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 Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточным вниманием 

исследователей к проблемам конституционно-правовой защиты 

несовершеннолетних в Российской Федерации. Раскрытие механизма 

юридического обеспечения и защиты прав детей даст возможность 

объективно оценить имеющиеся на сегодняшний день пробелы в сфере 

регулирования правового статуса несовершеннолетних и выработать 

оптимальные пути их решения. Подобная постановка проблемы решается за 

счет правотворческой деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Защита прав и законных интересов ребенка, в первую очередь, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации, представляет собой 

одну из актуальных государственно-правовых проблем. Приведение 

российского национального законодательства в соответствие с 

международно-правовыми нормами повлекло существенные изменения в 

регулировании прав ребенка. Как любому другому цивилизационному 

государству, России присуща традиционная озабоченность проблемой 

рождения и воспитания новых поколений ее граждан, здоровых нравственно 

и физически. Современный период характеризуется тем, что ребенок признан 

самостоятельным субъектом, принадлежащих ему прав. 

Такой подход соответствует положениям Конвенции ООН о правах 

ребенка и принятым на себя Российской Федерацией обязательствам 

обеспечить всемирную защиту прав и интересов несовершеннолетних. Права 

детей отражены в более чем 140 российских законодательных и иных 

нормативно-правовых актах. Однако, несмотря на предпринятые 

государством шаги по пути улучшения положения детей в стране и 

приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с 

нормами международного права, в современных российских реалиях 
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состояние дел в области обеспечения и охраны прав ребенка пока оставляет 

желать лучшего. 

Нарушение прав детей приобрели в России масштаб национальной 

катастрофы. Права ребенка нарушаются не только действием, но и 

непозволительным бездействием государственных органов. Когда ребенку 

или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации обратиться за 

помощью некуда. 

 Немыслимо пройти стороной деятельность Конституционного Суда 

Российской Федерации по делам о защите прав и свобод 

несовершеннолетних. Конституционный Суд Российской Федерации 

обеспечивает единство законодательной и правоприменительной практики, 

ее адекватность действительности стимулирует совершенствование 

отечественного законодательства по делам несовершеннолетних. 

Необходимо развивать конституционно-судебный механизм защиты всего 

комплекса прав и свобод, что приведет к усилению правовой защищенности 

несовершеннолетних.  

Степень научной разработанности темы определяется широким кругом 

различных трудов ведущих специалистов, наиболее активно занимающихся 

проблемами конституционно-правового статуса несовершеннолетних. В 

частности, необходимо упомянуть таких ученых как М. В. Баглай, Н. С. 

Бондарь, Н. В. Витрук, В. Г. Ермаков, Т. Д. Зражев-ская, Г. В. Мальцев, М. В. 

Мархгейм, Г. В. Синцов, Т. Я. Хабриева, В. Е. Чир-кин, Б. С. Эбзеев и др. 

Также следует отметить публикации зарубежных авторов К. Акестера, J1. 

Амстутса, П. Бакауда, Г. Бэйзмора, Э. Берджеса, Д. Гомьена, JI. Зваака, Д. 

Харриса и др. 

Объект исследования - является совокупность конституционно-значимых 

общественных отношений возникающих в области несовершеннолетних 

складывающихся в процессе их конституционно-правовой защиты. 

Предмет исследования - конституционно-правовое регулирование прав 

несовершеннолетних в взаимоотношении с Конституционным Судом 



6 
 

Российской Федерации, научные работы по соответствующей тематике.Цель 

работы представляет из себя наиболее полное исследованием и выявлением 

конституционно-правовых форм защиты несовершеннолетних в современной 

России с судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации. 

Для достижения указанной выше цели поставлены следующие задачи:  

 Дать понятие несовершеннолетних как особого субъекта 

защиты конституционных прав и свобод. 

 Исследование эволюции взаимодействия государства и общества 

по защите прав несовершеннолетних, а так же обобщение 

зарубежного опыта конституционной защиты несовершеннолетних.  

 Сформировать понятие Конституционного Суда Российской 

Федерации как судебного органа конституционного контроля, 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. 

 Исследовать функции и полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

 Рассмотреть и охарактеризовать судебную практику 

Конституционного Суда Российской Федерации по делам 

несовершеннолетних. 

Методологическая основа исследования базируется на современных 

методах познания: общенаучных-диалектико-материалистический, 

системный, специальных – формально- юридический, нормативно 

логический, историко-юридический, сравнительно- правовой. 

Работа состоит из введения, трех глав которые состоят из двух параграфов, 

заключение и библиографический список.  
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Глава 1. Теоретико–методолические основы защиты 

несовершеннолетних 

1.1. Несовершеннолетние как особый субъект защиты 

конституционных прав и свобод: понятие, характеристика 

Конституция Российской Федерации в статье 2 провозглашает человека, 

его права и свободы высшей ценностью
1
. В соответствии с Основным 

Законом признание, соблюдение и защита прав и свобод, охрана достоинства 

личности, гарантия конституционных прав человека и есть фактическое 

признание человека высшей ценностью. В соответствии со статьей 17 права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.  

Очевидно, что дети – это наименее защищенная социальная категория 

граждан нашей страны. Поэтому существует система органов, которые 

признаны охранять и защищать права детей и их законные интересы
2
. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую 

заботу и помощь
3
.  

Рассмотрим определение «несовершеннолетний» как синоним таким 

понятиям ребенок, дети. 

Несовершеннолетний — это человек, который еще не адаптировался к 

жизни, его психика неустойчива к окружающему миру, он лишен 

возможности правильно оценивать сложившуюся обстановку и ситуацию, в 

которой оказался. 

У подростка нет образования и профессии. На его поведение влияют 

особенности подростковой психики. Поэтому закон, учитывая физическую и 

умственную незрелость подростка, предполагает, что несовершеннолетний 

нуждается в специальной охране и заботе, включая особую правовую защиту. 
                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2
Исламова, Р.И. Конституционные (уставные суды субъектов Федерации как дополнительный гарант 

защиты прав несовершеннолетних / Р.И. Исламова // Законность. - М, - 2017. -№ 8. – С. 32-35. 
3
 Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека: сб. документов. – М., 2000. 

С. 39–43 
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С 15 сентября 1990 года Российская Федерация считается участником 

Конвенции ООН «О правах ребенка»
4
. Конвенция рассматривает 

несовершеннолетнего как личность, наделенную надлежащими правами, 

способную в определенной мере к их независимом осуществлении и защите.  

С теоретико – правовой точки зрения, под несовершеннолетним Э.Б. 

Мельникова понимает «человека, не достигшего определенного возраста, с 

достижением которого закон связывает его полную дееспособность, то есть 

реализацию в полном объеме провозглашенных человеку и гражданину 

конституцией и другими законами страны субъективных прав и юридических 

обязанностей»
5
. Из данного определения разграничивающими фактороми 

несовершеннолетнего от другого субъекта конституционно– правовых 

отношений являются возраст, который устанавливается законами и 

правоспособность.  

Международные правовые акты, регулирующие отношения 

несовершеннолетних, как правило устанавливают окончательную границу 

несовершеннолетия в 18 лет (статья 1 Конвенции ООН о правах ребенка), но, 

нередко делают и ремарку «если иной возраст не установлен национальным 

законодательством
6
».  

В российском уголовном законодательстве несовершеннолетними 

признаются лица «…которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет»
7
; в 

гражданском праве различают термин «малолетний», который относится к 

                                                           
4
 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. – М., 1993. – выпуск XLVI. – С.986 – 992. 
5
 Мельникова, Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии. Учебное пособие / Мельникова Э.Б. – М.: Дело, 2000. – 272 c.  
6
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // Международные акты о правах человека: сборник 

документов. — М., 1999.–784 с. 
7
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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лицам в возрасте до 14 лет
8
; Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 

124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 

статье 1 определяет, что «ребенок – это лицо до достижения им возраста 18 

лет (совершеннолетия)»
9
, а Федеральный закон от 24 июля 1999 года № 120–

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», содержит понятие «несовершеннолетний» – лицо, не 

достигшее возраста восемнадцати лет
10

. 

Так из приведенных примерах мы можем заметить, что  в зависимости от 

национального законодательства, или даже определенной отрасли права, 

встречаются разные синонимы «несовершеннолетний»: ребенок, 

ограниченно правоспособный, малолетний, молодежь, подросток и т.д. Всѐ 

это нужно учитывать при расшифровывании нормы для того, чтобы не 

исключить из сферы применения, как не относящиеся к несовершеннолетним 

те или иные законы.  

Таким образом, законодатель исходит из того, что термин 

"несовершеннолетний" ("несовершеннолетние"),"ребенок" ("дети") являются 

тождественными. Между тем они предназначены для обозначения различных 

понятий. Если слово "ребенок" ("дети") обозначает прежде всего кровную 

связь между лицами, основанную на происхождении одного лица от другого 

(прямое родство первой степени), то термин "несовершеннолетний" 

обозначает лицо, не достигшее установленного законом возраста, с 

достижением которого приобретаются в полном объеме правоспособность и 

дееспособность субъекта права. Он указывает на принадлежность индивида к 

группе людей, находящихся на одном из этапов человеческой жизни, каким, 

в частности, является несовершеннолетие, т.е. этап жизненного пути, в 

                                                           
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ч.1. –  Ст. 3301. 
9
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№ 124–ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 
10

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

федеральный закон от 24 июля 1999 года № 120–ФЗ ( ред. от 27.06.2018) // Собрание законодательства РФ. – 

1999. – № 26. – Ст. 3177. 
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пределах которого человек еще не накопил необходимый опыт для жизни в 

обществе.  

Оба обстоятельства – родство и несовершеннолетие относятся к числу 

биологических свойств, присущих каждому человеку. Они определенным 

образом влияют на гражданское состояние физических лиц и в силу закона 

являются юридическими фактами практически во всех отраслях 

права. Однако использование термина "ребенок" в качестве синонима 

понятия "несовершеннолетний" в международно–правовых актах, 

посвященных защите прав данной демографической группы
11

. 

Действительно, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила 1985 г.)
12

, Руководящие принципы ООН для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр–Риядские руководящие 

принципы 1990 г.)
13

, Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 г.
14

, используют термин 

"minor"
15

 для обозначения тех лиц, на которых они распространяют свое 

действие. 

Наряду с этим другая группа международных документов, посвященных 

защите прав субъектов аналогичной возрастной категории, содержит термин 

"ребенок". Среди них: Конвенция о правах ребенка, Декларация о 

социальных и правовых принципах защиты и благополучия детей 1986 г., 

                                                           
11

 Хватова, М. А. Гражданская и семейная правосубъектность физических лиц в Российской Федерации: дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.А. Хватова – М., 2007. С. 49. 
12

 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // Международные акты о правах человека: сборник 

документов. — М., 1999.–784 с. 
13

 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека: 

сборник документов. — М., 1999.–784 с. 
14

 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы // Международные акты о правах человека: сборник документов. — М., 1999.–784 с. 
15

 Minor (в перев. с англ.)  несовершеннолетний подросток См.: Мюллерр В.К. Полный англо- русский 

русско-английский словарь. 300000 слов и выражений / В.К. Мюллер. — М.: Эксмо, 2013. — 1328 с. 
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Европейская конвенция об осуществлении прав детей 1996 г., Женевская 

декларация прав ребенка 1924 г. и др. 

Таким образом, и в международных документах фактически в понятия 

"ребенок" или "несовершеннолетний" включается только возрастной 

критерий, т.е. определение минимального возраста, с которого у него 

возникают специальные права и начинается его специальная правовая 

защита, и максимального возраста, с достижением которого она 

прекращается. 

По мнению Е.Н. Микитовой, при решении первоочередных проблем 

формирования и укрепления статуса ребенка как специального субъекта 

правоотношений, следует разработать четкий механизм установления 

момента рождения ребенка как начала его жизни и правоспособности
16

. Так, 

правоспособность человек имеет уже с момента рождения, но по 

вышеуказанному мнению размыто само понятие «момента». Когда мы 

делаем отсылку к части 1 статьи 20 Конституции РФ право ребенка на жизнь, 

мы задаемся вопросом когда она именно начинается, с момента родов, а 

противники абортов утверждают с момента зачатия
17

. Профессор Д.И. Мейер 

на этот счет отмечал, что рождение это акт отделения младенца от чрева 

матери – момент, когда начинается физическая личность, начало 

самостоятельного существования ребенка, и начало юридической жизни
18

. 

Профессор Е.В. Васьковский полагал, что одного факта рождения еще 

недостаточно для того, чтобы родившийся стал лицом, обладать правами 

может только живой: мертвые не имеют прав
19

. Существует много точек 

зрения когда же начинается жизнь, но хотелось бы рассказать выделении 

учеными двух концепций. Первая концепция эмбрион, зародыш, плод, 

                                                           
16

 Микитова, Е.Н. Ребенок как специальный субъект правовых отношений / Е.Н. Микитова // Право и жизнь. 

