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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире – в век глобальных изменений во всех сферах общества –

проблема  защиты  детства  требует  пристального  внимания.  Проблемы  детства,

вопросы защиты прав несовершеннолетних являются приоритетными для нашего

государства.Конституция  Российской  Федерации  закрепляет  правовой  статус

человека и гражданина РФ, признает и гарантирует неотчуждаемость основныхправ

и  свобод.  Соблюдение  прав  человека  начинается  с  соблюдения  прав  ребенка.

Конституция  РФ  обязывает  государство  поддерживать  семью,  материнство,

отцовство  и  детство.  Однако  конституционно-правовые  основы  статуса  ребенка

отдельно не закреплены в Конституции РФ, что определяет противоречие между

конституционной  сущностью  системы  защиты  прав  несовершеннолетних  и  её

реальным функционированием. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве

положений  Конституции  РФ  статус  несовершеннолетнего  является

подразумевающейся  частью,  составным  элементом  общечеловеческого  статуса

любого  гражданина  России1,  существует  потребность  общества  в  создании

эффективного  механизма  правового  регулирования  конституционных  прав  и

законных интересов детей.

В  различных  отраслях  права  (конституционном,  гражданском,  семейном,

административном,  уголовном  и  др.)  существует  огромный массив  нормативных

актов, связанных с регулированием прав ребенка, накоплен большой объем знаний,

содержащих рекомендации относительно реализации прав несовершеннолетних в

различных сферах жизни общества. Однако в современном российском праве слабо

представлена межотраслевая и межпредметная связь,  что,  в свою очередь,создает

проблемы  в  части  совершенствования  правового  регулирования  в  сфере  защиты

детства.  Одной  из  проблем  защиты  прав  детства  в  РФ  является  не  отсутствие

органов  государства,  призванных  защитить  права  ребенка,  а  отсутствие

эффективного  взаимодействия  между  ними  и  внутри  них.  Все  звенья

1 Сологуб А.Ю. Конституционно-правовая защита прав ребенка в Российской Федерации // Известия Байкальского
государственного университета. - [Электронный ресурс] Научная электронная библиотека «Киберленинка» [сайт]. –
URL: https://cyberleninka.ru/article/.pdf (дата обращения 12.08.2018) 

https://cyberleninka.ru/article/.pdf
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государственной  власти  и  местного  самоуправления  не  удается  замкнуть  в  одну

цепочку  и  распределить  между  ними  компетенци  в  соответствии  с  ветвями  и

уровнями  власти,  исключив  одновременно  дублирование  полномочий  и

параллелизм в работе в сфере защиты прав детей, а также обеспечить необходимую

внутриведомственную слаженность действий специалистов.

Законодательное закрепление механизма реализации прав детей, основанного

на  гарантиях  общего  и  юридического  характера,  а  также  на  взаимодействии  и

координации  всех  заинтересованных  в  этом  процессе  государственных  и

общественных  организаций,  будет  способствовать  формированию  гражданского

общества и правового государства2.

Таким  образом,  сегодня  необходимо  переосмысление  системы

конституционно-правовой  защиты  детства,  разработки  новых  подходов  к

обеспечениюнаилучших интересов несовершеннолетних в Российской Федерации и

организации реальной практической деятельности органов власти, работа которых

имеет  непосредственно  отношение  к  решению  данной  проблемы.  Центральное

значение  имеет  закрепление  в  Конституции  РФ конституционно-правовых  основ

статуса ребенка и защиты его прав и законных интересов. 

Цель  исследования  –  выявление  проблем  реализации  конституционно-

правовой защиты детства в РФ.

Объект  исследования  –  общественные  отношения  в  сфере  защиты  прав  и

законных интересов несовершеннолетних.

Предмет исследования – законодательство РФ, направленное на обеспечение

защиты детства в РФ.

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи:

- изучить культурно-исторические и правовые аспекты феномена детства;

-   исследовать  конституционно-правовые  основы  защиты  детства  в

современной России;

- проанализировать механизмы правовой защиты детства в РФ;

2Сологуб А.Ю. Конституционно-правовая защита прав ребенка в Российской Федерации //  Известия Байкальского
государственного университета. - [Электронный ресурс] Научная электронная библиотека «Киберленинка» [сайт]. –
URL: https://cyberleninka.ru/article/.pdf (дата обращения 12.08.2018) 

https://cyberleninka.ru/article/.pdf
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-  выявить проблемы обеспечения правовой защиты детей в РФ;

- внести предложения по совершенствованию правовых механизмов защиты

детей в РФ.

Методологическая  база  исследования:  диалектический  метод  познания

объективной  действительности,  применялись  также  анализ  и  обобщение,

логический метод и специально-юридические методы исследования - сравнительно-

правовой, формально-юридический и системный анализ.

Теоретическую базу исследования составили научные труды Г.Н. Чеботарева,

О.А.  Тепляковой,  З.Э.  Кантемировой,  Л.Н.  Дегтяревой,  Н.Ю.  Кирюшиной,  Л.Б.

Морозовой,  Ю.А. Акимовой, А.М. Нечаевой, А.Ю. Сологуб, С.Д. Ченцова и др.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  заключается  в

полученных  результатах  проведенного  исследования  и  наличии  предложений  по

изменению подходов к правовому регулированию деятельности органов власти всех

ветвей,  а  также  ведомств,  учрежджений  и  общественных  организаций,  чья

деятельность обеспечивает защиту детства в РФ.

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из списка сокращений,

введения, двух глав, поделенных на параграфы, заключения, списка использованных

источников.

[ГЛАВА 1, 2, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ изъяты автором работы]


	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ

