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FoRMAtIoN oF tHE CoNStItUtIoN-LEGAL PoLICY IN tHE RUSSIAN FEDERAtIoN 
IN tHE AREA oF IMPLEMENtAtIoN oF tHE CHILD’S RIGHtS AND FREEDoMS 

IN CoNDItIoNS oF StABILIZAtIoN oF SoCIAL AND ECoNoMIC AND PoLItICAL 
DEVELoPMENt oF tHE StAtE

В статье обосновывается необходимость выделения 
и осуществления нового самостоятельного вида право-
вой политики – конституционно-правовой политики 
в области реализации прав и свобод ребенка. Дается 
определение, анализируются идейно-целевое, норматив-
ное, организационно-управленческое и деятельно-прак-
тическое ее составляющие. Делается вывод, что кон-
ституционно-правовая политика в области реализации 
прав и свобод ребенка должна решаться одновременно 
на четырех уровнях: политическом – формирование го-
сударственной социальной детской политики; социаль-
ном – принятие федеральных и региональных целевых 
программ; законодательном – все действующие законо-
дательные акты России должны быть приведены в со-
ответствие с требованиями Конвенции ООН о правах 
ребенка; управленческом – при законодательных и ис-
полнительных органах власти должны работать спе-
циальные комитеты и комиссии, занимающиеся пробле-
мами семьи, материнства и детства.

The article justifies the necessity of allocation and im-
plementation of new independent type of legal policy – the 
constitution-legal policy in the area of implementation of 
the child’s rights and freedoms The definition is provided; 
the ideologically-targeted, regulatory, organizational-ad-
ministrative, and. Practical components are analyzed. It is 
concluded that the constitution-legal policy in the area of 
implementation of the child’s rights and freedoms shall be 
solved at four levels: political – formation of the state social 
children’s policy; social – acceptance of federal and region-
al target programs; legislative–- all working acts of Russia 
should comply with the requirements of the Convention of 
the United Nations regarding the child’s rights; adminis-
trative – special committees involved in resolving issues of 
family, motherhood and childhood shall be arranged at the 
legislative and executive authorities.
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В современной отечественной науке вопросы пра-
вовой политики уже нашли отражение в исследованиях 
как специалистов в области теории права, так и предста-
вителей отраслевых наук [1]. Существующие в теории 
права дефиниции отражают три подхода к пониманию 
сущности правовой политики, которая определяется: 
как комплекс целей, мер, задач, программ, установок; 
как явление; как деятельность различных субъектов пра-
ва [2]. 

В литературе под правовой политикой понимают 
научно обоснованную, последовательную и системную 
деятельность государственных и негосударственных 
структур по созданию эффективного механизма право-
вого регулирования, по цивилизованному использова-
нию юридических средств в достижении таких целей, 
как наиболее полное обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина, укрепление дисциплины, законности 
и правопорядка, формирование правовой государствен-
ности и высокого уровня правовой культуры и правовой 
жизни общества и личности [3, с. 26].

Проведение эффективной правовой политики на со-
временном этапе развития российского общества явля-
ется одним из определяющих факторов его дальнейшего 
демократического реформирования, укрепления в Рос-
сии институтов правового государства, обеспечения реа-
лизации прав и свобод человека и гражданина [3, с. 27].
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Правовая политика может быть разной по содержа-
нию, «предметному полю», на которое она направлена: 
конституционно-правовой, уголовно-правовой, адми-
нистративно-правовой, гражданско-правовой и т. д. При 
этом наиболее важная роль отведена конституционно-
правовой политике. 

Конституционно-правовая политика направлена на 
реализацию прав и свобод личности на основе реализа-
ции Конституции и соблюдения общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации; на создание условий 
признания, соблюдения и защиты прав человека и граж-
данина [4].

А. В. Малько определяет конституционную поли-
тику как научно обоснованную, последовательную 
и системную деятельность государственных и негосу-
дарственных структур по созданию эффективного ме-
ханизма конституционно-правового регулирования, по 
оптимизации конституционного развития конкретной 
страны [3, с. 108]. По его мнению, конституционная по-
литика ориентирует общество и соответствующие орга-
ны государства и местного самоуправления на решение 
актуальных проблем: на защиту прав и законных инте-
ресов субъектов, прогрессивно-юридическое развитие 
той или иной страны и оптимизацию ее конституцион-
но-правового регулирования. Сущность конституцион-
но-правовой политики во многом состоит в содействии 
обеспечению на своем уровне и своими средствами прав 
и свобод личности, поддержании баланса между облас-
тью государственно-политических отношений и сферой 
гражданского общества.

В юридической науке встречается термин «правовая 
политика» в сфере прав ребенка. «Правовая политика 
в области прав детей – это научно обоснованная, норма-
тивно закрепленная и последовательно осуществляемая 
деятельность государственных и муниципальных орга-
нов власти по созданию эффективного механизма пра-
вового регулирования отношений, возникающих в связи 
с реализацией и защитой прав детей и детства» [5]. При 
этом вопросы защиты прав и интересов детей решаются 
на нескольких уровнях: законодательном, программном, 
управленческом, исполнительском и просветительском.