Независимый правовой журнал. – М.: Манускрипт, – 2001. – № 43. – С. 11–24. 
17

 Пасмарнова, В. Е. К вопросу о понятии права на жизнь / В.Е. Пасмарнова // Наука. Общество. 

Государство. – 2014. – №4.  – С. 108– 115. 
18

 Мейер, Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер. – М. : Статут, 2003. – 100с.  
19

Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 24.04.2019) 

http://www.consultant.ru/
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несовершеннолетний – это лишь последовательный набор стадий 

человеческого развития
20

. Приходим к выводу, что эмбрион уже выступает 

как «юридический» человек, уже у которого имеются свои права. Вторая же 

концепция гласит эмбрион или плод – это не личность и не человек, а часть 

организма матери.  

Таким образом, этот вопрос до сих пор считается дискуссионным, но по 

нашему мнению, момент рождения ребенка признается отделение от матери 

и после этого его самостоятельный вздох и присутствие сердцебиения, 

именно тогда ребенок считается живым, без посторонней помощи. 

С момента рождения, несовершеннолетний как субъект конституционного 

права, имеет юридическую возможность вступать  в правоотношения, быть 

носителем определенных юридических прав и обязанностей.   

Под субъектами конституционного права принято понимать участников 

конституционно– правовых отношений, наделенных конституционной 

правосубъективностью
21

. Несовершеннолетний является особым субъектом 

конституционного права, что обусловлено рядом факторов, к числу которых 

можно отнести возраст несовершеннолетнего. 

Возрастной критерий, выделяющий несовершеннолетнего в качестве 

специального субъекта конституционно-правовых отношений, дает нам 

возможность выделить ряд специфических признаков, позволяющих 

охарактеризовать и разграничить этот правовой институт от многих других, 

существующих в праве: во-первых, временные границы, определяющие 

период детства; во-вторых, несмотря на правоспособность 

несовершеннолетнего, которой он обладает фактически с момента рождения, 

его возможности в реализации установленных законодательством прав и 

свобод крайне ограниченны: а) физиологической и социально-

психологической беспомощностью (особенно малолетних, до 14 лет); б) 
                                                           
20

 Ирина, Ю.К. Право ребенка на жизнь как элемент основ конституционного строя / Ю.К. Ирина  // 

Российское право: Образование. Практика. Наука. –2017. – №4 (100). – С. 13–21.  
21

 Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. / С. А. Авакьян – пособие: 2 т. 5–е 

изд., перераб. и доп. – М. :НОРМА, 2017. – 912 с.  
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полной либо частичной (по исполнении 14 лет) личной, правовой и 

социальной зависимостью от родителей; в) низкой гарантированностью и 

обеспеченностью правовых регламентаций, часто являющихся 

декларативными. В одних случаях причиной этого служит несовершенство 

правовой базы (как, например, в вопросах установления момента рождения 

человека; правовая незащищенность неродившихся детей на поздних сроках 

беременности матери); в других - отсутствие реальных условий, 

обеспечивающих защиту прав ребенка. Например, в России нет системы 

специальных учреждений, куда мог бы обратиться ребенок любого возраста, 

чтобы получить хотя бы временное убежище и правовую помощь (например, 

подвергшийся насилию со стороны родителей или иных лиц; попавший в 

конфликтную ситуацию и т.п.). 

Возраст несовершеннолетнего, его личностные характеристики, участие 

законных представителей в реализации его прав и интересов в целях 

восполнения дееспособности, все эти обстоятельства обусловливают 

необходимость рассмотреть особенности специального правового статуса 

несовершеннолетних.  

С учетом специфики исследуемого нами субъекта правоотношений – 

несовершеннолетнего мы считаем, что под конституционно–правовым 

статусом несовершеннолетнего следует понимать совокупность 

гарантированных Конституцией РФ прав, свобод и обязанностей лица, не 

достигшего возраста 18 лет. 

Структурными элементами конституционно–правового статуса 

несовершеннолетнего, по нашему мнению, будут выступать: 

1) гражданство несовершеннолетнего – то есть устойчивая правовая связь 

лица, не достигшего 18–летнего возраста, с Российской Федерацией, 

выражающаяся в наличии взаимных прав и обязанностей; 

2) правоспособность несовершеннолетнего – то есть способность лица, не 

достигшего возраста 18 лет, иметь с рождения права и обязанности, 

предусмотренные Основным Законом государства; 
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3) конституционные принципы – это основополагающие начала, 

руководящие идеи, провозглашаемые и охраняемые государством, 

положенные в основу осуществления прав, свобод и обязанностей 

несовершеннолетних; 

4) конституционные права и свободы – закрепленные в Конституции и 

гарантированные государством возможности, позволяющие 

несовершеннолетним свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего 

поведения, пользоваться социальными благами как в личных, так и в 

общественных интересах; 

5) конституционные обязанности – мера должного поведения 

несовершеннолетнего, установленная правом и обеспеченная возможностью 

применения принуждения со стороны государства; 

6) юридическая ответственность – это применение мер государственного 

принуждения к несовершеннолетнему в случае нарушения им норм права. 

 К сожалению, все наши попытки найти в тексте Конституции РФ 

правовые нормы, непосредственно относящиеся к правовому статусу 

несовершеннолетнего, не привели к абсолютному успеху. С целью 

определения правового положения несовершеннолетнего мы 

классифицировали конституционно–правовые нормы на следующие 

группы
22

: 

1) конституционно–правовые нормы, раскрывающие механизм реализации 

социальной политики в интересах детей. 

Анализ Конституции РФ позволил нам сделать вывод, что стратегия 

государства в данном направлении лежит через обеспечение поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ); 

2) конституционно–правовые нормы, непосредственно затрагивающие 

особый субъект правоотношений – детей.  
                                                           
22

 Дегтярева, Л.Н. Конституционно-правовые нормы как способ фиксации правового статуса 

несовершеннолетнего / Л.Н. Дегтярева // Конституции Российской Федерации 20 лет: проблемы реализации 

и перспективы развития: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. -

Воронеж, - 2013. - С. 22. 
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В данном случае речь идет о положениях, устанавливающих, что забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ), а также норма, закрепляющая, что материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ). 

Однако следует заметить, что дети не обозначены в качестве 

самостоятельного субъекта правоотношений, а рассматриваются совместно с 

родителями, семьей, материнством; 

3) конституционно–правовые нормы, регламентирующие права, свободы, 

законные интересы и обязанности личности. 

Нами установлено, что термин "каждый", употребляемый в главе 2 

Конституции РФ, равным образом затрагивает правовой статус и взрослых, и 

детей. 

Правовой статус несовершеннолетнего до совершеннолетия регулярно 

меняется, поэтому уровень его правоспособности находится в состоянии 

динамики в связи определенной возрастной группы, при преодолении 

которой у детей появляются новые права, ответственность, обязанность. 

Например, такие права как право на жизнь, право на имя, у ребенка 

появляются с рождения; право на образование возникает с возраста шести 

лет; с восьми лет несовершеннолетний может быть членом и участником 

детского общественного объединения
23

 и т.д.  К восемнадцатилетнему 

возрасту ребенок обладает постепенно сформированным правовым статусом 

гражданина Российской Федерации, что образуется путем введения в него 

новых прав и обязанностей.  

Говоря о статусе детей, о их дееспособности, способности своими 

действиями приобретать права, необходимо отметить, что имеются такие 

права, которые относятся детям от рождения, но, объем и возможность их 

осуществления может зависеть от достижения ребенком конкретного 

                                                           
23

 Об общественных объединениях: федеральный закон от 19.05.1995 № 82–ФЗ (ред. от 20.12.2017) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – №21. – Ст. 1930. 
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возраста. К примеру, обратимся к статье 35 Конституции РФ каждый вправе 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами
24

. В связи с этим ребенок 

имеет права на собственность с момента рождения, но владеть, пользоваться 

и распоряжаться им ребенок может только по достижении дееспособности.   

Таким образом, несовершеннолетний, юридическое определение ребенка 

или подростка, применяемое для разграничения между взрослыми и детьми 

различных прав, мер защиты, привилегий. Необходимость защиты 

интересов несовершеннолетних обусловлена возрастом детей, который не 

позволяет в полную силу осуществлять принадлежащие им права, приводить 

в действие правовые средства их защиты.  Признание несовершеннолетнего 

личностью, обладающей самостоятельным правовым статусом обеспечивает 

защиту его прав, свобод и законных интересов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 N 6–ФКЗ, от 30.12.2008 N 7–ФКЗ, от 05.02.2014 N 2–ФКЗ, от 21.07.2014 N 11–ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 
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1.2.  Эволюция конституционного законодательства по защите прав 

несовершеннолетних в России и за рубежом 

Этапы периодизации истории развития прав несовершеннолетних в России 

можно представить, избрав критерием классификации – особенности 

правового положения ребенка в совокупности с тенденциями становления 

его правового статуса: 

– понимание несовершеннолетнего, как объекта родительской власти 

(период правового положения несовершеннолетних до 1917 года); 

– несовершеннолетний – объект советской государственной политики 

(период с 1917 года до начала 90–х гг.); 

– осознание законодателем несовершеннолетнего как субъекта правовых 

отношений (конец ХХ века начало ХХI века). 

Дореволюционный период регулирования отношений в сфере защиты прав 

и законных интересов детей в России начинается с Х века. 

Первые шаги законодательной регламентации в области защиты прав и 

интересов детей были сделаны во времена правления Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха
25

. Первым древнерусским памятником, стала «Русская 

Правда
26

». Этот документ содержал первые упоминания о детях, подробно о 

них говорится, как о наследниках из ст.106 Русской Правды. Ст. 101 Русской 

Правды возлагала обязанность на вдову с малолетними детьми сохранять 

имущество семьи для передачи его детям, и обязанность выплатить детям все 

утраченное. 

Тенденции развития первого периода, когда ребенок рассматривался как 

объект родительской власти закладываются только основные принципы 

                                                           
25

 Микиртичан, Г.Л. Отношение к детям, их праву на жизнь и развитие в России (X-начало XVIII века) / Г.Л. 

Микиртичан // Педиатр.- СПб.: ООО "Эко-Вектор", 2014. – С. 126-131. 
26

 Юшков, С.В Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение / С.В. Юшков С.В.; Под ред.: 

Чистяков О.И. - М.: Зерцало-М, 2002. - 400 c. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15097
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государственной политики с законодательным обеспечением интересов 

различных категорий детей, таких как внебрачные, усыновленные, 

узаконенные, законные; регламентируется правосубъектность 

несовершеннолетних и ограничения родительской власти; оформляются 

формы защиты прав несовершеннолетних: юрисдикционная (например, 

деятельность суда, органа опеки и попечительства) и неюрисдикционная 

(действия родителей, опекунов, усыновителей по защите интересов 

несовершеннолетних). 

Все законодательное регулирование правового статуса 

несовершеннолетних на территории Российского государства вплоть до 

Октябрьской революции сводилось к установлению правил 

преимущественно религиозного, нравственного и сословного характера. 

С 1917 года до начала 90 годов XX века ребенок становится как объект 

советской государственной политики. 

Впервые было разработано деление детей на «3 возраста в 

несовершеннолетии» (от рождения до 14 лет и от 14 до 17 лет – малолетние, 

от 17 до «двадцати лет с годом» – несовершеннолетние)
27

.  

Что касается правового регулирования положения детей, то в этой сфере 

советское государство, устранив веками царствовавшую в данной области 

церковь, предприняло серьезную попытку установить собственный 

императивный контроль. В Конституции 1936 г.
28

 родители признавались 

«временными» воспитателями и опекунами, а за ненадлежащее воспитание 

детей, которое не соответствовало духу коммунизма, заменялись другими, 

«более надежными элементами», соответствующими проводимой политике
29

. 
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Ребенок, таким образом, превратился при советской власти из объекта 

родительской власти в объект государственной политики. 

За время существования советской власти в СССР сменились один за 

другим три Кодекса о браке и семье (1917, 1926 и 1969 гг.). Во всех них права 

ребенка рассматривались исключительно через призму обязанностей 

родителей. Маленький шаг к признанию за детьми определенной 

самостоятельной статусности был сделан только с принятием в 1989 г. 

упомянутой Конвенции ООН о правах ребенка и ратификацией ее Советским 

Союзом в 1990 г., когда под влиянием этого правового акта законодателем 

были внесены изменения в Кодекс о браке и семье 1969 г.
30

 и Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик, закрепившие право 

детей «при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию либо при злоупотреблении родительскими 

правами» самостоятельно обратиться за защитой своих прав и интересов в 

органы опеки и попечительства. 

Таким образом, ребенок в рассматриваемый нами период из объекта 

родительской власти «превратился» в объект государственной политики, 

поэтому попытки создать детское право, где ребенок стал бы субъектом 

общественных отношений, не увенчались успехом. 

