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В современной России охрана и защи-
та прав несовершеннолетних следует от-
нести к числу наиболее актуальных про-
блем. Данная проблема приобретает осо-

бую значимость в условиях реализации 
социальной государственной программы 
«Десятилетие детства в России» (2018-
2027 гг.), объявленной Указом Президен-
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASES OF JUVENILE 
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В условиях реализации социальной государственной программы «Де-
сятилетие детства в России» актуализируется проблема защиты прав де-
тей в контексте совершенствования административно-правового меха-
низма охраны и защиты прав несовершеннолетних. В статье представле-
ны статистические данные, характеризующие виктимность несовершен-
нолетних. Проведенный терминологический анализ выявил существен-
ные признаки сходства и различия понятий «охрана» и «защита». Анализ 
научной литературы, посвященный изучению механизма административ-
но-правового регулирования, позволил свести различные точки зрения 
ученых воедино и сформулировать авторское определение понятия «ад-
министративно-правовая основа охраны и защиты прав несовершенно-
летних» и раскрыть её элементы. Оценка современного состояния норма-
тивно-правового регулирования дала возможность выявить проблемы в 
рассматриваемой сфере общественных отношений и определить пер-
спективы её развития.

Ключевые слова: права несовершеннолетних, административно-пра-
вовая охрана и защита, механизм защиты, нормы права, виктимность не-
совершеннолетних, административная ответственность.

While implementing the state social program «Decade of Childhood in Rus-
sia» the problem of children’s rights protection becomes topical in the context 
of improving the administrative and legal mechanism for protection and secu-
rity of juvenile rights. The article presents statistical data characterizing juvenile 
victimization. Terminological analysis has been carried out and significant simi-
larities and differences between the concepts of «protection» and «security» 
have been revealed. The analysis of scientific literature on studying the mecha-
nism of administrative and legal regulation let the author put together various 
points of view and compose the author’s definition for «administrative and legal 
bases of juvenile rights protection and security», as well as find out its elements. 
The assessment of the current state of legal regulation has made it possible to 
reveal the problems in the sphere of public relations and to determine the pros-
pects for its development.

Keywords: juvenile rights, administrative and legal protection and security, 
protection mechanism, legal norms, juvenile victimization, administrative re-
sponsibility.
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та России В.В. Путиным №240 от 29 мая 
2017 года. С другой стороны, проблема 
охраны и защиты прав несовершеннолет-
них обусловлена высоким уровнем се-
мейного неблагополучия, очевидными 
фактами жестокого обращения с детьми 
и ростом количества преступлений, свя-
занных с применением насилия в отноше-
нии детей, а также распространением ин-
формаций, представляющих опасность 
для детей. Так, согласно статистическим 
данным «количество преступлений, со-
вершенных в отношении несовершенно-
летних в Российской Федерации, за по-
следние годы возросло на 38,2% (2018 г. 
– 96150; 2017 г. – 91554; 2016 г. – 69 595 
преступлений). Ежегодно возрастает ко-
личество преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних (2018 г. – 14152; 
2017 г. – 13487; 2016 г. – 12353 преступле-
ния). За последние 3 года число детей, 
ставших жертвами преступлений, увели-
чилось на 1,2% (2018 г. – 106779; 2017 г. – 
105519;2016 г. – 78 698 детей)»[2].

К сожалению, обострение проблемы 
охраны и защиты прав несовершеннолет-
них происходит в условиях принимаемых 
государством программ и вносимых в 
действующее законодательство Россий-
ской Федерации изменений об улучше-
нии положений семей и детей, а также в 
условиях развития системы международ-
ных правовых мер в сфере защиты прав 
несовершеннолетних. Несмотря на до-
статочно широкую охваченность право-
выми нормами, сфера защиты прав несо-
вершеннолетних остается неэффективно 
управляемой. 

