Правовая защищенность несовершеннолетних.
Практически во всех странах мира дети находятся в особом привилегированном
положении. Не является исключением и Российская Федерация, поскольку забота о
несовершеннолетних, охрана их прав и законных интересов является важнейшей задачей
нашего государства.
Несовершеннолетние значительно чаще подвергаются негативному воздействию со
стороны общества, а потому нуждаются в особой защите своих прав и законных
интересов.
Статья 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" определяет понятие "ребенок" "как лицо до достижения им
возраста 18 лет (совершеннолетия) .
В силу наличия у несовершеннолетнего определенных возрастных особенностей он
не в состоянии самостоятельно защитить свои права так же эффективно, как взрослый, что
является главной причиной создания и действия в РФ специальных правовых средств по
защите ребенка.
Под защитой прав несовершеннолетних следует понимать систему нормативных
правовых актов, устанавливающих правовой статус несовершеннолетних как участников
общественных правоотношений (права, обязанности, гарантии соблюдения прав и
обязанностей) и закрепляющих основы организации деятельности системы органов по
работе с несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов.
Правовая защита охватывает все сферы жизнедеятельности несовершеннолетнего:
воспитание, образование, медицинское обслуживание, трудовую занятость, социальное
обеспечение, досуг и другие сферы жизнедеятельности.
В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об
обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г. наиболее важными
стратегическими задачами российского государства и общества в сфере улучшения
положения детей являются следующие:
- максимально возможное в рамках имеющихся ресурсов сохранение базовых гарантий
обеспечения жизнедеятельности и развития детей и минимизация их потерь в уровне
жизни; обеспечение беспрепятственного доступа детей к системам образования и
здравоохранения, развитие различных форм материальной поддержки семей с детьми;
- приоритетное внимание проблемам детей, находящихся в особо трудных условиях, детей-сирот и детей-инвалидов, расширение форм помощи этим категориям детей,
основанных на новой для России доктрине - гуманизации обращения с такими детьми на
основе уважения прав ребенка и максимально возможной интеграции их в семью и
общество в результате принятых мер;
- создание механизмов профилактики и социальной реабилитации детей в условиях
возникновения новых рисков - беспризорности, расширения насилия по отношению к
детям, роста наркомании и преступности, вынужденного перемещения;
- законодательное обеспечение прав детей и мер политики по отношению к детям,
создание административных, организационных и финансовых механизмов обеспечения
прав детей, подготовка необходимых для этого кадров .
а) Международные правовые акты
Высшей юридической силой обладают международно-правовые акты. Так, в ст. 15
Конституции определяется, что общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.

В числе международных актов следует выделить Декларацию прав ребенка
1959 г .; Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.;
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила) и др.
Указанные международные документы определяют основные направления
политики государств, подписавших данные правовые акты, в области защиты прав детей.
Нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), действующие на
всей территории РФ
Начиная с 1993 г. принято более 200 нормативных правовых актов, затрагивающих
все сферы жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на усиление мер их социальной
защиты, включая федеральные законы, указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ и др. Особенно важное значение имеет принятие следующих
нормативно-правовых актов:









Конституция РФ,
Семейный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ,
Уголовный кодекс РФ,
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей",
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" и др.