Период, когда ребенок устанавливается законодателем как субъект 

правовых отношений начинает действовать с конца XX века и начале XXI 

века в России. 

С этих пор в историческом развитии правового статуса 

несовершеннолетних граждан в России наступил новый этап – этап 

признания ребенка полноценным субъектом права, заслуживающим самого 

пристального внимания со стороны государства и установления собственных 
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 Кодекс о браке и семье от 30.07.1969 б/н (ред. от 29.12.1995) // Ведомости ВС РСФСР. – 1969.-  № 32. - 

 Ст. 1086. 

 



20 
 

правил и норм, регулирующих его правовой статус, этап, достойно 

продолженный с принятием ныне действующей Конституции Российской 

Федерации 1993 г. и Семейного кодекса 1995 г.  

Первая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

появилась еще в 1918 году. В дальнейшем правовой статус комиссии 

подвергся изменением, и возникла проблема их функций. На этот момент 

издается Указ Президента РФ от 6 сентября 1993 г. № 1338 «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав»
31

, 

которым и решилась проблема правового статуса комиссий, на них начали 

возлагаться  функции согласно взаимодействию всех государственных 

органов и населению по профилактике безнадзорности и преступлений 

несовершеннолетних. Более детально по вышеуказанным проблемам 

комиссии начали действовать по принятию Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
32

, который переименовал комиссии 

по делам несовершеннолетних в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, этим самым отчетливо отметил приоритеты в их работе. 

Анализируя процесс развития и формирования комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав можно сделать вывод о том, что они 

создавались как государственно–общественные органы, связывающие 

деятельность и других учреждений по борьбе с безнадзорностью, 

правонарушениями. Так же их работоспособность зависит от государства, 

это и экономическая сфера, законодательная, организационная, в тоже время 

результативность деятельности целостного механизма, слаженной системы 

органов защиты прав несовершеннолетних на всех уровнях.  
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 О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав: Указ 
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В Российской Федерации комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав являются неким аналогом ювенальной юстиции. 

В настоящее время отсутствует общее представление, что предполагает 

собой ювенальная юстиция. Э.Б. Мельникова отмечает, что ювенальная 

юстиция — это система органов, применяющих в своей деятельности 

специальные правила обращения с несовершеннолетними по поводу 

имевшего место правонарушения, преступления или иного нарушения прав и 

законных интересов ребенка
33

.  

В 2010 году депутаты Государственной думы отклонили проект 

конституционного закона «О внесении дополнений в ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» в части, касающейся создания 

специализированных судов по делам несовершеннолетних. Поводом 

отклонения послужило отсутствия четкой структуры органов, не 

обозначенные компетенции ювенальных судов, так же было неизвестно, как 

они должны существовать либо как самостоятельный орган, либо в структуре 

суда как специализированное направление.  

В настоящее время правосудие во взаимоотношении несовершеннолетних 

исполняются по общим основаниям, нормам уголовного процесса, несмотря 

всѐ же и различаются определенной мягкостью. Всѐ же законотворец не 

готов к решающим реформам в данной сфере. 

Анализируя изложенное, можно сказать, что к ювенальной юстиции всегда 

вызывали повышенный интерес. Защита несовершеннолетних, помощь 

средствами и силами ювенальными судами в России привлекли в основном 

своѐ внимание не юристы, а представители иных областей наук : врачи, 

психологи, педагоги. 

В настоящее время органы государственной власти Российской Федерации 

совершенствуют законодательство, издаются государственные программы, 

утверждаются Указы Президента, составляются Планы на десятилетия. 
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Так, Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации десятилетия детства» утверждается новое 

десятилетие детства от 2018–2027 годы, в целях усовершенствовать 

государственную политику в сфере защиты детства. Правительству же 

требуется утвердить план действий, которому должны придерживаться по 

данному мероприятию
34

. План подготовлен Минтрудом который включает в 

себя 131 позицию, сгруппированную по 15 разделам, таким например как: 

повышение благосостояния семей с детьми, здоровый ребенок, безопасный 

детский отдых и т.д. По проведению Десятилетия детства будет 

сформулирован состав координационного совета при правительстве России. 

Так же у каждого региона должны появится свои планы, которые должны 

быть увязаны с федеральными. После принятия таких указов, увеличились 

«детские бюджеты» федеральных и региональных уровней, увеличение 

размера социальной пенсии детям с ограниченными возможностями, в 

регионах идет активная работа по восстановлению инфраструктуры детского 

отдыха повышения его качества и т.д.  

Трудное положение несовершеннолетних в современной России еще 

больше усугубляется ввиду того, что отечественное законодательство до 

настоящего времени в должной мере не гарантировало им надежную 

правовую защиту от жестокого обращения взрослых: в семье, в 

воспитательных учреждениях, обществе. Недостаточно разработаны также 

правовые меры борьбы с детской проституцией, наркоманией, алкоголизмом. 

Остается надеяться, что обращение к истории позволит с большей 

эффективностью решать указанные проблемы. Но в целом, анализируя 

современное законодательство Российской Федерации, мы можем отметить 

устойчивые тенденции развития и совершенствования правовой базы в 

защите несовершеннолетних. 
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На сегодняшний день немаловажно обобщить практику политических 

деятелей в отношении несовершеннолетних в зарубежных странах, 

проанализировать формы ее реализации, как со стороны правовых норм, так 

и со стороны частных инициатив.   

Современные возрастные границы понятия «молодежь», принятые в 

большинстве европейских стран, США и Япония, лежат в интервале от 13–15 

до 25–30 лет, в некоторых странах (Нидерланды) молодежь не выделяется в 

особую группу, а объединяется вместе с детьми в возрастных рамках 0–25 

лет
35

. 

Общим для всех стран регулятором является Конституция, именно она 

устанавливает основные положения правопорядка. Все другое 

законодательство недолжно противоречить ей, но должно рассматривать 

сферы общественных отношений шире. Но во всех государств разное 

содержание, объем прав в высшем законе, это и из–за разного 

экономического базиса, политической борьбы (развитие демократических 

прав) и т.д.  

 Анализируя Конституции США
36

, принятую 17 сентября 1787 года, стоит 

отметить, что она: не предусматривает права и обязанности граждан, они 

закреплены в «Билле о правах» («Bill of Rights»). В законодательстве США 

термин «ребенок» (child)  определяется как «особа в возрасте до 18 лет. Так 

же стоит обратить внимание, что Конвенция ООН о правах ребенка не 

ратифицирована по сегодняшний день. В законах США есть термины 

«полностью недееспособные» (до 14 лет), «совершеннолетие» ( с 14 до 18 

лет)  и «полное совершеннолетие» наступает с 21 года. С 14 лет дети могут 

выбирать себе опекунов, с этого возраста вступление в брак происходит по 
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согласию родителей
37

. Большинство гражданских прав и обязанностей 

наступает с 18 лет, так же ответственность наступает с данного возраста.  

Конституция Итальянской Республики 
38

 принята 22 декабря 1947 года, 

устанавливает обязанности родителей и государства по обеспечению защиты 

семьи, детства; родители обязаны воспитывать и содержать ребенка если 

даже он родился вне брака (ст . 30); так же регулирует порядок и пределы 

отыскания отцовства (ст. 30); государство обеспечивает экономической 

мерой больших семей (ст. 31); обеспечивает защиту прав ребенка в области 

науки, культуры и искусства (ст. 33, 34). 

Общая тенденция для зарубежных стран является, помимо действования 

института уполномоченного по правам человека (омбудсмена), еще и 

отделения института уполномоченного по правам ребенка.  

В 1997 г. ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный фонд защиты детей 

ООН) издал дайджест «Институт уполномоченного по правам ребенка», в 

котором нашли свое отражение способы образования института омбудсмена 

по правам ребенка. Всего предусматривалось данным документом четыре 

способа:  

1. Учрежденный специальным законом, принимаемым парламентом; 

2. Учрежденный в соответствии с законодательством об охране прав 

ребенка, где четко выражена функция контроля омбудсмена за надлежащим 

исполнением соответствующего закона; 

3. Учрежденный в рамках существующего государственного органа; 

4. Учрежденный неправительственными организациями и работающий под 

их руководством
39

. 

Сравнительно недавно институт детского омбудсмена появился и в 

Республике Казахстан. Ратифицируя Конвенцию ООН о правах ребенка 8 

                                                           
37

 Задерий, В. В. Ювенальная юстиция в правовой практике ряда стран Европы, Азии, Латинской Америки, 

Канады и США / В. В. Задерий // журнал «Юрист», –2012. – №12. 
38

 Конституции зарубежных государств: учеб. пособие / сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В:В.Маклаков. 

– М., 2009. – С. 251–290. 
39

 Комбаров, Н.В. Мировой и российский опыт создания института Уполномоченного по правам ребенка / 

Н.В. Комбаров // Журнал правовых и экономических исследований. — 2009. — № 2. — С. 37–48.  



25 
 

июня 1994 г., Казахстан принял на себя обязательство по приведению своего 

законодательства в соответствие с данной Конвенцией. Продолжением 

политики в области защиты прав ребенка явилось принятие в 2002 г. закона 

«О правах ребенка в Республике Казахстан»
40

. Далее в республике начал 

свою функциональную деятельность Комитет по охране прав ребенка. Все 

эти события неизбежно вели к тому, что в республике необходимо было 

создать конкретное учреждение для дальнейшей успешной реализации прав 

ребенка.  

По инициативе Н.А. Назарбаева 10 февраля 2016 г. создается институт 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан. «Подтверждая 

приверженность государства – участника к выполнению Конвенции 

Организации Объединенных Наций о правах ребенка, постановляю создать 

институт Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, 

осуществляющего свою деятельность на общественных началах», – 

говорится в указе
41

.  

Главными целями института Уполномоченного считается предоставление 

гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 

восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с 

государственными и общественными институтами.  

В различных государствах имеются специализированный аппарат защиты 

интересов ребенка, к примеру вышеупомянутая ювенальная юстиция. США – 

это первое государство которое сформировала и отрегулировала данный 

орган. 2 июля 1899 году в Чикаго впервые был основан особый судебный 

суд, начавший с рассмотрения дел только несовершеннолетних. 

Нововведение стремительно распространилось по целой Америке и за ее 
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границами – в Англии (1908 г.), Франции и Бельгии (1912 г.), Испании ( 1918 

г.). Уже в 1931 году особый механизм работал в  30 государствах.  

В Республики Хорватии специализированные суды по делам 

несовершеннолетних не функционируют, однако согласно положениям 

конституции при рассмотрении дел несовершеннолетних могут проводиться 

полностью или частично закрытые судебные разбирательства (ст.117)
42

. 

Как правило, на конституционном уровне дополнительно гарантируются 

трудовые права несовершеннолетних. К примеру, в ФРГ согласно 

положениям Конституции 1988 г. запрещается использовать труд 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, за исключением учеников, 

достигших 14 лет, однако несовершеннолетние не могут привлекаться к 

ночным, опасным или вредным для здоровья работам
43

. По Конституции 

Беларуси женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют 

право на равное вознаграждение за труд равной ценности (ст. 42)
44

. 

Таким образом, эволюция развития прошла длительный этап, каждое 

государство сталкивалось и сталкивается с различными трудностями по 

защите прав несовершеннолетних. В каждой стране существуют 

специальные механизмы защиты интересов детей свойственные своему 

законодательству, своей правовой семье. Анализируя деятельность этих 

органов, основываясь на опыте стран, судебной практики, мы сможем придти 

к мнению, если сформировать такое же учреждение  в своем государстве 

будет ли положительный результат, будет ли упрощение 

несовершеннолетним в защите своих прав. Важнейшей гарантией 

гармоничного развития общества на пути формирования правового 

государства является обеспечение прав несовершеннолетних. Значительные 

изменения в общественно–политической жизни и экономическом развитии 
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России требуют совершенствования всех общественных отношений. В 

первую очередь это относится к отношениям, обеспечивающим личную 

безопасность несовершеннолетних граждан, защиту их жизни, здоровья, 

личные права и свободы, как этого требует Конституция Российской 

Федерации
45

. 
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Глава 2. Статус Конституционного Суда Российской Федерации 

2.1. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе 

органов государственной власти (в контексте его функций и 

полномочий) 

Руководствуясь положениями Конституции РФ необходимо отметить, что 

в нашей стране осуществляется государственная власть состоящая из 

законодательной, исполнительной и судебной властей
46

. Соответственно 

выделяются органы государственной власти — законодательные, 

исполнительные, судебные, которые самостоятельны в своей повседневной 

деятельности. Судебная власть объединяет федеральные суды, это 

Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ и прочее. Реализация 

правосудие – основная функция судебной власти, сопряженная с защитой 

конституционного строя, нарушенных либо оспариваемых прав и законных 

интересов граждан, их объединений, иных субъектов отношений, 

укреплением законности и правопорядка, предупреждением 

правонарушений, предоставление социальной справедливости. 

