Проблема обеспечения и защиты прав несовершеннолетних.
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Самым ценным объект ом каждого общест ва являют ся дет и и молодежь. Российская Федерация
закрепляет право на жизнь, здоровье, чест ь и дост оинст во, как ест ест венные и неот чуждаемые
от личност и, чт о говорит об обязанност и государст ва защищат ь и охранят ь эт и права.
Мат еринст во, от цовст во и дет ст во т акже находит ся под охраной государст ва.
Проблема защит ы дет ей всегда являлась акт уальной в РФ, т ак как в условиях продолжит ельного
экономического кризиса, пагубному влиянию были подвержены, прежде всего, несовершеннолет ние.
Эт о сказывает ся на т аких печальных показат елям, как рост числа бедных семей, увеличение числа
прест уплений, совершаемых подрост ками, и , конечно же, рост числа брошенных дет ей и дет ей,
ост авшихся без попечения родит елей. Одной из наиболее важных проблем, на решение кот орой
сосредот очено особое внимание государст ва, являет ся проблема обеспечения защит ы прав
несовершеннолет них.
И эт о обост ренное внимание, нужно замет ит ь, вполне оправданно, ибо мы наблюдаем
неблагоприят ную ст ат ист ику, согласно кот орой, в силу своей неосведомленност и и от сут ст вия
дост упа к мат ериалам и инф ормации, зат рагивающей вопросы правового положения
несовершеннолет них, дет и находят ся в т яжелейшем положении: Насилию в семье ежегодно
подвергает ся около двух миллионов дет ей в возраст е до 14 лет ; каждый год из дома убегают
50 т ысяч дет ей, около 10% из кот орых погибает ; около 60% сирот ы, дост игшие 3-лет него возраст а,попадают в специнт ернат ы с диагнозом «дебильност и» и т.д. Эт и обст оят ельст ва служат
подт верждением необходимост и получения знаний в област и защит ы прав ребенка, как дет ьми, т ак
и родит елями.
Несовершеннолет нему, на мой взгляд, в силу возраст а и пост оянного изменения ценност ей
и уст оев общест ва, сложно осущест влят ь и защищат ь свои права и инт ересы. Именно поэт ому
обязанност ь по способст вованию реализации прав несовершеннолет них являет ся должна
возлагат ься не т олько на государст во, но и на общест во в целом. В эт их целях в 2009 году был
создан инст ит ут Уполномоченного при Президент е России по правам ребенка. Также было
рекомендовано учредит ь должност ь регионального Уполномоченного по правам ребенка.
Обеспечение несовершеннолет ним реальной возможност и осущест влят ь свои гражданские
права — направление, прет ендующее на особую акт уальност ь в реализации правовой полит ики
государст ва. Для эт ого необходимы последоват ельно организованные юридические средст ва,
гарант ирующие реальную возможност ь реализации и защит ы субъект ивных гражданских прав
и законных инт ересов, а т акже создание целост ной сист емы правового регулирования эт их
от ношений.
В рамках современной сист емы Российского государст ва и права несовершеннолет ние могут
имет ь и реализовыват ь как имущест венные, т ак и личные неимущест венные права. К личным правам
от носят ся: право на жизнь и воспит ание в семье; право знат ь своих родит елей и право на их забот у;
право на совмест ное с ними проживание; право на воспит ание своими родит елями; обеспечение
инт ересов ребенка и уважение его человеческого дост оинст ва.
Ребенок может выражат ь свое мнение при решении в семье любого вопроса, зат рагивающего
его инт ересы, а т акже быт ь заслушанным в ходе любого судебного или админист рат ивного

разбират ельст ва. Следоват ельно, можно говорит ь о т ом, чт о в дейст вующем семейном
законодат ельст ве Российской Федерации предст авлен широкий спект р личных прав ребенка как лица,
не дост игшего возраст а 18 лет (совершеннолет ия).
Кроме т ого, каждый ребенок имеет право на получение содержания от своих родит елей и других
членов семьи, а родит ели обязаны содержат ь своих несовершеннолет них дет ей. В случае если
родит ели уклоняют ся от эт ой обязанност и, средст ва на содержание дет ей взыскивают ся
с родит елей в судебном порядке.

