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Аннотация. Статья посвящена конституционно-правовой защите прав 

ребенка, что на сегодняшний день является актуальной проблемой в Россий-
ской Федерации.  В настоящее время в стране уделяется много внимания во-

просам правовой защиты ребенка, как со стороны Правительства, так и со 

стороны заинтересованных лиц (родители, усыновители, воспитательные ор-

ганы, органы опеки). И в то же время наблюдается большое количество случа-

ев нарушений прав несовершеннолетних. СМИ часто сообщают о подобных 
случаях из разных регионов. В данной статье проводится анализ системы 

правовой защиты детей в РФ, выявляются ее плюсы и минусы  в сравнении с 

другими странами, а также пробелы, требующие пристального внимания и 

доработки. Раскрывается важность такого понятия как детство, указывает на 

серьезные вопросы в области суррогатного материнства, законности абортов 

в стране, поддержки детей-инвалидов. 
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Abstract. Article is devoted to an urgent problem in the Russian Federation. 

Now in the country it is paid much attention to questions of legal protection of the 

child both from the Government, and from interested persons (parents, adoptive 

parents, educational bodies, bodies of guardianship). And at the same time a large 

number of cases of violations of the rights of minors are observed. Mass media of-
ten report similar cases from different regions. In this article the analysis of sys-

tem of legal protection of children is carried out to the Russian Federation, its 

pluses and minuses in comparison with other countries, and also the gaps requir-

ing close attention and completion come to light. Article discloses importance of 

such concept as the childhood, indicates serious questions in the field of surroga-
cy, legality of abortions in the country, supports of disabled children. 
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Согласно международному и государственному законодательству, ребенком 

признается лицо, не достигшее 18 лет [3; 4].  
Детство является важнейшим этапом в жизни каждого человека, государ-

ство исходит из принципов приоритетности подготовки детей к жизни в совре-

менном обществе, развития у них активности, воспитания в них высоких нрав-
ственных качеств и патриотизма. Поэтому защита прав детей является одной из 
важнейших обязанностей современного государства и общества. Однако защита 
прав детей не может быть реализована самостоятельно самими детьми в силу их 
недееспособности. Поэтому защита интересов и прав детей возлагается на роди-
телей и государство. То есть государство должно выступать гарантом прав и сво-
бод ребенка, а родители или их представители должны обеспечивать защиту  этих 
прав.  
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В настоящее время в нашей стране уделяется достаточно пристальное вни-
мание данному вопросу. О положительных результатах проделанной работы в 
данном направлении говорит Президент РФ в своем последнем послании Феде-
ральному Собранию: «Знаете, не могу не сказать два слова о том, что реально про-
исходит, что у нас здесь есть, чего мы добились. Естественный прирост населения 
продолжается. В 2013 году – у демографов есть такое понятие «коэффициент 
рождаемости» – он в России составил 1,7, это выше, чем в большинстве европей-
ских стран. Для примера скажу: Португалия – 1,2, в Испании, Греции – 1,3, Ав-
стрия, Германия, Италия – 1,4, в Чешской Республике – 1,5. Это данные за 2013 
год. В 2015 году суммарный коэффициент рождаемости в России будет ещѐ боль-

ше, чуть-чуть, но всѐ‑таки больше – 1,78… Хорошо помню, как в своѐ время об-

суждали с коллегами проекты развития высокотехнологичной медицинской по-
мощи, а также сети перинатальных центров, которых у нас и не было совсем. Их, 
в 2018 году, в России уже будет 94. И сегодня наши врачи спасают новорождѐн-
ных в самых трудных случаях. И по этим показателям мы также вышли на пози-
ции передовых стран мира. По итогам ещѐ 2015 года показатели младенческой 

смертности составили в России 6,5 на тысячу родившихся живыми, а в европей-
ском регионе Всемирной организации здравоохранения показатель 6,6, то есть у 
нас уже был чуть получше. По итогам 10 месяцев 2016 года Россия вышла на уро-
вень 5,9.» Т.е. право на жизнь и на бесплатную квалифицированную помощь но-
ворожденных реализуется максимально. Также Президент говорит о создании 
комфортных и удобных условий для получения качественного образования деть-
ми: «Уважаемые коллеги! Везде на всей территории нашей большой страны дети 
должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы 
продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно 
остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не 
имеющих элементарных удобств. 

Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и вторых. И 
конечно, нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации 
учителей. Вы знаете, что с 2016 года реализуется программа создания новых мест 
в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016–
2025 годы, по 25 миллиардов рублей предусматривается» [10].  

Права ребенка в России регулируются такими законодательными докумен-
тами, как: 

- Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; 
- Законодательство РФ об охране здоровья граждан; 
- Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ; 
- Федеральный закон «Об образовании»; 
- Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, остав-

шихся без родителей; 
- Закон о социальной защите инвалидов в РФ. 
- Федеральный закон об опеке и попечительстве. 
Также такие отрасли законодательства, как гражданское, уголовное, адми-

нистративное, содержат нормы о защите прав ребенка.  
Несомненно, большим прорывом в области защиты прав ребенка является 

введение института Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ 
(Указ Президента РФ об уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка 
от 01.09.2009 г.) Уполномоченный по правам ребенка непосредственно занимает-
ся защитой прав детей-граждан РФ, как на  территории РФ, так и за ее пределами, 
наделен полномочиями, позволяющими оперативно получать необходимую ин-
формацию и принимать решения в отношении конкретной сложившейся ситуа-
ции [9]. 

 За последнее десятилетие Россия сделала большой шаг вперед в развитии 
направления защиты прав детей и в отношении многих стран она ушла далеко 
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вперед. К примеру, в развивающихся странах до сих пор распространена торгов-
ля детьми. В Китае высокий уровень детской преступности. В настоящее время 
из-за того, что в Китае огромное количество населения, у большинства населения, 
живущих в провинциях и городах, низкий уровень дохода, а также низкий уро-
вень культурного воспитания родителей, государство ограничило возможность се-
мьи как инструмент социального контроля и влияния на несовершеннолетних лиц. 
В Китае проводятся широкие пропагандистские методы по воспитанию несовер-
шеннолетних лиц и возрастанию у них авторитета по отношению к взрослому 
населению. Данная политика, по мнению государственных органов, должна при-
вести к сокращению преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами в 
Китайской Народной Республике [1]. 

Но есть и страны, которым Россия уступает в данном направлении. В Вели-
кобритании, к примеру, в отличие от России, существует такое понятие как 
«Фостерный воспитатель». Статья 23 Закона о детях дала определение понятию 
«Фостерный родитель», которым и руководствуются органы местного управления: 
человек, который не является родителем ребенка, но несет за него родительскую 
ответственность. Тот, кто заботится и воспитывает ребенка, помещенного в его 
семью решением органов местной власти. 

Проблемы, которые существуют у нас в России, не знакомы британцам: 
многотысячные очереди в детские дошкольные учреждения, реализация права 
детей-инвалидов на получение образования в учебных заведениях, проблема мас-
сового сиротства при живых родителях. В настоящее время возможности местных 
властей Великобритании в этой области значительно расширены (Children Act, 
1989). Они оказывают услуги детям, которые нуждаются в помощи, консультиру-
ют общественные организации, а также координируют работу местных департа-
ментов и служб по защите детей [5]. 

В США защита прав ребенка начинается еще в утробе матери. 21 октября 
2003 года Сенат США (US Senate) утвердил запрет на так называемый «частичный 
аборт» на поздних сроках беременности. Несмотря на яростные протесты, в нояб-
ре 2003 года президент Буш подписал этот законопроект и, тем самым, превратил 
его в полноценный закон. 

Права детей серьезно учитываются также во время процесса усыновления 
(удочерения). Если ребенок находится под опекой какой-то семьи и проходит че-
рез процесс усыновления, то в этом процессе семья, которая опекала его на про-
тяжении всего времени, в большинстве случаев, получает преимущество, так как 
ребенок уже привык к этому окружению и очагу. В случаях, когда права родите-
лей конфликтуют с правами ребенка, то предпочтение отдается правам ребенка. 
При этом в США в некоторых штатах разрешено усыновлять детей однополым па-
рам. 

Права детей защищены также в американских школах. Главной правовой 
нормой считается право ребенка на интеллектуальное развитие и обучение, вне 
зависимости от его способностей. Эта норма дает неопровержимые права детям-
инвалидам, особенно умственно отсталым. Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 21 
года имеют право на бесплатное образование. Каждый подобный ребенок должен 
обучаться по особой, индивидуально составленной программе. Более того, во вре-

мя периода, который больной ребенок проводит в школе, образовательное учре-
ждение, учителя и директор обязаны обеспечивать максимальный уход за ним и 
гарантировать его безопасность. Например, дети, больные диабетом, должны ре-
гулярно получать инъекции инсулина, а школьные власти должны особо следить 
за их питанием [2]. 

Во французской системе организационные или правовые меры принимают-
ся только в случаях, когда родители признаются как исполняющие ненадлежащим 
образом свои обязанности, либо когда они не могут исполнять свои родительские 
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функции, либо когда при исполнении своих обязанностей они руководствуются 
только личными интересами, наносящими вред ребенку. 

Система защиты прав ребенка включает два компонента, что объясняется  
необходимостью достижения одновременно двух целей, одна из которых – работа 
по профилактике, реализуемая в рамках так называемой «организационной защи-
ты», когда семьи, осознавая появившиеся у них трудности, сами обращаются за 
помощью или дают согласие на вмешательство компетентных структур и помощь 
с их стороны; другая – защита прав и жизненных интересов ребенка, реализуемая 
в рамках так называемой «правовой защиты», когда есть подтверждение того, что 
ситуация принимает опасный характер для ребенка (в этом случае судебный ор-
ган требует от семьи выполнения определенных мер) или что в отношении ребен-
ка совершено уголовно наказуемое деяние. 

Службы, находящиеся в подчинении председателя Генерального совета, 
специально занимаются вопросами охраны прав детей: 

- Служба социальной помощи детям (играет главную и стержневую роль на 
службе семей); 

- Служба по охране материнства и детства; 
- Социальная служба в масштабе секторов; 
- Служба пропаганды здорового образа жизни среди учащихся школ и 

школьная социальная служба; 
- Служба психиатрической помощи детям и подросткам. 
Судебный орган имеет очень широкие и разнообразные по форме полномо-

чия, которые в зависимости от ситуации позволяют осуществлять контроль, огра-
ничивать, приостанавливать или лишать родительских прав лиц, жестоко обра-
щающихся со своими детьми; кроме того, эти лица могут быть привлечены к от-
ветственности и к ним могут быть применены уголовные санкции. Вмешательство 
Судебного органа, так называемое применение «Мер по защите неблагополучных 
детей», основывается на статье 375 и следующих за ней статьях Гражданского ко-
декса [2]. 

Но и среди ведущих стран мира Россия имеет ряд преимуществ. В Велико-
британии, например, не существует детских врачей в медицинских центрах, как 
в России. Детей принимает врач общей практики. В России  несовершеннолетние 
имеют право на диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой 
службах; бесплатную медицинскую консультацию за счет средств бюджетов всех 
уровней при определении профессиональной пригодности. 

Разрешение в некоторых штатах США на усыновление детей однополыми 
браками можно отнести к нарушению прав и свобод ребенка, согласно статье 17 
Конституции РФ, т.к. ребенок может быть подвержен в будущем оскорблениям и 
насмешкам со стороны окружающих, что существенно повлияет на его психиче-
ское здоровье.  

Итак, анализируя плюсы и минусы Российской системы защиты прав несо-
вершеннолетних, учитывая нынешнюю ситуацию в стране, можно определить ос-
новные моменты, вызывающие большие сложности в реализации системы защиты 
прав детей и которые необходимо совершенствовать. 

Один из таких вопросов - суррогатное материнство. Достаточно серьезной 

проблемой является то, что часто встречаются случаи, когда суррогатная мать от-
казывается отдавать ребенка биологическим родителям или наоборот, биологиче-
ские родители не хотят забирать ребенка после его рождения. И в том и другом 
случае страдает ребенок. Таким образом, возникает необходимость принятия спе-
циального закона о суррогатном материнстве, в котором должен содержаться раз-
дел о правовом регулировании договора о суррогатном материнстве и условия об 
ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
суррогатного материнства.  
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Еще одним из спорных вопросов в Российской Федерации является защита 
еще не родившегося ребенка. Здесь большой проблемой выступают практикую-
щиеся аборты на поздних сроках, когда плод считается уже жизнеспособным,  т.е. 
в некотором смысле нарушается право человека на жизнь. Статья 20 Конституции 
РФ говорит: «Каждый имеет право на жизнь» [4]. По критериям, установленным 
Министерством Здравоохранения,  живорождением считается полное изгнание 
или извлечение продукта зачатия из организма матери вне зависимости от про-
должительности беременности, независимо от того, перерезана пуповина и отде-
лилась ли плацента, причем плод после такого отделения:  

- дышит, или 
- имеет сердцебиение, или 
- пульсацию пуповины, или 
- произвольные движения мускулатуры [6]. 
Для установления живорожденности достаточно наличия одного признака. 

