Защита прав несовершеннолетних детей
Как было сказано выше, социальная политика российского государства в первую очередь
направлена на защита прав и интересов несовершеннолетних детей. Ведь именно с этого и
выстраивается вся социальная составляющая российского общества.
Защита прав и интересов детей регламентируется несколькими НПА, которые действуют
на территории России.

Конвенция о защите прав ребенка
Так как международные договора считаются преобладающими над российским
законодательством, то есть имеют приоритет, то первостепенную роль в данном случае
имеет Конвенция о правах ребенка. Что же собой представляет данный нормативноправовой акт?
Конвенция о защите прав ребенка - это правовой акт, принятый на международном
уровне, который определяет собой права несовершеннолетних, проживающих на
территории государств-участников. Конвенция признается как основополагающий
правовой документ, исполнение норм которого считается обязательным для всех без
исключения стран, кто ратифицировал международный правовой акт.
Конвенция подразделяется на 54 статьи, в каждой из которых прописаны особенности
индивидуальных прав ребенка от самого рождения и до достижения 18 лет (если иное не
предусматривает федеральный закон на уровне стран участников). В частности,
Конвенция регламентирует основы, которые необходимы для воплощения детьми своих
законных прав и интересов, что становятся возможным только в отсутствии
злоупотреблений со стороны третьих лиц (жестокости, насилия, принуждения и пр.)
Конвенция была принята всеми участниками международного сотрудничества в рамках
ООН, а также Святым Престолом и Палестиной. Единственной страной, где Конвенция не
ратифицирована, считается США.
Что касается российской правовой системы, то приоритет играет Семейный кодекс РФ.
Именно в данный правовой акт содержит ст. 56, в которой прописаны основы защиты
несовершеннолетних, инвалидов, сирот, а также детей, проживающих в приемной или
неполной семье, и обязанности родителей, направленные на воспитание и образование
несовершеннолетних. Кроме того, данный правовой акт содержит и иные нормы
(имеющие свои особенности), в которых прописаны основы благополучия детей,
инвалидов и сирот.

Организация по защите прав ребенка
Социальная политика государства направлена на то, чтобы максимально разрешить все
проблемы, которые могут возникнуть в сфере семейных, имущественных и жилищных
отношений. Это связано с тем, что отношения между родителями и несовершеннолетними
возникают сразу же после рождения ребенка. Некоторые взаимоотношения регулируются
исключительно моральными нормами, в других ситуациях приоритет имеет семейное
законодательство. Федеральный или региональный закон, который принимается в России,
лишь добавляет разъяснений по поводу условий проживания детей, инвалидов и сирот,
осуществления имущественных и жилищных сделок и пр.

Кроме того, федеральный акт (СК РФ), а именно статья 56, фиксирует, что каждый
ребенок в современных условиях, проживающий в семье или вне семейных отношений
(неважно причисляется он к категории сирот, инвалидов или недееспособных) имеет
право на защиту прав от злоупотребления со стороны родителей, усыновителей, опекунов.
Согласно этому НПА, каждый ребенок может обратиться в уполномоченный на то орган
(федеральный или региональный неважно), направив исковое заявление с целью защиты
своих прав и интересов (судебная защита).
Органы опеки и попечительства как организация по защите прав ребенка, не достигшего
возраста 14 лет, осуществляет защиту его имущественных, жилищных и личностных
интересов. По достижению 14 лет каждый ребенок имеет законное право направить
исковое заявление в органы судебной власти о том, что родителями не исполняются
обязанности, которые затрагивают его воспитание и образование, а также, если
происходит со стороны родителей злоупотребление родительскими правами.
Помимо этого, каждый субъект (гражданин), даже если он не имеет какого-либо
отношения к семье, не является участником имущественных и жилищных
правоотношений, должен направить исковое заявление в органы опеки и попечительства,
если обладает информацией о том, что со стороны родителей осуществляется
злоупотребление родительским правом.
Социальная составляющая семейного законодательства РФ имеет приоритет и в том, что
каждый ребенок (будь он из категории инвалидов или сирот) наделяется правом высказать
собственное мнение при решении имущественных, жилищных и иных важных вопросов,
если они, так или иначе, затрагивают его интересы (воспитание и образование в том
числе).
Понятие защиты имущественных и жилищных прав ребенка регламентируется ст. 60 СК
РФ, а также гражданским законодательством. В том случае если со стороны родителей
следует злоупотребление родительскими правами, в том числе при реализации
недвижимого имущества, доля в котором принадлежит несовершеннолетнему, каждый
ребенок (субъект правоотношений) имеет право направить исковое заявление в
федеральный судебный орган (по достижении 14 лет) или уполномоченный департамент,
чтобы разрешить возникшие проблемы.

