее острых. 

Кроме того, проводимая в целях защиты жилищных прав детей-сирот 

работа свидетельствует о том, что сделанный в указанном Обзоре вывод о 

разрешении споров в их интересах не всегда подтверждается практикой, а 

предусмотренная п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» гарантия на жилое помещение не 

имеет действенного механизма реализации.
1
 

Длительное время реализация прав лиц, не обеспеченных жильем в 

прошлых годах, откладывается на будущий год, вследствие чего принятые 

государством в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» обязательства по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам должным образом не реализуются.
2
 

В отношении защиты прав детей-инвалидов, практика прокурорского 

надзора свидетельствует о том, что наиболее эффективно защищают их права 

именно прокуроры в процессе реализации своих полномочий. Анализ 

материалов прокурорских проверок позволяет сделать вывод о том, что 

нарушения жилищных прав детей-инвалидов носят распространенный 

характер.
3
  

К типичным нарушениям в данной сфере можно отнести следующие: 

- непринятие органами местного самоуправления мер по организации 

учета детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

                                           
1
 Рахвалова М.Н. Решит ли изменение законодательства проблему обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот? // Семейное и жилищное право –  2014 –  № 5 –  С. 26. 
2
 Тарасова А. Новая модель жилищного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа // Административное право –  2013 –  № 2 –  С. 55. 
3
 Харламова М.Л. Защита жилищных прав детей-инвалидов средствами прокурорского 

надзора в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов // Социальное и пенсионное 

право –  2014 –  № 2 –  С. 40. 
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- незаконный отказ в принятии детей-инвалидов на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

- незаконный отказ в предоставлении во внеочередном порядке жилого 

помещения детям, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 

детям-инвалидам, пользующимся в связи с заболеванием креслами-колясками, 

жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными 

для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, детям-инвалидам, 

проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

являющимся сиротами или оставшимся без попечения родителей; 

- отказ в предоставлении жилья семьям, имеющим детей-инвалидов, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 

2005 г.; 

- отказ в предоставлении семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки не 

ниже 50% на оплату жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда и оплату коммунальных услуг, а в жилых домах, не 

имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению.
1
 

В случае выявления нарушений или в целях предупреждения нарушений 

по результатам проверки прокуроры решают вопрос о применении 

соответствующих мер прокурорского реагирования. 

Наиболее эффективным правовым средством осуществления защиты прав 

и свобод человека и гражданина является обращение прокурора в суд с 

заявлением (иском), поскольку именно судебное решение гарантирует 

применение мер государственного принуждения для реального восстановления 

нарушенных или оспариваемых прав несовершеннолетних.
2
 

                                           
1
 Подласенко О.А. Надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение // Законность –  2014 –  № 7 –  С. 47. 
2
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Иски и заявления прокуроров в защиту жилищных прав детей-инвалидов 

отличаются многообразием. Анализ практики прокурорского надзора позволяет 

выделить наиболее распространенные категории исков в данной сфере: 

- о понуждении органов местного самоуправления организовать учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-инвалидов и семей, 

имеющих таких детей; 

- о предоставлении детям-инвалидам и семьям, имеющим таких детей, 

жилых помещений во внеочередном порядке; 

- о признании незаконными решений органов социальной защиты об 

уменьшении размера ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг и обязании произвести перерасчет компенсации. 

Отдельно необходимо выделить заявления прокуроров в защиту 

нарушенных прав детей-инвалидов по делам, возникающим из публичных 

правоотношений: об оспаривании нормативного правового акта, нарушающего 

жилищные права детей-инвалидов, об оспаривании решения, действия 

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностного лица, государственного или муниципального служащего.
1
 

Нередко прокуроры обращаются в суды в порядке особого производства, 

в том числе с заявлениями об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, например, об установлении факта оставления ребенка-инвалида без 

попечения родителей, что позволит ребенку в дальнейшем реализовать право 

на внеочередное получение жилья. 

Изучение практики прокурорского надзора свидетельствует о высокой 

значимости роли прокурора по защите жилищных прав детей-инвалидов.  