С одним из указанных признаков плод может родиться на любом сроке беремен-
ности. Значит и аборт можно рассматривать как посягательство на жизнь, а, сле-
довательно, и как нарушение статьи 20 Конституции РФ. Поэтому отсутствие от-
ветственности  за подобные операции медицинскими учреждениями, а также не-
осознанность женщины за подобный поступок, что практически происходит 
убийство еще не родившегося ребенка, заставляет рассмотреть вопрос о расши-
рении перечня признаков незаконности аборта.   

Серьезным вопросом является защита новорожденных детей во время 
нахождения в родильном доме. Страшная трагедия в Туле с новорожденным 
мальчиком Матвеем, произошедшая из-за халатности персонала в 2015 году, за-
ставляет пересмотреть уровень ответственности  и медицинского персонала, и 
персонала детских учреждений, где находятся такие малыши. Нарушены статьи 
38, 39,41 Конституции РФ. Сложные судебные тяжбы в борьбе за усыновление ре-
бенка впоследствии принесли ребенку еще больший вред, что заставляет изменить 
подход к данной проблеме, внести дополнения и изменения в действующую пра-
вовую систему страны.  

Имеет свои недостатки и вопрос по реализации прав на образование  детей-
инвалидов и детей с дефектами в развитии. К примеру, в Пензе нет специализи-
рованных школ или классов на базе стандартных школ для детей с задержкой 
развития речи. Т.е. это дети, имеющие физическую возможность посещать школу, 
но проблемы с речью создают серьезные препятствия в получении качественного 
образования. Нарушены статья 43 Конституции РФ,  статьи 5, 34 Федерального 
Закона об образовании РФ, согласно которым каждый ребенок имеет право на 
бесплатное образование, создаются необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, ока-
зания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов обще-
ния и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному раз-
витию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья [7; 8]. 
Еще одна проблема защиты детей – это рождение ребенка несовершенно-

летними. Здесь проблема носит двоякий характер. С одной стороны, необходимо 
рассматривать вопросы защиты несовершеннолетних родителей, т.к. они сами 
подпадают под категорию детей, так и родившегося ребенка. Основной задачей в 
регулировании данного вопроса является сведение к минимуму подобных случаев. 
Несовершеннолетние не в состоянии дать полноценное воспитание своему ребен-
ку ни в финансовом отношении, ни в моральном и культурном отношении, т.к. 
сами родители еще нуждаются  в подобном воспитании. Девочка до 18 лет не в 
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состоянии выносить и родить физически здорового ребенка, т.к. сама еще не 
сформирована как детородная женщина. Поэтому необходимо усиливать меро-
приятия по сексуальному воспитанию детей, прививать несовершеннолетним 
культуру половых отношений. Усилить контроль за досугом молодежи.  

С другой стороны, необходимо уделять пристальное внимание новорожден-
ному ребенку, если такой случай произошел. Согласно статье 62 Семейного кодек-
са Российской Федерации, до достижения несовершеннолетними родителями воз-
раста шестнадцати лет их ребенку назначается опекун, который осуществляет его 
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка [11]. Государ-
ство должно оказывать необходимую помощь в воспитании родившегося ребенка: 
обеспечение финансовой поддержки, т.к. несовершеннолетние не могут зарабо-
тать  необходимые средства в силу отсутствия профильного образования и трудо-
вого опыта, должна работать служба социальных работников, в состав которых 
могут входить психологи, педагоги, педиатры, дающие возможность молодым ро-
дителям полноценно воспитывать ребенка. Также молодые родители должны 
иметь право на льготы в получении профильного образования. 

Итак, подводя итоги всего перечисленного, можно сделать вывод о том, что 
система защиты прав несовершеннолетних в Российской Федерации вполне 
сформирована, имеет ряд своих преимуществ, но нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании и требует особого внимания. 
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