
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

Подопригора И.Н., 

студент магистратуры 

1 курс, факультет «Юридический» 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Волгоградский институт управления 

Россия, г. Волгоград 

Научный руководитель: Мограбян Армине Самвеловна 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА НА 

СЕМЬЮ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы 

защиты прав ребенка на воспитание в семье. В рамках исследования 

проанализирована природа одного из ключевых прав несовершеннолетних 

граждан, указанных в Конституции РФ. Исследованы методы защиты данных 

прав, в том числе права на семью и выявлены некоторые проблемы 

осуществления защиты прав несовершеннолетних. Далее, сделана попытка 

выявления основных направлений, которые приблизили бы нормативно-правовое 

регулирование данной сферы к решению выявленных проблем. 
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Annotation: This article discusses the main problems of protecting the rights of 

the child to education in the family. The study analyzes the nature of one of the key 

rights of minor citizens, as specified in the Constitution of the Russian Federation. 

Methods of protecting these rights, including the right to a family, are investigated and 

some problems of the protection of the rights of minors are identified. Then, an attempt 

was made to identify the main areas that would bring the legal regulation of this area 

closer to decide the identified problems. 
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Права ребенка в Российской Федерации регламентированы Конституцией 

РФ как права человека и гражданина, являющегося несовершеннолетним. 

Обеспечение прав детей является одной из ключевых задач государства, так как 

именно это является фундаментом воспитания из детей добропорядочных и 

ответственных граждан, растущих в благополучной обстановке. 

Данная проблема не является новой и над ее решением государство 

работает непрерывно на протяжении многих десятилетий. По нашему мнению, 

для эффективного выполнения функции защиты прав ребенка, государству 

необходимо формировать механизмы, которые позволили бы минимизировать 

вероятность нарушения прав ребенка, а также наличие гарантий реализации 

данных прав, а также назначения справедливой ответственности к лицам, 

нарушающим права ребенка. 

Комплекс данных мер должен проводиться как в юридическом 

направлении, то есть, законодательном закреплении функционирования данного 

механизма, так и на уровне педагогическом – путём воспитания в детях их 

гражданской позиции и умения заявлять о своих нарушенных правах. 

Говоря о проблемных аспектах защиты прав несовершеннолетних, нельзя 

не сказать о том, что реализация законных прав и интересов ребенка, отраженная 

в нормативно-правовом регулировании нашей страны, имеет множество 

недостатков. В данный перечень можно включить обширный спектр проблем – 

от противоречивых норм, регламентирующих права ребенка в РФ и реализацию 

механизма их защиты, до пробелов и неточностей, которые также нередко 

встречаются в законодательном регулировании данной правовой сферы. 
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Профессор М.В. Немытина убеждена в том, что проблемы защиты прав и 

интересов детей в нашей стране на современном этапе связаны с рядом причин. 

В частности, профессор выделяет три причины существования данных проблем1. 

В качестве первой проблемы выделено существование нормативно-

правовых актов, содержащих в себе положения о правах ребенка и их защите в 

разных отраслях отечественного права. Огромный массив нормативного 

регулирования в купе с еще одной проблемой современного российского права 

– недостаточно развитой системой межотраслевого права и согласованного 

взаимодействия нормативно-правовых актов разных отраслей на практике 

порождает коллизии и проблемы, урегулировать которые представляется совсем 

непростой задачей. 

Следующая проблема, по мнению вышеуказанного автора, заключается в 

том, что между органами, к компетенции которых относится осуществление 

реализации прав несовершеннолетних и их защита, отсутствует слаженный 

механизм взаимодействия.  

К данным органам в соответствии с законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»2 

относятся органы управления социальной защитой населения, органы 

управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 

органы внутренних дел. К относительно новым субъектам защиты прав 

несовершеннолетних относится уполномоченный по правам ребенка. Однако 

деятельность правозащитника несовершеннолетних также связана с рядом 

проблем. Так, например, в ряде субъектов данный орган обладает гораздо более 

                                           
1 Немытина М.В. Защита прав несовершеннолетних в России: Системный подход // Правовая политика и 

правовая жизнь. – 2004. – № 2. – С. 59. 
2 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // "Собрание законодательства РФ", 28.06.1999, N 26, 

ст. 3177, 
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сжатым перечнем прав и, соответственно, ареал деятельности уполномоченного 

является достаточно ограниченным3. 

По нашему мнению, решение вышеуказанных проблем может быть 

связано с унификацией законодательства, отражающего правовые механизма 

защиты материнства и детства, прав несовершеннолетних и усовершенствования 

межправовой сферы, которая позволит привести нормы различных отраслей 

права о семье и несовершеннолетних к единообразию, позволив таким образом, 

избежать на практике коллизий. Данная мера, как нам представляется, должна 

заключаться в подробном пересмотре нормативно-правовых актов 

законодателем, восполнения правовых пробелов и разрешения уже 

существующих правовых коллизий путем уточнения правовых дефиниций и 

исключения из диспозиций данных актов положений, являющихся 

противоречивыми или взаимоисключающими4. 

Говоря о праве ребенка на жизнь и воспитание в семье, необходимо 

отметить тот факт, что данное право является своеобразной подготовкой 

подрастающего индивида к жизни в обществе и именно поэтому его реализация 

является необходимой задачей государственного регулирования. 

Так, различают два вида семейного воспитания детей –  естественное 

семейное воспитание, реализуемое в биологической семье ребенка, живущего с 

родителями (в семье, созданной в браке, либо без брачного закрепления); и 

искусственное семейное воспитание, проводимое в семье, которая не является 

результатом естественного создания (опекуны, усыновители, интернаты и 

детские дома). 

Так, мы можем столкнуться с первой проблемой – реализуется ли право на 

жизнь и воспитание в семье несовершеннолетнего сироты, проживающего в 

детском доме? По нашему мнению, данное право нарушается в таком случае и, 

более того, право ребенка на жизнь и воспитание в семье не может быть 

                                           
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
4 Фельдштейн, Д.И. Глубинные изменения детства и актуализация психологопедагогических проблем развития 

образования / Д.И. Фельдштейн. – СПб.: СПбГУП, 2011. – 36 с. 
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полностью реализовано даже при условии функционирования эффективного 

правового регулирования защиты прав ребенка. 

По мнению законодателя, опека представляет собой семью, но нам 

представляется, что такое мнение в корне неверно, так как в органах опеки, как 

правило, отсутствуют признаки естественной семьи, поэтому называться семьей 

такие органы могут лишь формально, на практике имея с семьей мало чего 

общего. 

Таким образом, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

также должны иметь права жить и воспитываться в семье, а не в интернатном 

учреждении. Относительно права ребенка воспитываться в семье уже делаются 

первые шаги. Так, в Проекте стратегии (программы) «Россия без сирот» на 2013–

2020 гг. целью подпрограммы «Дети-сироты» является создание условий для 

реализации права жить и воспитываться в семье, приоритетны семейные формы 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей5. 
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5 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: [офиц. сайт]. URL: http:// 

www.rfdeti.ru/display.php?id=6481 
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