Способы защиты прав ребенка
В современных условиях все чаще в юридической практике всплывает понятие «жестокое
обращение с детьми (в том числе из категории инвалидов и сирот) со стороны родителей
или иных законных представителей. Именно поэтому способы, меры и проблемы защиты
детей считаются одной из ключевых тем, которая имеет приоритет над другими
вопросами, которые затрагивает социальная политика.
К сожалению, социальная политика государства имеет колоссальные проблемы, которые
затрагивают собой защиту интересов сирот, инвалидов и несовершеннолетних детей,
проживающих в неполной или асоциальной семье. В частности, как показывает практика,
не осуществляется профилактическая работа по предотвращению злоупотребления
родительскими правами со стороны родителей и иными законными представителями (это
касается таких тем, в частности, как воспитание, образование, а также решение
имущественных и жилищных вопросов). Зачастую субъект правоотношений нарушает
права ребенка, не выполняет свои обязанности в семье, а также использует запрещенные

меры и способы, направленные на воспитание чада. Поэтому исправить сложную
ситуацию и решить все проблемы в семье становится крайне сложным.
Исходя из выше сказанного, можно сделать выводы о том, что способы и меры по защите
интересов сирот, детей-инвалидов и несовершеннолетних на территории РФ находятся не
в оптимальном состоянии, несмотря на свое существование. В частности, в современном
законодательстве до сих пор отсутствует четкое понятие, что можно понимать под
защитой прав и интересов несовершеннолетних.
Если обратиться к практике, то органы ювенальной юстиции представляют собой один из
самых действенных защитных механизмов детства, который имеет своих характерные
особенности. Этот федеральный орган представляет собой систему правосудия, чье
влияние в первую очередь имеет приоритет в сторону несовершеннолетних. Судебная
система предполагает, что государство должно выступать в роли попечителя детей (сирот
и инвалидов в том числе), что позволит защитить их не только от злоупотребления со
стороны родителей, но и от вредного влияния со стороны общества.
Понятие ювенальная юстиция (судебная система) представляет собой федеральный
механизм, который в первую очередь делает упор не на правонарушения, которые может
осуществить субъект, а на внимание к личности правонарушителя. В частности,
министерство направляет свои меры на защиту прав и воспитание детей (в частности,
сирот и инвалидов), а также тех, кто рос в неблагополучной семье в плохих социальных и
жилищных условиях.
Кроме того, социальная политика государства имеет приоритет и в поддержании и
поступательном развитии гражданского общества, в рамках которого воспитание,
образование становятся приоритетными направлениями. В частности, органы
гражданского общества должны принимать меры и проводить мероприятия, которые
позволят реабилитировать детей, росших в неблагополучной семье, тем самым уменьшая
риски асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних в будущем.
Таким образом, способы и формы защиты прав ребенка, а также обязанности госорганов в
данной сфере является одной из самых злободневных тем, которые должна решить
социальная политика, в частности через официальные документы (НПА).

Органы, осуществляющие защиту прав детей
Функции по защите основных прав и интересов детей возлагаются не на один
уполномоченный на выполнение данной обязанности орган, а на целую систему
госорганов. Если обратиться к СК РФ, а именно, ст. 8, то приоритет защиты прав ребенка
в административном порядке имеет уполномоченный правоохранительный орган
(неважно федеральный, или региональный) в лице Прокуратуры и ОВД. При этом каждый
субъект имеет свои характерные особенности и обязанности исполнения полномочий.
Прокуратура применяет следующие меры и способы:



Предъявляет исковое заявление и подтверждающие документы о лишении или же
ограничении родительских прав, а также постановление об отмене усыновления;
Предоставляет в федеральный суд исковое заявление, в котором требуется восстановить
ущемленные или нарушенные права несовершеннолетнего (которые могут затрагивать
воспитание, образование ребенка или вопрос о жилищных условиях и пребывания в
неблагополучной семье) и необходимые для этого документы;



Имеет непосредственное право присутствовать на основных судебных процессах, в
рамках которых идет разбирательство о нарушении прав несовершеннолетнего и пр.
Особенности и обязанности, которые имеет Министерство внутренних дел, состоят в том,
что они принимают непосредственное участие в осуществлении принудительного
мероприятия, направленного на отобрание детей, которые, например, проживали в
неблагополучной семье и не получили должное воспитание и образование, так как
родители не выполняли свои прямые обязанности.
Кроме того, социальная система государственных органов подразумевает участие в
проведении защитного мероприятия и со стороны Комиссии по делам
несовершеннолетних. Федеральный закон под № 120 ставит в приоритет данного органа
следующие обязанности:





Судебная защита прав ребенка, в том числе данный уполномоченный субъект
направляет в суд исковое заявление и необходимые документы для лишения
родительских прав.
Осуществление защитных мер, которые способствуют восстановлению ущемленных
прав и интересов ребенка. В частности, уполномоченный орган (субъект) решает
проблемы беспризорности и безнадзорности, закрепляя за собой определенные
обязанности посредством проведения профилактического мероприятия, направленного
на социальное воспитание несовершеннолетних.
Помимо того, что уполномоченный представитель направляет исковое заявление в
судебный департамент, он еще и подготавливает необходимые документы для судебного
разбирательства проблемы, связанной с несовершеннолетними.
Понятие «социальная политика» государства подразумевает в первую очередь защиты
прав и интересов всех граждан РФ, в особенности, несовершеннолетних детей,
относящихся к категории риска.

