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В статье рассматривается вопрос о соотношении международного права и внутригосударственного за-
конодательства в сфере прав несовершеннолетних, рассмотрен ряд основных документов по правам детей. 
Представлено несколько подходов к классификации нормативных правовых актов в области защиты прав не-
совершеннолетних, таких как нормы обеспечения прав несовершеннолетних по назначению, по территории 
действия, по юридической силе. Проведено сравнение с российскими законами основных международных 
документов по правам детей, таких как Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и раз-
вития детей, в которой ставятся перед государствами-участниками следующие задачи: улучшение здоровья 
и питания детей; обязательное получение образования; улучшение условий материнства; обеспечение со-
циальных прав и свобод несовершеннолетних. Также отмечен такой международно-правовой нормативный 
акт, как Правила Организации объединенных наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы Дан авторский анализ имеющихся недостатков в исследуемой проблеме. 
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The article considers the question of the relationship between international law and domestic legislation in the 
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Полиция как орган правопорядка име-
ет большое значение в защите прав и сво-
бод несовершеннолетних. Компетенция 
полиции получает свое проявление в раз-
личных сферах деятельности общества, 
таких, например, как охрана обществен-
ного порядка, обеспечение обществен-
ной безопасности, исполнение судебных 
приговоров и многих других. Существует 
множество факторов в механизме обеспе-
чения прав и свобод человека и гражда-
нина, влияющих на деятельность органов 
правопорядка в целом и их взаимоотно-
шения с этими гражданами.

Цель работы – исследование норматив-
ных правовых актов в области защиты прав 
несовершеннолетних на основании анализа 

международного законодательства и зако-
нодательства Российской Федерации.

Материал и методы исследования
Материалом для анализа послужили междуна-

родные собственные исследования нормативно-пра-
вовых актов и периодической литературы в области 
обеспечения защиты прав несовершеннолетних.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Все нормативные документы, направ-
ленные на защиту прав несовершеннолет-
них, и соответствующие правовые нормы 
можно классифицировать по различным 
основаниям: по назначению, по терри-
тории действия, по юридической силе, 
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по отраслевой принадлежности и др. Хотя 
эта классификация имеет условный харак-
тер, она помогает точному и грамотному 
осуществлению правового регулирова-
ния [8, c. 13–16]. 

По назначению нормы обеспечения прав 
несовершеннолетних подразделяются на:

1) провозглашающие основные права 
и свободы человека, распространяющие 
свое действие и на несовершеннолетних, 
являющихся полноправными членами об-
щества, и содержащиеся в Конституции 
и ряде отраслевых федеральных законов;

2) нормы, специально созданные для 
охраны прав несовершеннолетнего. Напри-
мер, нормы гл. 14 УК РФ «Особенности 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних», гл. 42 ТК РФ «Осо-
бенности регулирования труда работников 
в возрасте до восемнадцати лет», гл. 50 
УПК РФ «Производство по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних».

По территории действия можно выделить:
1) федеральные нормативные право-

вые акты (законы и подзаконные акты), 
действующие на всей территории РФ. В их 
числе Конституция РФ, Семейный кодекс 
РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» и др.;

2) региональное законодательство. На-
пример, Постановление Губернатора Бел-
городской области от 24.02.2009 № 9 «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Бел-
городской области»;

3) международные правовые акты. В их 
числе: Декларация прав ребенка 1959 г.; 
Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; 
Всемирная декларация об обеспечении вы-
живания, защиты и развития детей 1990 г.; 
Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пе-
кинские правила), и др.

По юридической силе можно выделить:
1) международные нормативные право-

вые акты;
2) Конституцию;
3) законы РФ и федеральные законы;
4) подзаконные акты (указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ, акты 
министерств и ведомств);

5) законодательство субъектов РФ;
6) акты органов местного самоуправления.
Для полного уяснения правового поло-

жения прав несовершеннолетних необхо-
димо всестороннее изучение всех норма-
тивных актов, регламентирующих их права 
и действующих на территории Российской 
Федерации. 

Высшей юридической силой обладают 
международно-правовые акты. Так, в ст. 15 
Конституции определяется, что общепри-
знанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федера-
ции предусмотрены другие правила, нежели 
предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Затрагивая историю становления меж-
дународной системы защиты прав детей, 
следует отметить, что деятельность между-
народных правовых организаций в области 
регламентации статуса несовершеннолет-
них началась достаточно давно.

Так, в 1924 г. Лига Наций приняла 
Женевскую декларацию, призывающую 
к созданию условия для нормального ду-
ховного и физического развития ребенка. 
В 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую декларацию прав че-
ловека, которая провозгласила право на 
защиту семьи со стороны общества и го-
сударства. Кроме того, п. 5 ст. 25 этой 
Декларации посвящался праву на особое 
попечение и помощь материнству и мла-
денчеству [3, с. 46–50].