Конституционное правосудие выступает наивысшей формой судебной 

защиты, поскольку Конституционный Суд РФ обеспечивает верховенство 

Конституции Российской Федерации на всей территории страны и 

целостность правотворческой и правоприменительной, в том числе судебной, 

практики. 

Конституционный суд — это высший судебный орган, осуществляющий 

контроль за соответствием законов и иных нормативных актов действующей 

Конституции
47

.  
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Конституционный Суд РФ занимает особое положение. Он представляет 

собой орган конституционного контроля, созданный государством для 

обеспечения правильности применения Конституции и обусловленных ею 

законов, охраны политических, экономических, социальных и моральных 

ценностей нашего общества. 

Конституционный Суд Российской Федерации является неотъемлемым 

элементом государства, благодаря которому оно может называться правовым 

государством, которое стремится создать прочный 

общественнополитический строй, систему законности и защиты интересов 

граждан. 

Так же определение Конституционному Суду Российской Федерации 

дается в Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 №1–ФКЗ
48

, где 

закрепляется что это – орган конституционного контроля, самостоятельно и 

независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства.  В данном определении отражены 

основные особенности Конституционного Суда РФ: правовой статус – 

судебный орган, функция – осуществление конституционного контроля, 

основные принципы деятельности – самостоятельное и независимое 

осуществление судебной власти, процессуальная форма – конституционное 

судопроизводство. 

Особое место Конституционный Суд РФ в системе государственной власти 

занимает за счет особенной компетенцией. Компетенция государственного 

органа складывается из функций и полномочий, при этом функции это 

внешнее проявление свойств исследуемого объекта, под полномочиями 

подразумевается совокупность его прав и обязанностей.  

Основной функцией Конституционного Суда РФ является  

конституционный контроль, оказывающая воздействие на целую правовую 

систему страны и обеспечивающей баланс между ветвями власти в целях 
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гарантии действия Конституции России и соблюдения прав и свобод 

человека.  Как верно указывает С.Э. Несмеянова, конституционный контроль 

подразумевает реализацию квалифицированных проверок правотворческой 

деятельности государственных органов и должностных лиц с целью 

определения ее соответствия закрепленным в Основном Законе нормам. 

Важная роль в укреплении конституционной законности, считается 

средством предупреждения нарушений Конституции РФ. Конституционный 

контроль как самостоятельная форма государственной деятельности является 

важным звеном в становлении правового государства в России
49

. Некоторые 

авторы так же вышеуказанную функцию, отмечают как законодательную, и 

выделяют ее в двух аспектах: 

1) Конституционный суд обладает негативными полномочиями, отменяя 

законы и другие нормативные акты, либо их отдельные положения и в силу 

их несоответствия Конституции по содержанию, по форме и порядку 

принятия, опубликования или введения в действие. По этим же основаниям 

Конституционный суд может дисквалифицировать международные и 

внутригосударственные договоры. 

2) Конституционный суд РФ в известной мере обладает позитивными 

законодательными полномочиями. Он активно содействует Федеральному 

Собранию, представительным органам субъектов в осуществлении их 

законодательных полномочий. Это выражается в рекомендациях 

законодателю осуществить необходимое нормативно–правовое 

регулирование в соответствии с правовыми позициями Конституционного 

суда РФ. В силу принципа разделения властей Конституционный суд, как и 

другие органы правосудия, является правоприменительным органом, он не 

может творить право, это прерогатива законодательной власти. Вместе с тем 

необходимо признать, что в случае толковании Конституции 

Конституционный суд фактически выступает в роли второго законодателя. 
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Следовательно, решения Конституционного суда создают новые нормы и 

этот орган в определенной мере необходимо признать правотворческими, а 

его решения прецедентом. 

Так же выделяют и другие функции, это политическая, охранительная, 

ориентирующая, интегративная, нормативно–регулирующая, динамическая, 

функция устранения пробелов в праве и официальной конституционной 

доктрины
50

. 

Интегративная функция – функция согласно обеспечению целостности 

правового пространства в стране и единства судебной и 

правоприменительной практики. Следует отметить, то что именно 

Конституционный суд РФ при исполнении собственной деятельности 

проявляет основное воздействие на данную сферу. Реализуя собственные 

полномочия в целях защиты конституционного строя, обеспечения 

верховенства и прямого действия основных норм на всей территории России 

и основных прав и свобод человека и гражданина, федеральный орган 

конституционного контроля, как ни один из органов государственной власти, 

«обеспечивает единое правовое пространство». С точки зрения науки, 

единство судебной практики – это одинаковое в значении соответствии 

базовым нормам правоприменения законов всеми государственными 

органами и судами. Единым органом, уполномоченным законодательством 

на оценку конституционности подобного правоприменения в государстве, 

считается Конституционный Суд Российской Федерации. Важным 

обстоятельством существования единого правового пространства считается 

единство судебной и правоприменительной практики, а последнее 

невозможно в отсутствии внутренне согласованной, гармоничной 

интерпретационной практики органов правосудия. Так же Конституционный 

Суд РФ изучает  практику судов не только нашего государства, но и 

учитывает опыт зарубежных стран. Единство правового пространства 
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складывается так же из деятельности Конституционного Суда принимать 

меры обязывающие субъекты России привести свои правовые акты, в 

соответствие как с федеральным законодательством, так и с 

общепризнанными международными нормами.   

Регулятивная функция, при осуществлении которой целью института 

судебного конституционного контроля считается регулирование 

общественных отношений и внедрение их в конституционные границы. 

Данная задача достигается при исполнении судебного конституционного 

контроля посредством подавления нарушений конституционной законности, 

совершаемых различными субъектами права, и в следствии формированием 

правовых норм, где речь идет о «правотворчестве» Конституционного Суда 

как органа государственной власти – «без подмены законодателя». 

Безусловно, такое правотворчество, согласно сопоставлению с 

правотворчеством законодательных и исполнительных органов, обладает 

характерной спецификой. Так, Конституционный суд дает толкование 

Конституции (позитивное правотворчество) и осуществляя судебный 

конституционный контроль, лишает юридической силы или 

приостанавливает собственным решением действие неконституционных 

актов (негативное правотворчество)
51

. Кроме этого, Конституционный Суд 

РФ как орган государственной власти считается субъектом права 

законодательной инициативы – вносит на рассмотрение Федерального 

собрания законопроекты и законодательные предложения по вопросам 

своего ведения. 

Охранительная функция, при осуществлении которой главное 

предназначение федерального органа конституционного контроля как органа 

государственной власти заключается в обеспечении охраны Конституции РФ. 

Являясь «хранителем» Конституции, данный суд обеспечивает ее 

устойчивость и постоянство, поскольку «строгое следование Конституции –
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это основа успешного развития государства и гражданского согласия в 

обществе». Достигается это как за счет пресечения конституционных 

нарушений, восстановления нарушенных прав государственных органов, 

должностных лиц и граждан, так и за счет проведения превентивных 

мероприятий, имеющих целью предупредить возможные нарушения 

законности
52

.  

Таким образом, именно Конституционный суд РФ осуществляет наряду с 

судебным конституционным контролем и иные немаловажные функции с 

целью пресечения нарушений правил организации и деятельности, 

установленных Основными нормами, а признание и защита прав и свобод 

человека и гражданина является его обязанностью. Данный суд как орган 

государственной власти, осуществляя присущие ему многочисленные 

функции, является необходимым элементом демократической системы, 

инструментом обеспечения рационального функционирования 

самоограничения власти государства, соблюдения им прав и свобод граждан.  

Полномочия Конституционного Суда РФ перечислены в статье 125 

Конституции РФ и статье 3 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» № 1–ФКЗ от 21 июля 1994 

года
53

. К ним относятся:  

Во–первых, Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии 

Конституции РФ: а) федеральных законов, нормативных актов Президента 

РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; б) 

конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов 

государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ; 

в) договоров между органами государственной власти РФ и органами 
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государственной власти субъектов РФ, договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ; г) не вступивших в силу 

международных договоров РФ. 

Во–вторых, Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции: а) 

между федеральными органами государственной власти; б) между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ. 

В–третьих, Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 

конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле. 

В–четвертых, Конституционный Суд РФ дает толкование Конституции 

РФ. Следует отметить превентивный эффект толкования в качестве способа 

охраны Основного закона. 

В–пятых, Конституционный Суд РФ дает заключение о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения в государственной измене 

или совершении иного тяжкого преступления против Президента РФ. 

В–шестых, Конституционный Суд РФ выступает с законодательной 

инициативой по вопросам своего ведения. Однако в науке высказывается 

позиция об исключении данного полномочия из компетенции органа 

конституционного контроля, что позволит обеспечить беспристрастность 

Конституционного Суда РФ при рассмотрении вопроса конституционности 

нормативных актов
54

. Однако, представляется, что данное предположение не 

совсем верно: ведь Конституционный Суд – это орган, призванный защищать 

Конституцию, тем самым в его компетенции указанное полномочие нельзя 

рассматривать априори как инструмент легитимации неконституционных 

актов. 
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Анализируя вышеуказанные полномочия, напрашивается вывод о том, что 

Конституционный Суд участвует в формировании национальной политики 

по двум основным направлениям, а именно: толкование нормативно–

правовых актов и проверка их соответствия Конституции.   

Так же одним из основополагающих полномочием Конституционного суда 

является устранение пробелов, устраняется путем несколькими способами. 

Во–первых, напрямую применить нормы Конституции в каждом конкретном 

случае. В данном случае предписания Конституционного суда содержат 

отправку непосредственно к норме Конституции, а значит такой способ 

подтверждает высокий статус Конституции как основного закона страны и 

дает возможность преодоления пробельности. Во–вторых, возможно 

использование таких средств как аналогия права и аналогия закона. Аналогия 

закона применяется в данном случае для того, чтобы устранить пробелы в 

правовом регулировании различных отраслей права. Право на эти действия 

вытекает из полномочий суда и потребности в осуществлении правосудия. 

Неприменение аналогии, с точки зрения Конституционного суда, приведет к 

невозможности эффективной защиты прав, а значит к их ограничению, что 

недопустимо, аналогия права применяется в соответствии с принципами 

права. В–третьих, при выявлении правового смысла нормы не происходит 

констатации пробела в законодательстве, потому что оно устраняется при 

помощи толкования соответствующего закона с использованием 

конституционно–правового смысла его положений. В–четвертых, 

установление порядка регулирования определенных правоотношений до 

принятия законодателем соответствующего закона. Устанавливая порядок и 

тем самым создавая образец правоприменения Конституционный суд 

ликвидирует пробел в праве, образуя прецедент, который используется 

судьями до принятия соответствующего закона
55

. 
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Так к примеру, постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 N 

19–П
56

. Документ о запрете заниматься педагогической деятельностью 

(трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних и пр.) лицам, имеющим или имевшим судимость, 

подвергающимся или подвергавшимся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за совершение ряда 

преступлений. В деле Конституционный Суд РФ нашел ограничение прав 

обоснованным, призванным защитить конституционно признанные 

ценности: речь идет о жизни, здоровье и нравственности 

несовершеннолетних, благополучном и защищенном детстве. Вместе с тем 

критерии вводимого законодателем ограничения права не могут быть 

произвольными и избыточными — они должны быть строго обусловлены 

необходимостью защиты заявленных публичных интересов и соразмерны 

(пропорциональны) им. Широко используя методологию балансирования 

ценностей, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что в указанном 

ситуации законодатель не соблюдал эти требования должным образом. В 

этом случае Суд в числе прочего постановил, что законодатель обязан 

скорректировать перечень видов преступлений, сам факт совершения 

которых дает основание утверждать, что преступившие закон лица 

представляют безусловную опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних (в противном случае отсутствует разумная связь между 

характером преступления и следующего за ним правоограничения). 

Представляется, что решения Конституционного Суда РФ вносят 

существенный вклад как в развитие правовой культуры законодателя, так и в 

становление теории юридической ответственности, конституционно–
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правовой аксиологии. Много новых норм создавалось именно 

Конституционным судом. 

Практика Конституционного Суда РФ за все время, начиная с момента его 

создания, многообразие документов, принимаемых им в процессе своей 

деятельности бесспорно подтверждают огромную роль, которую играет 

Конституционный Суд РФ в защите основных прав и свобод 

несовершеннолетних, направленность деятельности Конституционного Суда 

РФ на стабилизацию жизни общества, на защиту основ конституционного 

строя, вне зависимости от политического состояния общества
57

. 

Вместе с тем Конституционный Суд участвует в формировании механизма 

реализации и защиты прав и свобод граждан, который обуславливает 

развитие законодательства, в том числе и в сфере межнациональных 

отношений. Все основные направления деятельности Конституционного 

Суда РФ так или иначе обуславливают его особую ответственность за 

обеспечение прав человека.  