На наш взгляд, проблема заключается 
в том, что нормы права, регламентирую-
щие права детей, в большей степени де-
кларативны, несовершенен организаци-
онно-правовой механизм реализации 
норм. Кроме того, как показывает анализ 
научной литературы и нормативных пра-
вовых актов, понятия, связанные с про-
блематикой детства, требуют более чет-
кого описания. Остановимся на понятиях 
«охрана» и «защита». Так, в Федеральном 
законе №124-ФЗ от 24 июля 1998 года 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» термины «защи-
та» и «охрана» употребляются сразу в не-
скольких значениях. «Целями государ-
ственной политики в интересах детей яв-
ляются осуществление прав детей, .....
восстановление их прав в случаях нару-
шений» (ст.4, п.1), «к полномочиям орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации на осуществление гарантий 
прав ребенка в Российской Федерации 

относятся .... выбор приоритетных на-
правлений деятельности по обеспечению 
прав и законных интересов ребенка» 
(ст.5), «педагогические, медицинские, со-
циальные работники, психологи и другие 
специалисты ... могут участвовать ... в ме-
роприятиях по обеспечению защиты прав 
и законных интересов ребенка» (ст.7 п.3) 
и т.д. Термин «охрана» употребляется в 
Законе только в сочетаниях «охрана здо-
ровья» и«охрана труда».

Отсутствием четкого нормативного 
закрепления понятий «охрана прав» и «за-
щита прав» объясняется повышенное 
внимание ученых на эту проблему. В науке 
не выработана единая точка зрения на их 
содержание. Некоторые ученые ото-
ждествляют эти понятия (С.С. Алексеев, 
В.А. Тархов и др.), другие исследователи 
отрицают целесообразность использова-
ния одного из них (Т.Б. Шубина и др.), не-
которые ученые разводят эти понятия 
(В.М. Ведяхин, А.С. Мордовец, М.В. Сево-
стьянов, С.А. Шаронов и др.), имеются 
точки зрения о широком или узком толко-
вании того или иного термина (З.В. Мака-
рова, А.П. Сергеев и др.). Подробный кон-
тент-анализ массивов публикаций о соот-
ношении понятий «охрана прав» и «защи-
та прав» представляют в своих научных 
статьях А.А. Андреев, Е.А. Несвит, К.Г. 
Салтыков, А.П. Смирнов [1, 3, 5]. Ученые 
едины во мнении, что «отказавшись от 
разработки и закрепления легальных 
определений указанных понятий, законо-
датель не способствует решению данной, 
имеющей важное теоретико-методологи-
ческое значение проблемы» [1, С. 7].

Что касается соотношения понятий 
«охрана прав» и «защита прав», на наш 
взгляд, наиболее предпочтительным яв-
ляется точка зрения Е.А. Несвит, который 
под «правовой охраной прав» понимает 
«закрепление в нормативно-правых актах 
положений, охраняющих права граждан, а 
под «правовой защитой прав» – правоза-
щитную деятельность, направленную на 
восстановление нарушенного права и 
предотвращение угрозы его дальнейшего 
нарушения» [3, С. 229].

Тема административно-правового ре-
гулирования охраны и защиты прав несо-
вершеннолетних детально разрабатыва-
ются в трудах многих современных уче-
ных. С точки зрения нормативного регу-
лирования рассматривает администра-
тивно-правовую защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних Т.А. Сма-
гина [4], с позиции реформирования си-
стемы государственного управления в 
сфере охраны и защиты прав несовер-
шеннолетних в современных условиях из-
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учает проблему О.Ю. Таибова [6], в аспек-
те целенаправленной работы с родителя-
ми по разъяснению им методов защиты 
детей в информационном пространстве 
исследует проблему Г.Ф. Хаметдинова 
[7], О.М. Юнусова рассматривает адми-
нистративно-правовую защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетних 
как «одну из форм правовой защиты, 
представляющую собой совокупность ма-
териальных и процессуальных организа-
ционно-правовых средств», с помощью 
которых осуществляется признание, со-
блюдение и восстановление нарушенных 
субъективных прав или устранение угро-
зы нарушения этих прав [8, С. 10]. Вслед 
за учеными, в структуре понятия «адми-
нистративно-правовая охрана и защита» 
выделяем как правовой, так и организа-
ционный аспект. Правовой аспект пред-
ставляет нормативное содержание про-
блемы, правоприменительные акты, юри-
дические основания возникновения пра-
воотношений, организационный аспект 
характеризуется совокупностью спосо-
бов и средств, реализуемых заинтересо-
ванными государственными органами и 
учреждениями, общественными объеди-
нениями. Таким образом, под админи-
стративно-правовой основой охраны и 
защиты прав несовершеннолетних пони-
маем совокупность организационно-пра-
вовых средств, реализуемых в установ-
ленном порядке, с помощью которых ока-
зывается правовое воздействие на обще-
ственные отношения, связанные с охра-
ной и защитой прав несовершеннолетних. 
Остановимся на проблемах охраны и за-
щиты прав несовершеннолетних с точки 
зрения правового и организационного 
аспектов.