Согласно ст. 7 ч. 2 Конституции РФ, «В Российской 
Федерации… обеспечивается государственная поддер-
жка… детства» – каждый ребенок вправе рассчитывать 
на достойный жизненный уровень, и достижение этой 
цели – одна из главнейших задач нашего государства. 
Поэтому вполне обоснованным, на наш взгляд, является 
выделение в самостоятельный вид правовой политики 
конституционно-правовой политики в области реали-
зации прав и свобод ребенка, которую предлагаем рас-
сматривать как деятельность государства, направлен-
ную на создание и обеспечение условий для реализации 
конституционных прав и свобод ребенка. 

Важное свойство конституционно-правовой поли-
тики в области реализации прав и свобод ребенка, как 
и правовой политики в целом, – ее государственно-пра-
вовой характер и властно-императивное содержание [6]. 
Как подчеркивает Н. И. Матузов, она основывается на 
праве; осуществляется правовыми методами; охватыва-
ет главным образом правовую сферу деятельности; под-

крепляется, когда это нужно, силовым началом, принуж-
дением; является публичной, официальной; отличается 
нормативно-организационными началами.

Конституционно-правовая политика в области реа-
лизации прав и свобод ребенка должна решаться одно-
временно на четырех уровнях: 

– политическом: формирование государственной со-
циальной детской политики;

– социальном: принятие федеральных и региональ-
ных целевых программ;

– законодательном: все действующие законодатель-
ные акты России должны быть приведены в соответс-
твие с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка;

– управленческий: при законодательных и исполни-
тельных органах власти должны работать специальные 
комитеты и комиссии, занимающиеся проблемами се-
мьи, материнства и детства. 

В связи с этим структура конституционно-правовой 
политики в области реализации прав и свобод ребенка 
может быть представлена четырьмя взаимосвязанными 
элементами или блоками: идейно-целевым, норматив-
ным, организационно-управленческим, деятельно-прак-
тическим [7]. 

С нашей точки зрения, основным стратегическим ори-
ентиром конституционно-правовой политики в области 
реализации прав и свобод ребенка является формирова-
ние системы приоритетов и мер, направленных на созда-
ние условий и возможностей для успешной и эффектив-
ной реализации конституционных прав и свобод ребенка 
в Российской Федерации. Она должна включать соци-
ально-экономические, юридические, демографические, 
национальные меры. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
подчеркивает необходимость принятия законодательных, 
административных и других мер для осуществления прав 
детей. В отношении экономических, социальных и куль-
турных прав – меры в максимальных рамках имеющихся 
у государств-участников ресурсов, в случае необходимос-
ти в рамках международного сотрудничества. Государс-
тва-участники обеспечивают осуществление этих прав 
в соответствии с их национальным законодательством 
и выполнение их обязательств согласно соответствую-
щим международным документам в этой области. 

Можно предположить, что для обеспечения эффек-
тивного осуществления конституционно-правовой по-
литики Российской Федерации в области реализации 
прав и свобод ребенка должен выполняться комплекс 
следующих мер:

– сбор и анализ достоверной и актуальной информа-
ции, характеризующей реальное положение детей в стра-
не, особенно относящихся к уязвимым группам: детям-
инвалидам, детям-сиротам, детям-правонарушителям, 
детям, подвергшимся насилию со стороны взрослых;

– разработка национальной стратегии, национальных 
программ и проектов, направленных на более полную 
реализацию конституционных прав и свобод ребенка; 
выделение необходимых ресурсов и организация конт-
роля за их исполнением;

– разработка показателей и контрольных цифр для 
мониторинга и оценки осуществления стратегии конс-
титуционно-правовой политики в области реализации 
прав и свобод ребенка;
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– создание координирующего органа по правам ре-
бенка, наделенного полномочиями и обеспеченного 
людскими и финансовыми ресурсами, осуществляюще-
го согласованное и надлежащее сотрудничество между 
федеральными, региональными и местными органами 
власти, а также взаимодействие с детьми, родителями 
и неправительственными организациями;

– углубление процесса распространения знаний 
о конституционных правах и свободах ребенка; 

– осуществление систематической профессиональ-
ной подготовки всех категорий специалистов, работаю-
щих в интересах детей и с детьми;

– привлечение внимания общества к проблемам за-
щиты конституционных прав и свобод ребенка;

– усиление предпринимаемых мер по защите консти-
туционных прав и свобод ребенка.