Таким образом, по вопросу о деятельности Конституционного Суда РФ в 

качестве органа государственной власти, формирующего национальную 

политику в Российской Федерации, подчеркнем, что Конституционный Суд 

РФ выполняет важные задачи по толкованию нормативно–правовых актов и 

проверке их соответствия Конституции. Особое место Конституционного 

Суда в системе органов государственной власти при формировании 

национальной политики подтверждается, в том числе юридической силой его 

решений, практикой их реализации, а также тем, что правовые позиции 

Конституционного Суда РФ оказывают непосредственное влияние на 

законодателей и правоприменителей. В то же время ввиду специфики 

возложенных полномочий, а также опосредованности влияния, 

Конституционный Суд никогда не возглавит иерархию органов 

государственной власти, формирующих национальную политику.  
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Особенная значимость Конституционного Суда в системе власти 

обусловила то обстоятельство, что на конституционном уровне 

зафиксировано положение о юридической силе, законных последствиях его 

решений. 
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2.2.  Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в 

защите прав и свобод несовершеннолетних 

Говоря о деятельности Конституционного Суда РФ по защите прав и 

свобод несовершеннолетних, немыслимо пройти стороной заключительный и 

ответственный этап деятельности Конституционного Суда РФ – принятие им 

решения. Непосредственно с принятием решения Конституционным Судом 

РФ права и свободы несовершеннолетних приобретают свою защиту, сложно 

переоценить их значимость, содействующих укреплению российской 

государственности, защите прав и свобод несовершеннолетних.  

Разные авторы предоставляют  различные понятия решений 

Конституционного Суда РФ. Так, согласно суждению Витрука Н.В. 

«решением Конституционного Суда РФ является облеченный в 

установленную законом форму правовой акт, которым Конституционный 

Суд РФ в пределах своей компетенции выражает свою волю посредством 

констатации юридически значимых фактов и изложения выводов как 

государственно–властных велений»
58

.  

В. В. Захаров включает в определение исследуемого понятия некоторые 

свойства решений Конституционного Суда РФ. По его мнению, под 

решением Конституционного Суда РФ следует понимать принимаемый в 

заседаниях в определенном законом порядке и облеченный в установленную 

форму правовой акт, констатирующий установление определенных фактов и 

обстоятельств, содержащий государственно–правовое веление и имеющий 

обязательный характер, которым окончательно разрешается вопрос, 

отнесенный к компетенции Конституционного Суда РФ
59

. 

Определение «решения» некоторое время находилось и в российском 

законодательстве. В соответствии с ч. 1 ст. 43 Закона РСФСР от 12 июля 
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1991 г. № 1599–I «О Конституционном Суде РСФСР» 
60

под решением 

Конституционного Суда РСФСР понимался всякий акт, принимаемый в его 

заседании, выражающий его волю или констатирующий в соответствии с 

указанным Законом определенные обстоятельства. 

Таким образом, все приведенные определения понятия «решение 

Конституционного Суда Российской Федерации» не только включают 

предписания лишь на отдельные его аспекты, но и трактуют их 

принципиально по–разному. Создание же наиболее полной дефиниции, 

безусловно, требует обращения к действующему законодательству, хотя оно, 

в отличие от Закона 1991 г. о Конституционном Суде, и не содержит 

соответствующего легального определения.  

Решения Конституционного Суда могут иметь негативное значение для 

определенной отрасли права, в случае если Суд признает ее нормы 

неконституционными (за что его иногда называют «негативным 

законодателем»
61

). Но порой они приобретают вполне позитивный характер – 

при анализе правовых предписаний, их реализации в правоприменительной 

практике с точки зрения соответствия Конституции РФ и констатации 

возможности их осуществления определенным образом
62

. 

Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде выделяет 

следующие виды решений: 

– итоговое решение, именуемое постановлением или заключением; 

– определение, т.е. все иные решения, принимаемые в ходе осуществления 

конституционного судопроизводства, например об отказе в принятии 

обращения к рассмотрению, о прекращении производства по делу; 

– решения по вопросам организации деятельности
63

. 
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Решения Конституционного Суда РФ по делам о несовершеннолетних 

выносятся только в виде постановлений и определений, т.к. согласно статьи 

71 О Федеральный конституционный закон Конституционном Суде РФ 

заключение выносится по существу запроса о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления , а 

решения по вопросам организации деятельности 

это вопросы планирования деятельности представительного органа, 

подготовки и проведения очередных сессий, а также организации работы 

постоянных комиссий
64

.  

Постановлениями называются решения Конституционного Суда РФ, 

которыми заканчивается разрешение большинства вопросов по существу. В 

данном документе могут содержаться выводы о неконституционности закона 

или другого нормативного акта, содержаться положения о толковании норм 

Конституции РФ, которые являются окончательными и не могут быть 

изменены, в том числе путем принятия другого решения Конституционного 

Суда РФ. 

Постановления Конституционного Суда РФ о признании законов 

неконституционными непосредственно влияют на все органы 

законодательной и исполнительной государственной власти. Судебные 

решения, принятые на основе нормативных актов, признанных не 

соответствующими Конституции РФ, подлежат пересмотру. В том случае, 

если закон или другой нормативный акт признан неконституционным либо 

выявлен пробел в законодательстве, ответственный государственный орган 

должен рассмотреть вопрос о принятии нового акта об отмене 

неконституционного или внесении в него требуемых изменений. 
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Например, постановлением Конституционного Суда РФ от 20.06.2018 

№ 25–П
65

 была признана неконституционной подпункт 6 пункта 1 статьи 127 

Семейного кодекса Российской Федерации и пункт 2 Перечня заболеваний , 

при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную 

семью, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 

2013 года № 117
66

. По смыслу, придаваемому им в системе действующего 

правового регулирования судебной практикой, – служат основанием для 

отказа лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита человека и (или) 

вирусом гепатита С, в усыновлении (удочерении) ребенка, который в силу 

уже сложившихся семейных отношений проживает с этим лицом, если из 

установленных судом обстоятельств в их совокупности следует, что 

усыновление позволяет юридически оформить эти отношения и отвечает 

интересам ребенка. Эти нормы больше не применяется в вышеуказанной 

интерпретации, а судебные решения, основанные на них, подлежат 

пересмотру.  

Так же постановления в отличии от определений подлежат 

незамедлительному опубликованию в официальных изданиях органов 

государственной власти. Они также публикуются в "Вестнике 

Конституционного Суда Российской Федерации", а при необходимости в 

других изданиях. 

Решения Конституционного Суда РФ имеют важное юридическое 

значение и в том отношении, что обычно Конституционный Суд в своих 

постановлениях дает указания (рекомендации) законодателю о внесении 
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необходимых изменений в действующее законодательство или о принятии 

новых законов для устранения пробелов, возникших в результате признания 

правовых норм неконституционными. При этом Суд конкретно определяет 

основные положения и содержательные параметры будущего закона. 

Согласно статье 71 Закона о Конституционном Суде РФ, все решения, 

принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства, за 

исключением постановлений и заключений именуются определениями. 

Хотелось бы отметить, что большинство определений Конституционного 

Суда РФ обладают теми же юридическими свойствами, что и постановления. 

Они окончательны, не подлежат обжалованию, вступают в силу немедленно 

после их провозглашения. Определение Конституционного Суда РФ 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами. Но если постановления, подлежат обязательному 

опубликованию, то определения публикуются в официальных изданиях лишь 

по специальному решению при принятии самого определения. 

Определениям же отводится роль как бы вспомогательных актов, 

принимаемых в ходе осуществления конституционного судопроизводства. 

Относят Определения к вспомогательным актам и многие правоведы. Так, 

например, Кряжков В.А. и Лазарев JI.B. отмечают, что определения как 

судебные решения носят промежуточный характер, касаются 

процессуальных вопросов (например, принятия или отказа в принятии к 

рассмотрению обращения Конституционного Суда, приобщении документов 

к материалам дела и т.п.)
67

. С таким мнением можно не согласиться, хотя бы 

проанализировав практику Конституционного Суда РФ по вынесению 

определений, среди которых большое количество определений прямо или 

косвенно давало ответ на заявления граждан, что порой существенно влияло 

на надлежащую защиту их прав.  
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Например, определение Конституционного Суда от 26.11. 2018 № 3048–

О
68

, в котором гражданин оспаривает конституционность части первой 

статьи 21Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114–ФЗ "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"
69

, 

согласно которой в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов 

или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос 

о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном 

порядке. Бывшая жена подавала в суд что бы удовлетворить иск о выезде 

ребенка за границу, мужу было отказано в удовлетворении встречного иска 

об определении места жительства детей с ним. 

По мнению заявителя это противоречит статьям 2, 7 (часть 2), 17, 18, 19 

(части 1 и 3), 38 (часть 2), 45 и 46 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации. 

Далее, Конституционный Суд РФ, приводит перечень статей из Семейного 

Кодека, которые гласят о равных правах и обязанностях родителей в 

отношении своих детей; ребенок имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе от злоупотреблений со стороны своих 

родителей; родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей, а разногласия между родителями разрешаются путем 

обращения в органы опеки и попечительства или в суд на основании 

приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

Таким образом, Суд пришел к выводу, что часть первая статьи 

21 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию", действующая во взаимосвязи с 

указанными положениями семейного законодательства, предусматривает 
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возможность разрешения в судебном порядке вопроса о выезде из 

Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской 

Федерации в случае, если один из его родителей заявил о своем несогласии 

на такой выезд. Следовательно, данная норма не может рассматриваться как 

нарушающая конституционные права заявителя в указанном им аспекте. 

Так же этот пример показывает необходимость опубликования 

определений Конституционного Суда РФ. Нельзя не отметить о росте в 

последнее время количества неопубликованных определений суда. Большое 

количество однообразных, похожих друг на друга рассматриваемых дел в 

Конституционном Суде РФ, на наш взгляд, это происходим именно потому 

что, определения Конституционного Суда РФ не были опубликованными. 

Было бы на много легче если разрешая дело, в дальнейшем его 

зарегистрировав, рассматривая аналогичное дело юристы и суды могли бы 

обратиться и ссылаться на определения Конституционного Суда РФ, что 

сэкономит и время и ресурсы. 

Определения Конституционного Суда РФ необходимы для построения 

четкой, единообразной правоприменительной судебной практики в 

Российской Федерации, но на деле не хватает конкретного закрепления в 

законодательстве, обязательности опубликования всех определений 

Конституционного Суда РФ. Как признаются юристы, готовившие 

обращения в Конституционный Суд РФ, они не знали о ранее принятых 

определениях Конституционного Суда РФ, поскольку те не были 

опубликованы
70

. 

Нам представляется, что использование определений Конституционного 

Суда РФ иными судами давно бы привело к единой правовой позиции и 

способствовало действительному укреплению законности. 

Определения Конституционного Суда РФ содержит очень важный объем 

правовой информации по различным отраслям права. В этой связи нам 
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представляется, что ценность даже отказных определений Конституционного 

Суда РФ весьма значительна, а потому назрела необходимость обеспечить 

обязательное опубликование всех принятых Конституционным Судом РФ 

определений. 

Одной из проблем, в решениях Конституционного Суда РФ по защите 

несовершеннолетних является заключительный этап, т.е. правовые 

последствия (признания Конституционным Судом закона либо его отдельных 

положений неконституционными является утрата ими юридической силы, 

исключение из правовой системы)
71

. Как и любые другие решения, должны 

своевременно или немедленно подлежать к применению, но на деле совсем 

нет так. Государственный орган или должностное лицо, принявшие этот 

нормативный акт, обязаны принять новый нормативный акт. До принятия 

нового нормативного акта непосредственно применяется Конституция 

Российской Федерации. 

В контексте обеспечения конституционной законности безусловно важно 

строгое и неукоснительное исполнение всеми органами публичной власти 

решений Конституционного Суда. Хотя большинство этих решений 

реализуются надлежащим образом, однако значительное число из них, 

вопреки требованиям Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", зачастую длительное время 

остаются неисполненными. Эффективность исполнения актов 

Конституционного Суда во многом зависит и от надлежащего контроля за их 

исполнением. В силу недостаточной нормативной урегулированности 

полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы, 

Совета Федерации, Правительства Российской Федерации в части содействия 

своевременному исполнению решений Конституционного Суда по защите 

прав несовершеннолетних в настоящее время они объективно не обладают 

всей полнотой возможностей влиять на этот процесс. 
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Поэтому актуальной остается конкретизации и синхронизации во 

внутренних нормативных актах соответствующих государственных органов 

процедуры реализации решений Конституционного Суда, а также 

установление в законодательстве мер персональной ответственности за 

неисполнение обязанности по обеспечению исполнения решения 

Конституционного Суда по делам несовершеннолетних. 