Правовой статус несовершеннолетних характеризуется тем, что они не 

имеют возможности повлиять на решения, принимаемые их родителями и 

иными законными представителями, следовательно, не могут должным образом 

осуществлять защиту своих прав, в том числе и жилищных. Как показывает 

                                           
1
 Плехотко К.К. Практика обеспечения лиц, оставшихся без попечения родителей, жилищем 
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судебная практика, действия родителей или иных лиц зачастую оказываются в 

противоречии с интересами детей в силу возникновения неприязненных 

отношений между ними или наличия корыстных целей. В ситуации, когда кто-

либо из родителей, пренебрегая своими родительскими обязанностями, 

предъявляет иск о признании несовершеннолетнего утратившим либо не 

приобретшим право пользования жилым помещением, о снятии 

несовершеннолетнего ребенка с регистрационного учета, выселении, встает 

вопрос об обеспечении надлежащей правовой охраны интересов тех, кто в силу 

своего возраста не может самостоятельно реализовывать свои правомочия.
1
 

Переходя к вопросу о взаимодействии в области защиты прав 

несовершеннолетних в деятельности органов государственной власти, 

рассмотрим работу системы МВД России, одного из основных органов власти в 

исследуемой сфере. Показательна практика деятельности МВД Республики 

Башкортостан по использованию возможностей социально-профилактических 

центров микрорайонов по профилактике правонарушений и организации досуга 

несовершеннолетних по месту жительства. Указанная работа проводилась 

органами внутренних дел в тесном взаимодействии с органами местного 

самоуправления. 

В правовом государстве обеспечение защиты прав и свобод личности, а 

также борьба с правонарушениями должны вестись законными средствами. Все 

властно-исполнительные структуры государства должны осуществлять (в 

пределах своей компетенции) функцию обеспечения реализации гражданами 

своих прав, свобод и законных интересов. Однако защита этих прав в основном 

ложится на правоохранительные органы, среди которых превалирующее 

положение занимают органы внутренних дел. 

Предупреждением и пресечением преступлений занимаются прежде всего 

подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные 

милиции. 

                                           
1
 Карпухин Д. Проблемы защиты прав несовершеннолетних лиц при совершении сделок с 
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Основой для совершенствования деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних и участковых уполномоченных в этом направлении 

является, на наш взгляд, организация максимально полного выявления и учета 

преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми, а также 

законодательное урегулирование создания профилактических учетов лиц, 

нуждающихся в применении профилактических мер. В основе такого подхода 

должно лежать судебное решение о необходимости зарегистрировать лицо как 

нуждающееся в применении профилактических мер.
1
 

В Западной Европе, Японии, Канаде и США в последние десятилетия 

четко обозначилась тенденции расширения функций полиции в сторону 

социализации, т.е. обслуживания населения по самым разным вопросам. Новая 

идеология в конце 90-х годов нашла свое документальное отражение в 

правовых актах о полиции и в моральных полицейских кодексах, в основу 

которых положены следующие принципы: полиция должна получать 

поддержку и одобрение широких слоев общества; обязана вести себя 

справедливо и беспристрастно; должна поддерживать в обществе терпимость 

людей друг к другу и действовать только на основе соблюдения положений 

закона, инструкций и наставлений. 

Особое внимание в этих странах уделяется расширению связей между 

полицией и школой. Цель состоит в том, чтобы научить детей соблюдать 

правила дорожного движения, поведению в экстремальной ситуации, способам 

защиты от преступников. 

В Великобритании вопросами взаимодействия полиции и школы 

занимаются участковые полицейские, которые в обязательном порядке 

знакомятся со школами своего района. Многие полицейские силы имеют также 

специальных полицейских, предназначенных именно для взаимодействия со 

школами, - они непосредственно идут в младшие и старшие классы, проводят 

там беседы по широкому кругу проблем, касающихся безопасности 

                                           
1
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школьников. Эти полицейские, среди которых немало женщин, проходят 

спецподготовку, в ходе которой изучают методы школьного обучения и 

планирования работы полиции по данным вопросам, способы разрешения 

конфликтов и помощи школьникам. Во время работы в школах полицейские 

советуют подросткам, как лучше защититься от криминального насилия и 

других форм жестокого обращения. 