Одним из первых шагов Генеральной 
Ассамблеи ООН по защите прав детей было 
образование в 1946 г. Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) [9, с. 188–122]. 

Особое значение в определении пра-
вового статуса несовершеннолетнего за-
ложила Декларация прав ребенка, при-
нятая Генеральной Ассамблеей 20 ноября 
1959 года [4, с. 256], посвященная вопро-
сам обеспечения защиты прав несовер-
шеннолетних детей. Эта Декларация пред-
усматривала наиболее важные правила, 
имеющие принципиальный характер. Од-
ним из главных является равенство прав 
всех без исключения детей, без различия 
или дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих и иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имуще-
ственного положения, рождения или ино-
го обстоятельства, касающегося самого 
ребенка или его семьи. Причем в ней не 
только перечислялись права ребенка как 
гражданина, но и выделялись в качестве 
самостоятельных положения, касающиеся 
его воспитания в семье [1, c. 64–65].

Следующий международный норма-
тивный акт в области обеспечения защиты 
прав несовершеннолетних это Конвенция 
«О правах ребенка» [6]. Если оценивать 
ее с точки зрения значения для правово-
го положения ребенка, следует отметить, 
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что она содержит значительное число по-
ложений как общего, так и принципиаль-
ного порядка. 

В данной Конвенции не отдается предпо-
чтения какому-либо одному из прав ребенка. 
Данный документ делает акцент на необхо-
димости обращения усиленного внимания 
на обеспечение интересов несовершенно-
летнего, а также определяет общий характер 
защиты прав ребенка, обозначает круг лиц, 
обязанных защищать права ребенка.

Содержание Конвенции и разнообра-
зие содержащихся в ней прав позволяет 
проанализировать их комплексный ха-
рактер, требующий применения мер за-
щиты с помощью различных отраслей 
права. Также Конвенция формулирует 
определенные требования форме, кото-
рая позволяет любому государству обе-
спечивать права любого ребенка, учи-
тывая свои особенности и возможности, 
а также другие обстоятельства. А это 
важно, потому что ее участниками явля-
ются 193 государства. Конвенцию о пра-
вах ребенка на сегодняшний день не ра-
тифицировали только Сомали, Южный 
Судан и США [11].

Происходящие в стране преобразова-
ния, усиление законотворческой деятель-
ности, направленной на обеспечение прав 
ребенка, привели к росту организаций, за-
нимающихся проблемами детства. 

Как один из важных международных 
нормативно-правовых актов в области 
обеспечения защиты прав несовершен-
нолетних можно выделить Всемирную 
декларацию об обеспечении выжива-
ния, защиты и развития детей, принятую 
в г. Нью-Йорке 30.09.1990 [2]. Каждый 
день миллионы детей по всему миру стра-
дают от бедствий, нищеты, от голода и от-
сутствия дома, от безграмотности. Имен-
но для решения этих проблем Декларация 
ставит перед государствами-участниками 
следующие задачи:

1. Улучшение здоровья и питания детей.
2. Обязательное получение образования.
3. Улучшение условий материнства.
4. Обеспечение социальных прав и сво-

бод несовершеннолетних.
Также необходимо отметить такой меж-

дународно-правовой нормативный акт, как 
Правила Организации объединенных на-
ций, касающиеся защиты несовершенно-
летних, лишенных свободы, были приняты 
резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи 
от 14 декабря 1990 года. Ведь система пра-
восудия в отношении несовершеннолетних 
обязана защищать их права и безопасность 
и содействовать их хорошему физическо-
му и умственному состоянию. В данном 

документе говорится о том, что тюремное 
заключение должно применяться лишь как 
крайняя мера. 

В 1991 г. был создан Комитет ООН 
по правам ребенка. Это международный 
избираемый орган, куда входят экспер-
ты с опытом работы в области защиты 
прав детей.

Расширение связей России с междуна-
родными организациями, ее приобщение 
к европейскому сообществу, ратификация 
и признание ряда международных дого-
воров создали необходимость пересмотра 
действующего законодательства в духе 
Конвенции о правах ребенка. Всего же 
в Российской Федерации с 1993 по 2014 год 
принято более 400 различных норматив-
ных актов, реализующих положения Кон-
венции о правах ребенка, заключено около 
30 межгосударственных договоров и со-
глашений, более 50 договоров о правовой 
помощи [7, c. 3–5].

Заключение
В результате проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что указан-
ные международные документы опреде-
ляют основные направления политики 
государств, которые подписали данные 
правовые акты в области защиты прав де-
тей. В соответствии с Конвенцией ООН 
о правах ребенка, Всемирной деклараци-
ей об обеспечении выживания, защиты 
и развития детей 1990 г. наиболее важ-
ными задачами российского государства 
и общества в сфере улучшения положения 
детей является законодательное обеспече-
ние прав детей, создание административ-
но-организационных механизмов обеспе-
чения защиты прав.
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