Нормативно-правовая основа защиты 
и охраны прав несовершеннолетних 
представлена международными актами, 
федеральными и региональными законо-
дательствами, ведомственными норма-
тивными правовыми актами. Междуна-
родные стандарты определяют обяза-
тельный нормативный минимум правово-
го положения детей, включая их правовую 
защиту, и соответствующих полномочий 
органов государственной власти и их 
должностных лиц. Следует отметить, что 
действующее национальное законода-
тельство по защите и охране прав несо-
вершеннолетних, в основном, соответ-
ствует принципам и нормам международ-
ного права. Вместе с тем, проведенный 
анализ административно-правовой осно-
вы охраны и защиты прав несовершенно-
летних позволил выявить существующие 
на сегодняшний день проблемы и внести 

некоторые предложения по их совершен-
ствованию.

На наш взгляд, необходимо провести 
детальный анализ действующего законо-
дательства в области охраны и защиты 
прав несовершеннолетних и подготовить 
предложения об исключении положений, 
имеющих декларативный характер. Кро-
ме того, терминологический анализ Фе-
дерального закона № 124-ФЗ от 24 июля 
1998 года «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» по-
зволяет сделать вывод о необходимости 
законодательного закрепления основных 
понятий, связанных с охраной и защитой 
прав несовершеннолетних.

Идея повышенной охраны и защиты 
прав несовершеннолетних нашла свое 
воплощение и в Федеральном законе «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» № 120-ФЗот 24 июня 1999 
года. На наш взгляд, Закон требует со-
вершенствования согласно требованиям 
современного законодательства и право-
применительной практики. К примеру, 
следует привести его в соответствие с 
Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»№182-ФЗ от 23 
июня 2016 года, обратив внимания на 
формы профилактического воздействия 
(ст. 17-27). Требуют более детальной кон-
кретизации полномочия субъектов систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних (к 
примеру, органов по делам молодежи, 
органов внутренних дел и иных подразде-
лений органов внутренних дел).

Защита и охрана прав несовершенно-
летних зависит от целенаправленной го-
сударственной политики в интересах де-
тей, а также от деятельности органов го-
сударственной власти всех уровней и об-
щественных организаций, которые обя-
заны создавать правовые, социально-
экономические условия для всесторонне-
го развития личности ребенка. Однако 
успешное выполнение поставленных за-
дач зависит от координации усилий всех 
заинтересованных субъектов в рамках 
строго определенной зоны ответственно-
сти, более четкого правового регулирова-
ния разграничения полномочий между 
ними и слаженности механизма взаимо-
действия. Среди основных проблем орга-
низации деятельности по охране и защи-
те прав несовершеннолетних следует вы-
делить слабое межведомственное взаи-
модействие в части взаимного информи-
рования и управления процессом взаи-
модействия. Для того чтобы межведом-
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ственное взаимодействие было действи-
тельно эффективным, на наш взгляд, наи-
более предпочтительным является изда-
ние совместных нормативных актов не-
сколькими ведомствами по конкретным 
направлениям работы с четким распреде-
лением функций и полномочий. Кроме 
того, в условиях реализации социальной 
государственной программы «Десятиле-

тие детства в России» возникает необхо-
димость разработки федеральной целе-
вой программы «Дети России» на 2020-
2027 годы и соответствующего регио-
нального законодательства, направлен-
ного на обеспечение надежной комплекс-
ной защиты и охраны прав несовершен-
нолетних в нашей стране.
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