Практика работы Конституционного Суда РФ за все время, начиная с 

момента его создания, многообразие документов, принимаемых им в 

процессе своей деятельности бесспорно подтверждают огромную роль, 

которую играет Конституционный Суд РФ в защите основных прав и свобод 

несовершеннолетних, направленность деятельности Конституционного Суда 

РФ на стабилизацию жизни общества, на защиту основ конституционного 

строя, прав и свобод несовершеннолетних, вне зависимости от 

политического состояния общества. Решения суда исходили и исходят из 

ряда фундаментальных идей, выраженных во Всеобщей декларации прав 

человека,  Конвенции о правах ребенка и последующих правовых актах о 

правах и свободах, ведущей из которых является «признание достоинства 

человека и вытекающих из него равных и неотъемлемых прав всех членов 

человеческой семьи как основы свободы, справедливости и всеобщего 

мира»
72

. 

Стоит также согласиться с мнением Н.С. Бондаря
73

 о том, что не только 

постановления Конституционного Суда РФ оказывают огромное влияние на 

развитие российского конституционализма и формирование 

законодательства по защите несовершеннолетних, но и его определения о 

разъяснении своих решений. В определениях Суд может формулировать 

достаточно важные правовые позиции, которые, с одной стороны, могут 

конкретизировать (разъяснять) ранее сформулированную правовую позицию. 
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Но, с другой стороны, постановка вопроса заявителя может потребовать от 

Суда актуализации, применительно к новым конкретно–историческим 

условиям, ранее высказанной своей позиции, и в этом смысле происходит 

своего рода развитие, модификация конституционно–судебной материи. Это 

означает, что сам Конституционный Суд РФ в процессе своей деятельности 

принимает новые решения, которые актуальны, необходимы для развития 

российского законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.   

Таким образом, можно выделить ряд особенностей влияния решений 

Конституционного Суда РФ на законодательную деятельность по правам 

несовершеннолетних. Во–первых, Суд не является инициатором, только по 

запросам, жалобам и заявлениям несовершеннолетних он проверяет 

конституционность и указывает на необходимость принятия, изменения или 

отмены нормы права. Во–вторых, особая процессуальная форма, 

предусмотренная Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде РФ» и Регламентом Суда. В–третьих, цель решения 

не урегулировать общественные отношения, а привести их в соответствие с 

Конституцией РФ. В–четвертых, окончательность решения Суда, 

невозможность его отмены или изменения, вследствие этого однозначное 

влияние на законодательную деятельность. В–пятых, высшая по отношению 

ко всем нормам права сила решений Суда, следовательно, обязательность в 

применении и исполнении. В–шестых, признавая нормативно–правовой акт 

или его часть не соответствующими Конституции, Суд тем самым создает 

бессрочный прецедент для пересмотра уже принятых или будущих решений 

всех остальных судов России по делам несовершеннолетних. 
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Глава 3. Практика Конституционного Суда Российской Федерации в 

области эффективной защиты прав и свобод несовершеннолетних 

3.1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по защите прав 

несовершеннолетних 

В процессе рассмотрения практики Конституционного Суда РФ в части 

защиты прав несовершеннолетних, хотелось бы отметить ряд правовых 

позиций, которые коснулись следующих вопросов: право на сохранение 

рабочего места за работником, воспитывающего ребенка; обеспечение права 

на жилище в отношении несовершеннолетних.  

Под правовой позицией Конституционного Суда принято понимать его 

итоговый вывод о соответствии или несоответствии норм оспариваемого 

закона Конституции РФ, а также систему аргументов, приведенных им в 

обоснование такого решения. Законодательного определения термина 

"правовая позиция" нет.  

К признакам правовых позиций Н.С. Бондарь относит их итогово–

обобщающий, а также концептуальный характер, проявляющийся в том, что 

в этих позициях не просто дается ответ о конституционности конкретной 

правовой нормы (по принципу "да или нет"), но и предлагаются 

доктринальные по уровню конституционно–правовые решения 

рассматриваемых Судом проблем
74

. 

Так же некоторые авторы выделяют такие признаки правовых позиций 

Конституционного Суда РФ как общий характер и общеобязательность
75

. 

Общий характер правовых позиций означает их распространение не только 

на конкретный случай, который был предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде РФ (т.е. жалоба конкретного заявителя), но и на все 

аналогичные ситуации. Общеобязательность правовых позиций 

предполагает, что они имеют такую же юридическую силу, как и решения 
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Конституционного Суда РФ, и обязательны на всей территории Российской 

Федерации для всех без исключения субъектов права. 

Защищая права на свободу несовершеннолетних, Конституционный Суд 

РФ основывается на следующих принципах: 

– равенства всех перед законом и судом. Следует отметить, что равенство 

выступает в двух самостоятельных ипостасях, одна из которых определяет 

другую: как правовая категория, подразумевающая равенство прав, 

обязанностей и ответственности всех лиц вне зависимости от физических, 

социальных обстоятельств, и как принцип правосудия, т.е. руководящая идея 

в деятельности судов, запрещающая им отдавать предпочтение при 

отправлении правосудия каким бы то ни было лицам независимо от тех же 

обстоятельств. В частности, в постановлении от 20 мая 2014 г. № 16–П 

Конституционного Суда РФ
76

, Суд отказал несовершеннолетним в 

рассмотрении дел судом присяжных. Положение лишает 

несовершеннолетних обвиняемых права на рассмотрение их уголовных дел 

судом с участием присяжных заседателей, а потому носят в отношении этих 

лиц, нуждающихся в повышенных гарантиях судебной защиты, 

дискриминационный характер. 

   Однако Суд всѐ же признал соответствующим Конституции пункт 1 

части 3 статьи 31 УПК РФ
77

, который не предусматривает возможность 

рассмотрения судом присяжных дел о преступлениях несовершеннолетних. 

Так суд постановил, что права несовершеннолетних подсудимых в 
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достаточной степени защищаются дополнительными процессуальными 

гарантиями. 

  Как указано Конституционным Судом РФ, специфика уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних требует наличия у судей высокой 

квалификации, специальных познаний и навыков. К тому же, 

профессиональный состав суда позволяет обеспечить большую 

конфиденциальность рассмотрения дела, в которой, как правило, 

заинтересованы подсудимые. Кроме того, исключение из подсудности суда 

присяжных отдельных дел сопровождалось предоставлением 

несовершеннолетним права ходатайствовать о рассмотрении их дела 

коллегией из трех судей, а также расширением полномочий суда 

апелляционной инстанции. Таким образом, внесенные в УПК РФ поправки 

не могут расцениваться как ухудшающие положение несовершеннолетних 

или дискриминирующие их по сравнению с совершеннолетними в вопросах 

эффективной судебной защиты. 

– принцип государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства. Так, Конвенция о правах ребенка
78

 (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года), признавая, что ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, обязывает 

подписавшие ее государства обеспечивать детям необходимые для их 

благополучия защиту и заботу, принимать все надлежащие законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в 

Конвенции, признавать право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития (п. 2 ст. 3, ст. 4 и п. 1 ст. 27). 
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По постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 31 

января 2014 г. N 1–П
79

 запрет на усыновление для лиц, уголовное дело в 

отношении которых закрыли по нереабилитирующим основаниям, должен 

быть скорректирован. 

В силу Семейного кодекса РФ
80

 некоторые люди не могут быть 

усыновителями. В их числе – лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (кроме 

лиц, в отношении которых оно прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (кроме незаконного помещения в психостационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения, 

общественной нравственности и безопасности. Норма конституционна 

постольку, поскольку на основе оценки опасности таких лиц обеспечивается 

соразмерность введенного ограничения с целью предупреждения опасности 

для жизни, здоровья, нравственности усыновляемого. 

Норма неконституционна в той мере, в какой она распространяется на 

людей, имевших судимость постольку, поскольку в силу безусловного 

характера данного запрета суд при рассмотрении дел об установлении 

усыновления, в том числе в случаях, когда потенциальный усыновитель 

способен обеспечить полноценное физическое, духовное и нравственное 

развитие усыновляемого ребенка без риска подвергнуть опасности его 

психику и здоровье, не правомочен принимать во внимание обстоятельства 

совершенного преступления, срок, прошедший с момента его совершения, 

форму вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе 
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поведение лица после совершения преступления, а также иные существенные 

для дела обстоятельства. 

Таким образом, Суд не вправе формально отказывать в усыновлении 

лицам, имевшим судимость либо подвергавшимся уголовному 

преследованию за указанные преступления. Обязан оценивать, насколько 

усыновление ребенка конкретным лицом позволяет максимально защитить 

права и законные интересы усыновляемого, обеспечить его полноценное 

развитие без какой–либо опасности. И как уже говорилось ранее, в обществе 

действует приоритет семейного воспитания, и чем меньше ограничений на 

усыновление (удочерение), тем больше шансов на возникновения семейных 

отношений между родителями и детьми. Ребенок растущий в семье чувствует 

себя полноценным членом общества. Значение института усыновления 

(удочерения) состоит в создании условий, способствующих нормальному 

развитию и социализации ребенка в условиях семьи.  

– принцип приоритета семейного воспитания детей; 

 Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровнях
81

, обязывает 

каждое государство уделять первоочередное внимание благополучию семьи 

и ребенка (ст. 1). В Декларации отражен базовый международный принцип, 

согласно которому благополучие ребенка зависит от благополучия семьи (ст. 

2). 

Особая роль семьи в развитии личности, удовлетворении ее духовных 

потребностей и обусловленная этим конституционная ценность института 

семьи, как следует из Постановления Конституционного Суда Российской 
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Федерации от 12 марта 2015 года № 4–П
82

, требуют со стороны государства 

уважения и защиты семейных отношений, одним из принципов 

регулирования которых является приоритет семейного воспитания детей и 

реализация которых предполагает не только заключение брака, но и 

закрепление правовой связи между родителем или лицом, его заменяющим, и 

ребенком. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июня 2018 г. № 25–П
83

 

подтверждает вышесказанное. Конституционный Суд РФ разрешил людям с 

ВИЧ и (или) гепатитом С усыновлять проживающих с ними 

детей. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 

наблюдения в связи со стойкой ремиссией не позволяют стать 

усыновителем.  

Речь идет о ситуациях, когда ребенок в силу уже сложившихся семейных 

отношений проживает с указанным лицом, а усыновление позволяет лишь 

юридически оформить данные отношения. При этом из совокупности 

обстоятельств конкретного дела следует, что усыновление отвечает 

интересам ребенка.  

Как отметил суд, законодатель вправе проявлять определенную 

осторожность в регулировании вопроса об усыновлении при наличии у 

усыновителя ВИЧ и  гепатита С. Тем не менее, вводимые им ограничения 

должны устанавливаться лишь в интересах детей и не могут влечь снижения 
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уровня социальной устроенности ребенка, воспитывающегося в семье без 

юридически оформленных оснований. 

Как показывает приведенное дело, очень важно, чтобы судебная практика 

не была оторвана от теории, и наоборот, только так можно добиться 

эффективного правового регулирования и правоприменения. 

– принцип, соразмерного ограничения прав и свобод;  

Принцип соразмерности ограничений можно сформулировать следующим 

образом, это законодательное ограничение конституционного права должно 

быть соразмерно тем целям, ради которых оно осуществлено, и не приводить 

к утрате основного содержания конституционного права»
84

. 

К примеру, постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 22 января 2018 г. N 4–П
85

 о внеочередном социальном жилье которое 

предоставляется ребенку–инвалиду и всей его семье.   

По закону социальное жилье предоставляется несовершеннолетнему 

инвалиду и как минимум еще одному взрослому. Однако в случае, если суд 

придет к выводу, что для состояния ребенка будет лучше совместное 

проживание с обоими родителями или другими родственниками, возможно 

предоставление квартиры большей площади для переезда всей семьи. Судьи 

Конституционного Суда РФ отмечают, что в данном вопросе следует 

учитывать также права других членов семьи на благоприятные условия 

проживания. 
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Конституционный Суд РФ подчеркнул, что предоставление нового жилья 

только ребенку приводило бы к нарушению как его прав, так и прав его 

родственников. 

Таким образом, если суд придет к выводу, что для состояния ребенка будет 

предпочтительно совместное проживание с родственниками, то 

предоставлять жилье нужно всей семье, с учетом квадратных метров 

квартиры на человека. Дети–инвалиды, так же нуждаются в том, чтобы им 

были обеспечены условия для полноценного развития и интеграции в 

общество.  

Предоставление жилья только несовершеннолетнему, фактически 

приводило бы либо к отказу от использования данной льготы, либо — при ее 

использовании — к существенным затруднениям в реализации родителями 

прав и обязанностей, возлагаемых на них Конституцией РФ и законом. 

Таким образом, принцип соразмерности ограничений конституционных 

прав и свобод несовершеннолетних находится в зависимости от 

субъективной составляющей лиц, осуществляющих их применение, а также 

от конкретно-политических условий и исторических традиций.  