Объединение усилий нескольких организаций в общих кампаниях по 

лоббированию и информированию о правах детей – это способ изменения 

отношения к правам детей, уже доказавший свою эффективность во многих 

странах на практике. В некоторых странах именно коалиции и сети 

организаций, работающие в области прав ребенка, начинали процесс 

лоббирования по ратификации Конвенции о правах ребенка. В других странах 

коалиционные и сетевые объединения организаций возникают для того, чтобы 

написать сообщение или альтернативный доклад Комитету ООН по правам 

ребенка о выполнении в стране Конвенции о правах ребенка.
1
 

Анализ действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ выявляет 

ряд изъянов, которые обусловливают ущемление прав несовершеннолетних. 

Порядок установления обстоятельств совершения преступлений формален и не 

позволяет следователю требовать и получать адекватную информацию от 

образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, подразделений 

по делам несовершеннолетних и межведомственных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Взаимодействие с ближайшим кругом 

подростка происходит фрагментарно и формально. Не обладая специфическими 

знаниями и навыками и общаясь с подростком без помощи других 

профессионалов, следователь судит об обстоятельствах жизни подростка на 

основе бытовых представлений, а не профессиональных знаний.
2
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В защите прав несовершеннолетних принимают участие не только органы 

государственной власти, но и органы местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления не всегда реагируют должным образом на положение 

детей в неблагополучных семьях, упреждающие меры по недопущению 

преступных посягательств в отношении несовершеннолетних неэффективны. 

Органы опеки и попечительства не обладают всей необходимой информацией и 

ресурсами для осуществления такой деятельности.  

В последние годы во исполнение поручения Президента и Правительства 

Российской Федерации Министерством внутренних дел совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

осуществлен комплекс организационно-практических мероприятий, 

направленных на повышение эффективности профилактики беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, защиту их прав и законных 

интересов. Принят ряд межведомственных нормативных правовых актов, 

регулирующих взаимодействие органов и учреждений системы профилактики, 

в том числе социальной защиты населения и здравоохранения, по организации 

профилактической работы с беспризорными и безнадзорными детьми.
1
 

При реализации несовершеннолетними права на защиту следует учесть, 

что несовершеннолетние не могут оплачивать юридические услуги и 

вследствие этого становятся ограниченными в своем праве. Выход из 

сложившейся ситуации нашли сами защитники. В некоторых субъектах 

Российской Федерации открылись так называемые детские адвокатские бюро, 

сотрудники которых выступают консультантами несовершеннолетних по 

правовым вопросам в обеспечении их прав.
2
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Особое место в защите прав несовершеннолетних призван играть 

институт уполномоченного по правам человека. Специализация института 

омбудсмена на федеральном уровне решена сравнительно недавно, однако 

уполномоченный по правам ребенка оказался встроен в структуру 

Администрации Президента РФ. Субъекты РФ проявляют в этом отношении 

определенную заинтересованность, вводя должность уполномоченного по 

правам ребенка. Учреждение в конкретном субъекте должности 

уполномоченного по правам ребенка на основе законодательного акта является 

более предпочтительным: в таком формате более полно могут быть достигнуты 

и независимость, и неподотчетность омбудсмена. 

Как новое в России явление оценивается создание института 

общественных уполномоченных в высших учебных заведениях. 

Университетские омбудсмены действуют, например, в Московском институте 

международных отношений МИД России, в Башкирском государственном 

педагогическом институте, в Высшей школе экономики.
1
 

Итак, характеризуя роль органов внутренних дел, прокуратуры, органов 

местного самоуправления, учреждений и общественных организаций, 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних и их взаимодействие с 

органами местного самоуправления, отметим следующее. 