Приоритетными направлениями конституционно-
правовой политики в области реализации прав и свобод 
ребенка должны стать:

– охрана здоровья и содействие здоровому образу 
жизни детей;

– обеспечение качественного образования и воспита-
ния ребенка;

– улучшение экономических условий жизнедеятель-
ности несовершеннолетних;

– поддержка детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

– адресность поддержки одаренных детей;
– повышение качества жизни каждого ребенка.
Нормативный компонент конституционно-правовой 

политики в области реализации прав и свобод ребенка 
может быть представлен законодательным закреплени-
ем основополагающих начал правового регулирования 
конституционных прав и свобод ребенка. Это «своеоб-
разная «юридизация» правовой политики, ее становле-
ние в качестве законодательно установленной, легаль-
ной государственно-правовой стратегии» [7].

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. На это указывается в ст. 6 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», согласно которой ребенку от 
рождения принадлежат и гарантируются государством 
права и свободы человека и гражданина в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом 
Российской Федерации и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации [8].

Поэтому каждый ребенок нашего государства дол-
жен рассматриваться как полноправный член общества, 
обладающий всем комплексом конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, с той лишь разницей, 
что некоторые из принадлежащих ему прав и свобод он 
в силу возраста может реализовать с помощью своих ро-
дителей, а при отсутствии родителей – с помощью иных 
законных представителей и органов опеки и попечи-
тельства [9]. 

В преамбуле упоминавшегося Федерального зако-
на «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» указано, что он устанавливает основные га-
рантии прав и законных интересов ребенка, предусмот-
ренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, 
социально-экономических условий для реализации прав 
и законных интересов ребенка. Государство признает 
детство важным этапом жизни человека и исходит из 
принципов приоритетности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, развития у них общественно 
значимой и творческой активности, воспитания в них 
высоких нравственных качеств, патриотизма и граж-
данственности.

Поскольку данный федеральный закон регулирует 
отношения, возникающие в связи с реализацией основ-
ных гарантий прав и законных интересов детей, пре-
дусмотренных, главным образом, Конституцией РФ, он 
вправе выступить одним из базовых документов норма-
тивного компонента конституционно-правовой полити-
ки Российской Федерации в области реализации прав 
и свобод ребенка.

Организационно-управленческий блок конституцион-
но-правовой политики в области реализации прав и сво-
бод ребенка может быть представлен государственными 
и негосударственными органами, осуществляющими 
функции выработки и реализации государственно-пра-
вовой стратегии [7]. Данная политика вырабатывается 
Президентом РФ, Советом Федерации, Государственной 
думой, Правительством РФ, законодательными (пред-
ставительными) и исполнительными органами субъек-
тов Федерации и другими – всеми, кто обладает правом 
законодательной инициативы. В формировании указан-
ной политики принимают участие общественные орга-
низации, движения и объединения, политические партии 
и научные учреждения, экспертные сообщества и кон-
сультативные советы, средства массовой информации 
и пр. В то же время, как отмечается в литературе, край-
не негативно сказывается на качестве правовой полити-
ки низкая конструктивная активность в правовой сфере 
структур гражданского общества (к которым можно от-
нести и вышеперечисленные организации), их неспособ-
ность осуществлять контроль за развитием юридической 
стратегии и тактики, направлять их на решение актуаль-
ных общественных проблем [3, с. 222].

Конституционно-правовая политика в области реа-
лизации прав и свобод ребенка будет носить целенап-
равленный характер при наличии и функционировании 
специальных управленческих органов, общественных 
институтов, действующих в интересах детей, способ-
ствующих осуществлению их основных прав и свобод. 

К таким необходимо отнести в первую очередь органы 
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершен-
нолетних, а также Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка, Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Федерации, школьных уполномоченных.

Деятельно-практический блок конституционно-пра-
вовой политики в области реализации прав и свобод ре-
бенка может быть представлен основными тенденциями 
правотворческой, правоприменительной, правовоспита-
тельной и правозащитной деятельности соответствую-
щих субъектов. 

Формирование конституционно-правовой полити-
ки Российской Федерации в области реализации прав  
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и свобод ребенка предстает как осознанный и обосно-
ванный процесс, направленный:

– на развитие программно-целевых, концептуальных 
положений; 

– совершенствование законодательства; 
– расширение сферы деятельности и конструктивно-

го взаимодействия между государственными структу-
рами и неправительственными организациями и обще-
ственными институтами; 

– создание и обеспечение функционирования ме-
ханизма реализации конституционных прав и свобод 
ребенка.

В заключение необходимо отметить, учитывая, что 
конституционно-правовая политика любого демокра-
тического государства осуществляется с целью повы-
шения эффективности форм защиты и реализации прав 
и законных интересов личности, что вполне объектив-
ным является выделение в самостоятельный вид консти-
туционно-правовой политики в области реализации прав 
и свобод ребенка. В силу ряда причин – возрастных, фи-
зиологических, психологических, социальных – дети 
нуждаются в особом правовом регулировании, основан-
ном на признании их прав и свобод и исходящем из не-
обходимости их защиты.
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