Четкое деление принципов невозможно, все они взаимодействуют друг с 

другом, и неправильно говорить, что в этом решении только равенство, в 

этом только гласность. В различных позициях Конституционного суда РФ, 

указывается, что конституционное требование соразмерности вытекает из 

принципа справедливости. На практике видно, что суды часто используют 

указания на данные принципы без их реального применения в деле, не 

разделяя значения этих принципов, а порой и смешивая и путая их. Чаще 

всего принцип разумности в решениях упоминается совместно с принципом 

справедливости и т.д. Хотелось сказать, что вышеуказанное разграничений 

принципов, формально, и в каждом решении суда их множество. 
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Рассмотрим правовые позиции которые были ранее указаны, на наш взгляд 

часто встречаемые. 

Правовая позиция Конституционного Суда РФ право на сохранение 

рабочего места за работником, воспитывающего ребенка берет свое начало с 

Конвенции о правах ребенка 1989 года
86

. В Конвенции закреплено, что 

родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка (пункт 2 статьи 27). 

Согласно Конституции Российской Федерации в целях создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь в Российской Федерации устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда.  

Так, больше всего было вынесено Постановлений Конституционным 

Судом Российской Федерации по вопросу неправомерного увольнения 

работника, воспитывающего ребенка. Например, были признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации следующие 

действующие правовые регулирования: 

– часть 4 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации запрещает 

увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей указанного возраста без 

матери, исключает возможность пользоваться этой гарантией отцу, 

являющемуся единственным кормильцем в многодетной семье, 

воспитывающему малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех 

лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается уходом за 

детьми
87

; 

– пункт 4 части 1 статьи 33 и подпункт «а» пункта 3 части 1 и частью 3 

статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
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Российской Федерации», допускает увольнение с государственной 

гражданской службы по инициативе представителя нанимателя беременных 

женщин, проходящих государственную гражданскую службу, которые не 

находятся в отпуске по беременности и родам, в случаях, не связанных с 

ликвидацией соответствующего государственного органа, в том числе при 

совершении дисциплинарного проступка
88

. 

Однако, увольнение будет законным, если мать или отец, даже 

воспитывающие ребенка–инвалида, систематически не исполняют 

обязанности, возложенные на них трудовым договором. Так, 

Постановлением Конституционного суда было установлено, что допускается 

увольнение работников, имеющих детей–инвалидов или инвалидов с детства 

до достижения ими возраста восемнадцати лет, в случаях совершения ими 

дисциплинарных проступков, являющихся в соответствии с законом 

основанием для расторжения с ними трудового договора по инициативе 

работодателя
89

. 

Правовые позиции по вопросу предоставления жилища 

несовершеннолетним, начнем рассматривать с Конституции Российской 

Федерации. В России материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства (статья 38, часть 1 Конституция РФ). По данной 

конституционной норме был принят Федеральный закон от 21 декабря 1996 

года № 159–ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
90

, который 

установил меры государственной поддержки детей–сирот, оставшихся без 
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попечения родителей, а также лиц из их числа, отнесенных к категории 

нуждающихся в жилом помещении до исполнения ими 23 лет. 

Так к примеру, гражданке было отказано в удовлетворении искового 

заявления о внеочередном предоставлении жилого помещения на условиях 

социального найма
91

. Из обстоятельств дела следовало, что гражданка 

относилась к категории детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, но по определенным причинам органы исполнительной власти не 

поставили ее на учет как лицо, нуждающееся в жилом помещении до 

достижения 23–летнего возраста.  

Рассмотрев жалобу, Суд разъяснил заявительнице, что норма, 

определяющая лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, распространяет силу только на лиц, достигших 18–летнего 

возраста и предоставляет им право пользоваться соответствующими мерами 

социальной поддержки до достижения возраста 23 лет, а ей на момент 

обращения в суд общей юрисдикции было уже 30 лет.  

Также Суд подчеркнул, что жилище предоставляется бесплатно или за 

доступную плату не любым, а только малоимущим и иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище. Так же в вышеуказанном 

Федеральном законе указывается, что дети–сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения, после 

окончания пребывания в образовательном учреждении либо по окончании 

службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту 

жительства вне очереди жилой площадью. 

Правовые вопросы, связанные с обеспечением несовершеннолетнего 

ребенка правом на жилище, как показывает практика, являются одними из 
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самых острых как в обществе, так в семейном кругу при решении различных 

вопросов, к примеру, разделе имущества, продажи квартиры. 

Итак, мы проанализировали наиболее рассматриваемые вопросы, 

относительно защиты прав ребенка. Реже, буквально однократно, 

встречаются жалобы по вопросам об усыновлении ребенка лицом, 

подвергавшемуся уголовному преследованию; о запрете на занятие 

педагогической деятельностью для лиц, имеющих или имевших судимость; о 

недопущении уменьшения муниципальным образованием объема ранее 

установленных льгот на содержание детей в дошкольных организациях; о 

взыскании процессуальных издержек за услуги адвоката с законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого и др. 

Таким образом, изучив постановления и определения Конституционного 

Суда Российской Федерации в части защиты прав детей и разделили их на 

несколько групп в зависимости от правовой проблемы. Мы представили 

только две из них, исходя из актуальности правовой проблемы и количества 

поступивших жалоб, обращений граждан по каждой отдельной группе. 

Анализ постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации показал, что граждане активно отстаивают как свои 

конституционные права, так и конституционные права несовершеннолетних. 
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3.2. Современны тенденции  развития  механизма защиты прав и 

свобод несовершеннолетних Конституционным Судом Российской 

Федерации 

 Эффективное функционирование механизма защиты прав и свобод в 

правовом государстве предполагает наличие специфического набора средств 

и методов, к числу которых можно отнести: конституционно–судебный 

механизм защиты прав ребенка; защиту личных прав ребенка в судах общей 

юрисдикции; защиту прав ребенка через органы прокуратуры; защиту прав 

ребенка путем обращения к уполномоченному по правам человека 

Российской Федерации; международно–правовые формы защиты прав 

ребенка. 

Количество обращений, поступающих в Конституционный Суд РФ по 

вопросам защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина с 

каждым годом разное, нельзя говорить о какой либо стабильности или 

возрастании. К примеру, рекордный 2009–й более 20 тысяч обращений, 

2011–й более 19 тысяч, в какой–то степени 2010–й и 2012–й свыше 18 тысяч. 

А в остальном в 2002–2008 гг., 2013–2017 гг. – порядка 14–16 с лишним 

тысяч обращений в год, в 2018 году около 15 тысяч, за первый квартал 2019 

года около 4 тысяч обращений
92

.  

Увеличение количества обращений связано отнюдь не с какими–то 

тенденциями в законодательстве и в правоприменении, а с опасениями 

граждан относительно возможных законодательных новаций. Так, например, 

именно в пиковые по количеству обращений годы в Конституционный Суд 

РФ поступали многочисленные протесты против введения ювенальной 

юстиции, при том, что какие–то конкретные нормативные положения не 

оспаривались, да и не могли оспариваться за их отсутствием. 
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Но что действительно является тенденцией – это повышение качества 

обращений в Конституционный Суд РФ, то есть растет число обращений, 

соответствующих формальным требованиям. Можно констатировать рост 

юридической грамотности граждан
93

.  

Количество постановлений, определений Конституционного Суда РФ в 

период 1995 – 2018 года по вопросам защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина около 32 тысяч, а по защите прав 

несовершеннолетних около 4 тысяч
94

. Общее число обращений не совпадает 

с общим числом решений Конституционного Суда РФ, поскольку обращения 

многих заявителей, касающиеся одного и того же предмета, могут быть 

соединены и рассмотрены в одном производстве.   

Так таковой статистики решений Конституционного Суда РФ отдельно по 

делам несовершеннолетних никто не приводит. На официальном сайте 

Конституционного Суда Российской Федерации
95

 в графе обобщение 

практики по решениям, можно ввести ключевые слова, такие, например как 

«несовершеннолетний», «ребенок» встречающиеся в тексте в период с начала 

до конца 2010 года было около 150 постановлений, определений, 2015 года 

было около  300, за 2018 год около 400 решений, это относительная 

статистика. Итак, мы видим, что количество вынесенных решений 

Конституционным Судом РФ по делам о защите прав несовершеннолетних, 

постепенно растет.  

В юридической литературе категория «механизм» рассматривается с 

различных точек зрения: «механизм правового регулирования», «механизм 

правотворчества», «государственно–правовой механизм охраны основных 

прав и свобод несовершеннолетних», «механизм защиты субъективного 

права и законного интереса», «механизм социально–юридической защиты 
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прав человека» и т. д. следует отметить, что авторы при раскрытии их смысла 

и наполнении их структурными элементами используют различные 

юридические категории: структура права на защиту, структура механизма 

правового обеспечения, система средств правового обеспечения, способы 

правового обеспечения, юридические процедуры защиты прав граждан, виды 

и формы защиты прав граждан, уровни защиты прав, ступени защиты прав 

несовершеннолетних, субъекты социальной и правовой защиты прав 

несовершеннолетних.  

Механизм защиты субъективного права и законного интереса, по мнению 

В.В. Бутнева, представляет собой «взятую в единстве систему правовых 

средств, при помощи которой обеспечивается восстановление нарушенных 

субъективных прав, защита охраняемых законом интересов, разрешение 

правовых споров и устранение иных препятствий в реализации субъективных 

прав»
96

. 

«Механизм социально–юридической защиты прав несовершеннолетних – 

пишет А.С. Мордовец, – это определенная система средств и факторов, 

обеспечивающих необходимые условия уважения всех прав и основных 

свобод несовершеннолетних, вытекающих из достоинства, присущего 

человеческой личности, и являющихся существенными для ее свободного и 

полного развития. Главная цель функционирования механизма – это защита 

субъективных прав несовершеннолетних. В задачи механизма входит охрана, 

защита и восстановление нарушенных прав, формирование общей и правовой 

культуры несовершеннолетних»
97

. 

 В.И. Абрамов под механизмом защиты прав несовершеннолетних 

понимает систему взаимодействующих социальных и правовых средств, 

применяемых для обеспечения его прав. Речь идет о системе средств 
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социальной и правовой защиты прав ребенка
98

. При этом социальная защита 

– это система гарантированных государством экономических, 

организационных, правовых мер, обеспечивающих детям условия для 

преодоления трудной жизненной ситуации. А понятие правовой защиты 

можно охарактеризовать как обеспечение прав и законных интересов 

юридическими средствами. Понятие «социальная защита» значительно шире 

понятия «правовая защита», так как последнее входит в категорию первого, 

поскольку юридические средства – часть социальной системы регулирования 

и воздействия на общественные отношения, в том числе и в вопросах охраны 

и защиты личности. 

Понятие правовой защиты можно охарактеризовать как обеспечение прав 

и законных интересов юридическими средствами. Система средств правовой 

защиты представлена в лице государственных органов, общественных 

организаций, юридических и физических лиц, рассматривающих 

правозащитную деятельность в качестве главной своей функции или одной 

из функций. 

Защита субъективного права и законного интереса производится в 

определенных формах. «Имея в виду защиту права в материально–правовом 

смысле, – пишет В.В. Кулапов, – под формой защиты прав следует понимать 

характер его защиты. Во втором, процессуально–правовом, смысле, форма 

защиты права представляет собой порядок осуществления соответствующей 

деятельности тем или иным субъектом»
99

 (в данном случае в качестве 

субъекта выступает Конституционный Суд РФ). Судебная защита прав 

ребенка – наиболее эффективное средство восстановления нарушенных 

прав.  

                                                           
98

 Абрамов, В.И. Права ребенка и их защита в России: общетеоретический анализ: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / В.И. Абрамов. - Саратов, 2007. – 55 с. 
99

 Кулапов, В.В. Защита субъективных прав и законных интересов детей в РФ (вопросы теории): автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Кулапов.- Саратов, 2004. – 238 с. 



65 
 

В числе судебных средств защиты прав ребенка важную роль играет 

Конституционный Суд РФ, который, будучи частью федеральной судебной 

системы, вместе с тем занимает в ней особое положение. Его компетенция 

установлена ст. 125 Конституции РФ
100

. По существу, Конституционный Суд 

является высшим органом судебной власти по вопросам конституционного 

права, в сфере судебной защиты конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции на территории Российской Федерации. Активность 

Суда по вопросам защиты прав ребенка обусловлена во многом 

закреплением в Конституции РФ конституционной концепции о защите прав 

и свобод человека, в том числе ребенка.  

В постановлении от 17 октября 2017г. № 24–П Конституционный Суд РФ 

сформулировал правовую позицию: «возможность защиты прав и свобод 

посредством конституционного правосудия должна быть обеспечена 

каждому»
101

. Этим решением орган конституционной юстиции РФ 

предоставил человеку и гражданину равное право обращаться с жалобой в 

Конституционный Суд РФ. 