Следует изучить досуговые потребности несовершеннолетних и 

молодежи в каждом регионе, микрорайоне, населенном пункте. Затем для их 

реализации объединить и скоординировать усилия администраций, учреждений 

культуры, религиозных учреждений, органов образования, предприятий, 

жилищно-коммунальных служб, спортивных, молодежных и других 

общественных организаций. При этом главный акцент необходимо сделать на 

создании индустрии досуга, социальных молодежных служб, укреплении их 

кадрового потенциала, улучшении организации работы. Целесообразно принять 

дополнительные меры по совершенствованию профессиональной подготовки 

                                           
1
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работников органов внутренних дел по профилактике преступлений, связанных 

с жестоким обращением с детьми. На наш взгляд, необходимо более 

внимательно изучать и зарубежный опыт. 

Подводя итоги, в целях совершенствования и координации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений представляется 

целесообразным осуществление следующих мероприятий. 

Эффективным может оказаться внедрение в общеобразовательных 

учреждениях инспекторов по делам несовершеннолетних. В штат 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел могут 

быть введены штатные единицы инспекторов по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних для работы в школах, основной задачей 

которых является проведение профилактической работы, а также пропаганда 

правовых знаний в подростковой среде. 

Деятельность школьных участковых инспекторов будет способствовать 

снижению противоправной активности со стороны учащихся школ и 

оздоровлению криминогенной обстановки на территориях, прилегающих к 

школам. 

Возможно скоординировать деятельность школьных участковых 

инспекторов с работой штатных преподавателей по правовому воспитанию. 

Центром профилактической работы могут стать кружки правового воспитания, 

в которых должны быть собраны материалы, обеспечивающие работу 

отделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних органов 

внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

школьных участковых инспекторов, преподавателей по правовому воспитанию. 

Высокий уровень безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обусловливает необходимость осуществления на уровне 

субъектов Российской Федерации, а также в городах, районах и иных 

муниципальных образованиях ряда организационных, финансовых, штатных и 

других мер по созданию условий, необходимых для повышения эффективности 
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деятельности органов по защите прав несовершеннолетних. Прежде всего 

целесообразно: 

- обеспечить восстановление и функционирование сети детско-

юношеских культурно-оздоровительных учреждений, в том числе клубов и 

спортивных секций по месту жительства; 

- ввести в штаты соответствующих образовательных, воспитательных, 

досуговых учреждений должности психологов, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования и других специалистов, 

обеспечивающих непрерывный целенаправленный воспитательно-

реабилитационный процесс как в образовательном учреждении, так и по месту 

жительства несовершеннолетних. 

В субъектах Российской Федерации, а также в городах, районах и иных 

муниципальных образованиях программы и планы по работе с 

несовершеннолетними существенно различаются между собой в зависимости 

от оперативной обстановки, ресурсного обеспечения профилактической 

деятельности и иных факторов.  

Вместе с тем планирование по линии несовершеннолетних имеет и общие 

направления. Так, структура планов может состоять из разделов: 

индивидуально-профилактическая работа с учащимися общеобразовательных 

школ, профессиональных училищ и подростками, работающими на 

производстве; пропаганда правовых знаний, проблемы социальной защиты 

детей и укрепления семьи и других. 

Прежде всего, следует вернуться к семье – основному субъекту 

профилактической работы с несовершеннолетними, где начинается 

нравственное воспитание детей, которое продолжается в дошкольных 

учреждениях и школах. Думается, что прежде всего на родителях лежит 

обязанность и ответственность за правильное воспитание ребенка, за 

подготовку его к школе и трудовой деятельности, чтобы он стал достойным 

членом общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основой российской системы гарантий прав ребенка является 

Конституция РФ. На сегодняшний день российское законодательство в 

основном соответствует базовым стандартам Конвенции о правах ребенка. 

Основным полномочием органов государственной власти РФ является 

установление основ федеральной политики в интересах детей. 

Реализация государственной политики в интересах детей, решение 

вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), безнадзорных 

детей, детей-инвалидов осуществляются органами государственной власти 

субъектов РФ. Это значит, что на уровне субъектов РФ разрабатываются 

конкретные механизмы реализации социальных гарантий в отношении детей, 

выделяются средства из бюджета субъекта РФ на обеспечение таких 

государственных гарантий, а также субсидии из федерального бюджета. 

