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Одной из актуальных проблем нашего общества является проблема,
связанная с защитой прав несовершеннолетних, самой уязвимой части
населения. Ведь наше будущее и будущее всего общества зависит от
различных факторов, а одно из главных мест по праву принадлежит детям.
От того, насколько они будут нравственно развиты, здоровы и образованы,
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напрямую зависит большинство аспектов нашего будущего и будущего
последующих поколений.
С учетом непростой демографической ситуации в нашей стране,
представляется очень важным уделять большое внимание защите прав детей
на всех уровнях государственной власти, и данная работа должна стоять в
ряду важнейших функций государства. Данная функция реализуется с
помощью развернутой системы государственных институтов, имея свои
характерные особенности в деятельности конкретного органа [2].
Многие страны мира ведут активную работу против нарушения
защиты прав несовершеннолетних, а также по минимизации последствий
для детей, если их права были нарушены.
Существует огромный массив нормативно-правовых актов, которые
так или иначе связаны с регулированием прав несовершеннолетних,
накоплен большой объем знаний, составлено множество рекомендаций для
специалистов в отношении реализации прав и свобод детей в разных сферах
жизни общества, совершенствование институтов, по вопросам детства [6].
В

современном

законодательстве

к

проблеме

защиты

прав

несовершеннолетних обращается Организация Объединенных Наций во
Всеобщей декларации прав человека в Декларации прав ребёнка и
провозглашает, что дети, вследствие своей физической и умственной
незрелости, имеют право на особую заботу и помощь, включая надлежащую
правовую защиту. Из этого следует, что на государственном уровне должна
осуществляться поддержка ребенка и лиц, которые о нём заботятся,
предупреждение и выявление, расследование и лечение в связи со случаями
нарушения прав ребенка, а также необходимости возбуждения судебной
процедуры.
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В

нашей

стране

определение

функций

защиты

прав

несовершеннолетних произошло с утверждением Конвенции ООН 1989
года «О правах ребенка» [4, 7]. При подписании данного документа наша
страна взяла на себя обязательство о приведении в соответствии с ним
национальное законодательство [8]. В связи с этим была образована
Комиссия по координации работ, связанных с выполнением Конвенции, а
также разработан и утвержден Национальный план действий в интересах
детей [11].
Однако, в современном российском праве слабо развиты механизмы
взаимодействия

органов

государственной

власти,

местного

самоуправления, учреждений и общественных организаций, занимающихся
защитой прав несовершеннолетних, что в свою очередь мешает
совершенствованию правового регулирования, восполнению пробелов и
преодолению коллизий, реализации на практике декларированных в
законодательстве подходов, действующих в интересах детей.
Вопрос о сущности и формах взаимодействия подробно был
рассмотрен А.В. Загорным. В своих научных трудах он определял
взаимодействие как деятельность, согласованную в результате координации
по целям, месту, времени применения сил и средств для достижения
поставленных задач, а в каждом конкретном случае взаимодействие должно
быть организовано для определенной системы типовых или оперативно
возникающих задач [3].
Следует хорошо понимать, что обеспечение прав и свобод
несовершеннолетних должна являться приоритетной задачей современного,
гражданского общества. Все это вызывает необходимость в создании
эффективной системы на государственном уровне предупреждения
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нарушения защиты прав, небрежного отношения к ним, а также
профилактике семейного неблагополучия.
Целью функционирования системы по защите прав на уровне
государственной власти заключается в объединении усилий нескольких
организаций в кампаниях по защите интересов детей и информированию их
прав – данный способ изменения отношения к правам детей доказал свою
эффективность в большинстве стран на практике и предотвращает в семье,
на улице, в учебных заведениях, в любой компании, особенно детской,
отклонений разного порядка от принятых законодательных и социальных
норм в поведении детей, подростков и молодёжи и защите их прав.
Субъектами данной деятельности выступают работники комиссий по
делам несовершеннолетних, правоохранительных учреждений, органов
опеки и попечительства, судьи, рассматривающие дела с участием
несовершеннолетних и их помощники, а также педагоги, воспитатели,
родители и социальные работники.
И

следует

отметить,

что

особенности

правозащитного

инструментария определяют содержание механизмов охраны прав ребенка,
которые включают в себя способы защиты прав и свобод на
внутригосударственном и на международном уровнях [9]. Набор таких
механизмов не одинаков и в разных государственных учреждениях может
отличаться по форме и содержанию. В нашей стране к механизмам защиты
прав

ребенка,

по

конституционного,

мнению

специалистов,

парламентского

и

относятся

административного

институты
парового

контроля и судебной защиты [1,5].
Также разобщенность российского законодательства, регулирующего
правовой статус несовершеннолетних, оказывает только негативное
влияние

на

уровень

их

правовой

защищенности.

И

существует
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необходимость в установлении «общих для всех отраслей права базовых
основ законодательного регулирования статуса несовершеннолетних и
преодоления отраслевой разобщенности в праве в тех ситуациях, когда
предметом правового регулирования становятся правоотношения с
участием детей» [10].
В ходе проведенного исследования, следует отметить, что несмотря
на наличие широкого разнообразия правовых норм, управление в сфере
защиты

прав

несовершеннолетних

остаётся

неэффективным:

не

исполняются на должном уровне правовые предписания, механизм
реализации которых чётко разработан. Требуются скоординированные
действия государственных структур, структур исполнительной власти,
правоохранительных органов и общественных организаций.
В аспекте обеспечения защиты прав несовершеннолетних также стоит
рассмотреть создание отдельного государственного органа, который
занимался бы контролем исполнения законодательства в области охраны
материнства и детства, поскольку в реализации данных мер и задач в
отношении интересов несовершеннолетних, без преувеличения, является
борьбой за будущее нашей страны.
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