Исходя из того, что фундаментальным правом несовершеннолетнего 

является конституционное право на предоставление квалифицированной 

юридической помощи, особой правовой природы Конституционного Суда 

РФ, уполномоченного решать только вопросы права, и цели наиболее 

полного обеспечения защиты прав стороны в конституционном 

судопроизводстве орган конституционного правосудия РФ заключил, что «из 

Конституции РФ, закрепляющей равенство прав и свобод человека и 

гражданина и право каждого защищать свои права и свободы всеми 
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способами, не запрещенными законом, не вытекает вывод о возможности 

допуска любого гражданина к участию в судопроизводстве в качестве 

представителя, – соответствующие основания применительно к отдельным 

видам судопроизводства определяются федеральными конституционными 

законами и федеральными законами»
102

. 

В определении от 27 октября 2000 г. № 207–0 установлено, что 

«гражданин не может выступать в Конституционном Суде, в качестве 

представителя своего совершеннолетнего ребенка», поскольку в 

соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде РФ»
103

 представителями гражданина, 

обращающегося в Конституционный Суд РФ, могут быть адвокаты или лица, 

имеющие ученую степень по юридической специальности, полномочия 

которых подтверждаются соответствующими документами
104

. 

Учитывая вышеуказанную позицию Суда, можно сделать вывод, что 

законные представители не вправе представлять интересы 

несовершеннолетних и малолетних лиц в конституционном 

судопроизводстве. Поскольку в данном случае следует руководствоваться 

статьей 53 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде РФ», обладающим большей юридической силой, чем положения статьи 

56 Семейного кодекса РФ
105

 и статьи 31 Гражданского кодекса РФ
106

, в 

соответствии с которыми родители, усыновители, опекуны и попечители 
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выступают в защиту прав и интересов своего ребенка или подопечного без 

специального полномочия. Эта норма федерального конституционного 

закона обязывает законного представителя для защиты конституционных 

прав своего ребенка или подопечного воздерживаться от представительства в 

Конституционном Суде и искать для этого адвоката или кандидата (доктора) 

юридических наук. 

Однако практика Конституционного Суда РФ показывает, что законные 

представители вправе: представлять и выступать в защиту конституционных 

прав и интересов своих детей или подопечных в Конституционном Суде в 

случае нарушения их прав законом, примененным или подлежащим" 

применению в конкретном деле. Так, в определении от 12 ноября 2008 года 

"По делу о проведении единого государственного экзамена" Суд указал, что 

правом на обращение с жалобой обладают граждане, чьи права и свободы 

нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в 

конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 

ином органе, применяющем закон, либо специально уполномоченные 

законом лица в интересах других граждан (адвокаты, законные 

представители несовершеннолетних и т.д.). Совершеннолетние граждане, 

полагающие, что примененные в их делах законоположения нарушают их 

права, гарантированные Конституцией, должны лично обратиться с жалобой 

в Конституционный Суд РФ
107

. 

Из рассмотренных, примеров вытекает тенденция расширения, перечня 

лиц, могущих быть, представителями – сторон в конституционном судебном 

процессе, и повышения требований предъявляемых к ним в деятельности 

Конституционного Суда РФ. Таким образом, обоснованно привлечение 
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адвокатов и лиц имеющих ученую степень по юридической специальности 

осуществлять представительство, поскольку они подготавливая жалобу, 

вносимую в Конституционный Суд РФ, участвуя в конституционном 

судебном процессе, влияют не только на ход осуществления, но и на исход 

рассмотрения дела. Повышенные требования к представителям, 

инициирующим процедуру конституционного судопроизводства 

объясняются потребностью в глубоком анализе нормы, проверяемого на 

соответствие Конституции закона, применением которого были (могли быть) 

нарушены конституционные права свободы заявителя. Кроме того, 

повышение эффективности – конституционно– судебной защиты прав и 

свобод человека, напрямую связано с качеством юридической помощи, 

оказываемой в процессе реализации гражданами права на судебную защиту. 

Возможность обращения в Конституционный Суд РФ законных 

представителей несовершеннолетних, ценность данного представительства в 

его способности быть надежным и эффективным средством защиты прав, 

отстаивания интересов детей, которые не в состоянии самостоятельно их 

реализовать и защищать в силу недостижения определенного возраста. В 

целях всестороннего эффективного регулирования конституционного 

судопроизводства, думается, необходимо дополнить часть 2 статьи 53 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» 

словами: «законные представители вправе представлять интересы 

несовершеннолетних и малолетних лиц и осуществлять их защиту в 

Конституционном Суде РФ
108

». 

Тенденция на расширение субъектного состава инициаторов 

конституционного нормоконтроля прослеживается и в других решениях 

Конституционного Суда РФ. Не раз по результатам рассмотрения жалобы 

Уполномоченный по правам человека в РФ обращался в орган 
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конституционного правосудия РФ с жалобой на нарушение прав и свобод 

граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 

деле. В определении от 13 июня 2006 № 195–0
109

 благодаря жалобе 

Уполномоченного по правам человека в РФ, Конституционный Суд РФ 

указал на неисчерпаемость перечня смягчающих обстоятельств, которые 

могут повлиять на назначение административного ареста. Признавая 

соответствующим Конституции РФ положение части 2 статьи 3.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
110

, согласно 

которому административный арест не может применяться к женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет 

Суд отметил, что «судья, рассматривающий дело об административном 

правонарушении, обязан дать оценку всем обстоятельствам совершенного 

правонарушения, назначить наказание, исходя из тяжести содеянного, 

личности виновного и иных обстоятельств, и в силу части 2 статьи 4.2 может 

признать смягчающими обстоятельства, не указанные в Кодексе».  

Таким образом, инициатива Уполномоченного по правам человека в РФ 

позволила Конституционному Суду РФ обеспечить должный баланс между 

осуществлением целей административного наказания и защитой прав и 

законных интересов детей правонарушителя. 

Выявленная тенденция расширения перечня субъектов, инициирующих 

конституционный нормоконтроль, а именно включение в этот перечень 

Уполномоченного по правам человека РФ, свидетельствует о реализации 

конституционного положения, в котором говорится, что «государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в РФ гарантируется». Одним из 

составляющих государственной защиты прав граждан является внесудебный 
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правозащитный механизм, включающий в частности, институт 

Уполномоченного по правам человека. Названный институт дополняет 

судебный механизм защиты прав и свобод несовершеннолетнего, 

способствуют комплексному решению задач – это помощь детям в 

восстановлении их нарушенных прав, содействие совершенствованию 

российского законодательства, касающегося прав человека и гражданина, 

приведению его в соответствие с Конституцией РФ и международными 

стандартами в области прав человека. Выполнение указанной задачи 

обеспечивается наделением Уполномоченного по правам человека РФ 

средством, таким как обращение в Конституционный Суд РФ. 

К примеру, 22 января Конституционный Суд Российской Федерации 

принял правовую позицию Уполномоченного и вынес Постановление № 4–

П
111

, в котором выразил конституционно–правовой смысл пункта 3 части 2 

статьи 57 Жилищного Кодекса, предусматривающая внеочередное 

предоставление жилья по договорам социального найма лицам, страдающим 

тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире. Ознакомившись 

с предоставленными материалами (одна из дочерей тяжело болела, она имела 

право на внеочередное предоставление отдельного жилья по договору 

социального найма, семья долго ждала своей очереди, однако ее права были 

реализованы абсолютно неправильным путем — решением компетентных 

органов отец и здоровый ребенок должны были остаться на прежней 

квартире, а мать с ребенком–инвалидом переехать в другую), 

Уполномоченный направила заключение в Конституционный Суд, в котором 

указала, что сложившаяся практика не обеспечивает реализацию 

родительских прав, защиту интересов ребенка–инвалида, не способствует 

соблюдению его прав на охрану здоровья и на семью. По мнению судей, при 
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предоставлении жилых помещений в связи с наличием 

у несовершеннолетнего тяжелых форм хронических заболеваний должен 

быть соблюден баланс прав такого несовершеннолетнего, его родителей, 

других членов его семьи, проживающих совместно с ним. 

Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что дело 

подлежит пересмотру с учетом изложенной позиции Уполномоченного 

по правам человека, это означает, что Уполномоченный играет не 

последнюю роль в осуществлении по защите прав и свобод 

несовершеннолетних в Конституционный Суд РФ. 

Таким образом, решения Конституционного Суда РФ по вопросу защиты 

права на свободу и личную неприкосновенность человека позволили выявить 

направление развития конституционно–судебного механизма защиты 

данного права расширение круга субъектов, имеющих право поставить в 

судебном органе конституционного контроля вопрос о конституционности 

нормативно–правового акта. Тенденция выражает общую линию развития 

конституционного нормоконтроля на современном этапе, а именно 

закрепление важных процессуальных моментов конституционного 

нормоконтроля в практике Конституционного Суда РФ. Задавая 

направленность своей деятельности, Суд должен действовать в строгом 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом 

«О Конституционном Суде РФ» и на их основе обеспечивая доступность 

конституционного судопроизводства в целях повышения эффективности 

защиты конституционных прав и свобод детей. В свою очередь, законодатель 

в целях обеспечения единства судебной практики и эффективности 

правоприменения обязан отслеживать конституционно–судебную практику и 

своевременно вносить изменения в законодательство. 
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Заключение 

Защита прав несовершеннолетних осуществляется в особом порядке. Во 

многих случаях законодательство уделяет их правовому положению особое 

внимание. Это связано в первую очередь с тем, что представители данной 

социальной группы являются максимально уязвимыми в самых разных 

отношениях. Государство должно сделать все возможное, чтобы ребенок 

правильно развивался, а негативное воздействие на него было 

минимальным.  

Нормы права, непосредственно посвященные правам несовершеннолетних 

детей, впервые появились в российском законодательстве лишь с принятием 

Семейного кодекса Российской Федерации. До этого времени права детей 

рассматривались сквозь призму правоотношений родителей и детей. При 

этом часто несовершеннолетние в силу недееспособности оказывались не в 

положении самостоятельных носителей прав, а в положении пассивных 

объектов родительской заботы. Включение в Семейный кодекс Российской 

Федерации отдельной главы, посвященной правам несовершеннолетних 

детей, явилось шагом на пути преодоления такого подхода. Основы 

правового статуса личности в Российской Федерации закреплены в главе 2 

Конституции России; Законе Российской Федерации «О гражданстве 

Российской Федерации», других законодательных актах Российской 

Федерации и ее субъектов. В статье 64 Конституции России зафиксирован 

правовой статус личности, основанный на правах и свободах, утвержденных 

в главе 2 Конституции. Личный статус выражает индивидуальное 

существование человека и гражданина в конкретных правоотношениях, в 

которых он состоит (семейные, трудовые, имущественные и т. д.). Личный 

статус изменяется в течение человеческой жизни (статус ребенка, 

трудоспособной личности, инвалида, пенсионера). Конституция России 

провозглашает равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
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должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств, запрещает любые формы ограничения граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Учитывая изложенное, в настоящей работе предпринята 

попытка исследования конституционно–правового регулирования прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации, как актуальной научной 

проблемы.  

Право на защиту имеет каждый ребенок. Имеется в виду защита всех прав 

и законных интересов. Осуществляется эти права в первую очередь 

родителями. В определенных ситуациях в качестве защитника может 

выступать законный представитель (например, опекун), орган опеки, 

прокурор. Часто права ребенка восстанавливаются через суд. Ребенок вправе 

выражать собственное мнение. Это касается любых вопросов, так или иначе 

затрагивающих его интересы. В определенных ситуациях он может 

выступать в суде, объясняя свою позицию по конкретным вопросам. 

Проведенное исследование продемонстрировало деятельность 

Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав и свобод 

несовершеннолетних. Конституционный Суд Российской Федерации, 

обеспечивая единство законодательной и правоприменительной практики, ее 

адекватность действительности стимулирует совершенствование 

отечественного законодательства. Необходимо развивать конституционно–

судебный механизм защиты всего комплекса прав и свобод, что приведет к 

усилению правовой защищенности граждан, научит их отстаивать свои 

права. Настоящая работа помогает выработать четкую терминологию и 

показать взаимосвязь правовых категорий в рамках конституционного права 

в соответствии с потребностями личности и признанием интересов общества, 

как повысить эффективность правозащитной деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, в частности по защите прав 

и свобод несовершеннолетних. 
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Во исполнение конституционных принципов действующее 

законодательство на основе решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, создает необходимую систему защиты интересов 

несовершеннолетних. Принимаются соответствующие законодательные 

акты, прописываются гарантии и нормы реализации гарантий. 

Разрабатываются программы на федеральном и региональном уровнях. 

Создаются механизмы и институты, направленные на реализацию этих 

гарантий и норм. Нарабатывается практика, совершенствуются институты и 

нормы, создаются дополнительные условия, корректируются в соответствии 

с изменением экономических, социальных и иных обстоятельств в 

государстве и в мире в целом, поскольку защита несовершеннолетних – 

феномен динамичный, развивающийся. 
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