Развитие института Уполномоченного по правам ребенка является 

стратегическим направлением государственной политики по созданию 

эффективной системы защиты прав детей в Российской Федерации. Не во всех 

регионах достигнуто единообразие в правовой регламентации института 

Уполномоченного по правам ребенка. В настоящее время не теряет своей 

актуальности разработка федерального закона по вопросам деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в связи с необходимостью выработки 

системного подхода к построению работы данного института.  

В Российской Федерации защита прав детей в административном порядке 

осуществляется прокуратурой, органами внутренних дел и органами опеки и 

попечительства.  

В рамках надзора за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних и 

защиты их от экономической эксплуатации целесообразно наладить 

взаимодействие этих органов в целях выявления таких фактов и их пресечения. 
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Также актуальным является вопрос о трудоустройстве. Большие трудности 

возникают у несовершеннолетних при трудоустройстве из-за отсутствия 

рабочих мест. Особое беспокойство вызывает категория социально 

незащищенных детей, а также несовершеннолетних, освободившихся из 

воспитательной колонии, выпущенных из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа. Таких несовершеннолетних необходимо 

трудоустраивать в обязательном порядке, создавать рабочие места, 

осуществлять квотирование рабочих мест. С целью защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних необходимо предусмотреть в статьях 13 и 25 Закона РФ 

«О занятости населения в Российской Федерации» обязательное квотирование 

мест для трудоустройства несовершеннолетних, резервирование отдельных 

видов работ для несовершеннолетних как категории граждан, особо 

нуждающейся в социальной защите.  

Полагаем, что в отсутствие федерального законодательства, 

регулирующего квотирование рабочих мест для несовершеннолетних, 

прокуроры субъектов Федерации могут обратиться с правотворческой 

инициативой в законодательные органы с предложением о принятии подобных 

нормативных актов в тех регионах, где они еще не приняты.  

Право прокурора на предъявление искового заявления в суд в интересах 

несовершеннолетних является наиболее эффективной формой защиты. 

Представляется необходимым предоставить прокурору, участвовавшему в 

рассмотрении и разрешении дела о защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, право на получение в суде исполнительного листа и на 

обращение с заявлением о возбуждении исполнительного производства 

независимо от наличия или отсутствия у несовершеннолетних их законных 

представителей. В рамках осуществления надзора за судебными приставами 

прокурор также должен обращать пристальное внимание на реализацию 

исполнительных производств, связанных с защитой трудовых прав 

несовершеннолетних.  
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Предложенные в работе подходы к совершенствованию деятельности 

ряда должностных лиц заключаются в следующем. 

Эффективным может оказаться внедрение в общеобразовательных 

учреждениях инспекторов по делам несовершеннолетних. В штат 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел могут 

быть введены штатные единицы инспекторов по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних для работы в школах, основной задачей 

которых является проведение профилактической работы, а также пропаганда 

правовых знаний в подростковой среде. 

Деятельность школьных участковых инспекторов будет способствовать 

снижению противоправной активности со стороны учащихся школ и 

оздоровлению криминогенной обстановки на территориях, прилегающих к 

школам. 

Возможно скоординировать деятельность школьных участковых 

инспекторов с работой штатных преподавателей по правовому воспитанию. 

Центром профилактической работы могут стать кружки правового воспитания, 

в которых должны быть собраны материалы, обеспечивающие работу 

отделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних органов 

внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

школьных участковых инспекторов, преподавателей по правовому воспитанию. 

Целесообразно обеспечить восстановление и функционирование сети 

детско-юношеских культурно-оздоровительных учреждений, в том числе 

клубов и спортивных секций по месту жительства. В штаты соответствующих 

образовательных, воспитательных, досуговых учреждений могут быть введены 

должности психологов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования и других специалистов, обеспечивающих непрерывный 

целенаправленный воспитательно-реабилитационный процесс как в 

образовательном учреждении, так и по месту жительства несовершеннолетних. 
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