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Аннотация 

В данной статье сделана попытка проанализировать опыт работы Конституционного 

Суда Российской Федерации по защите прав ребенка, посредством изучения 

постановлений и иных общеобязательных решений, принятых им в анализируемой сфере.  

Исследование проводится на основе формально-догматического метода, заключающе-

гося в построение классификации и систематизации решений, принятых Конституцион-

ным Судом Российской Федерации в период с 1991 по 2017 гг., по определенным крите-

риям, и метода юридического толкования, способствующего уяснению содержания анали-

зируемых правовых актов. В статье анализируются конституционные принципы, на основе 

которых выносятся постановления Конституционного Суда Российской Федерации, каса-

ющиеся защиты прав детей, а также ряд постановлений, в которых органом конституцион-

ного контроля делался вывод о несоответствии (соответствии) рассмотренных правовых 

норм Основному закону государства. Результаты данного научного исследования могут 

быть использованы при уяснении содержания конституционно-правового статуса ребенка, 

а также при проведении мониторинга действующего законодательства в сфере защиты 

прав ребенка на предмет его соответствия Конституции Российской Федерации.  
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Суда Российской Федерации в защите прав ребенка, правовая позиция, конституционный 

принцип, принцип равенства, принцип социального государства, принцип 

государственной поддержки материнства и детства.  

Введение 

Согласно Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации, как «судебный орган конституционного контроля» (1-ФКЗ от 28.12.2016 «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»)  посредством принятия постановлений и иных 

решения общеобязательного характера вносит значительный вклад в обеспечение верховенства 

и прямого действия Конституции Российской Федерации (статья 125), защиту прав и свобод 

человека и гражданина (статья 2), в том числе в  защиту прав и интересов ребенка. В 

национальном законодательстве раскрывается содержание мер по реализации указанных 

положений Основного закона.  

Так, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, VI раздел которой 

предусматривает создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей. 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» определены субъекты реализации конституционных прав ребенка. 

Поскольку защита прав ребенка субъектами государственной власти осуществляется 

посредством принятия актов национального законодательства, решение об их соответствии 

букве и духу Основному закону государства уполномочен принимать Конституционный Суд 

Российской Федерации, то, следовательно, и данный орган судебной власти также оказывает 

правовое содействие в реализации конституционных прав ребенка.  

Достижение данной цели судебным органом конституционного контроля претворяться в 

действительность, как показывает практика, посредством принятия правовых решений: 

постановлений и определений. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», они являются окончательными и не подлежат 

обжалованию, действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и 

должностными лицами».   

Конституционный Суд Российской Федерации при принятии решения о соответствии или 

несоответствии рассматриваемой нормы законодательства Конституции Российской Федерации 

руководствуется определенными принципами, которые закреплены в Основном законе 

государства, в частности, это такие принципы как принцип государственной поддержки 

материнства, отцовства и детства, принцип социального государства, принцип равенства.   

Руководствуясь перечисленными принципами, Конституционный Суд Российской 

Федерации вынес целый ряд постановлений, в которых указывалось на нарушение 

конституционных прав ребенка.  

Защита прав ребенка в деятельности Конституционного  

Суда Российской Федерации 

Так, в постановлении от 01.12.1997 № 18-П Конституционным Судом Российской 

Федерации было признано не соответствующим Основному закону России и нарушающим 

конституционно-правовую обязанность государства по возмещению вреда, причиненного 
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чернобыльской катастрофой, положение Федерального закона от 24.11.1995 № 179-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», которое лишило не посещающих школы и дошкольные учреждения детей, проживающих 

на территории зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение или эвакуированных 

и переселенных из зон отчуждения, отселения и зоны проживания с правом на отселение, права 

на получение ежемесячной денежной компенсации, равной средней стоимости питания в 

школах и детских дошкольных учреждениях, в случае когда им выплачивались другие 

денежные компенсации, предусмотренные российским законодательством.   

В другом Постановление от 20.12.2011 № 29-П – Конституционный Суд Российской 

Федерации, руководствуясь принципом социального государства, указал федеральному 

законодателю на необходимость внесения изменений в правовое регулирование в части 

соблюдения баланса частных и публичных интересов и не перекладывать на авиаперевозчика 

затраты на перевозку детей в возрасте от двух до двенадцати лет воздушным  транспортом  в 

соответствии с законодательно установленным льготным  тарифом  с  предоставлением  им 

отдельных мест, без установления на уровне федерального закона предоставления 

соответствующей компенсации. 

Применяя принцип государственной поддержки материнства, отцовства и детства, а также 

принцип социального государства в Постановлении  от 24.12.2013 № 30-П [16] судебный орган 

конституционного контроля выявил не соответствие Конституции Российской Федерации 

нормы Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»), определяющей полномочия органов 

власти  по внеочередному предоставлению отдельных жилых помещений семьям, имеющим 

ребенка, больного заразной формой туберкулеза, поскольку данной нормой однозначно не 

указывалось, к какому уровню публичной власти принадлежит данное полномочие.  

В связи с этим в законодательстве Российской Федерации сложился правовой пробел – не 

был однозначно определен уровень публичной власти, обязанный обеспечивать отдельным жи-

лым помещением граждан, рассматриваемой категории. Восстанавливая нарушенное право 

граждан, больных заразной формой туберкулеза (семьей, имеющих ребенка, больным заразной 

формой туберкулеза), на отдельное жилое помещение, Конституционный Суд Российской Фе-

дерации обязал федерального законодателя определить порядок реализации полномочия по вне-

очередному предоставлению отдельных жилых помещений данной категории граждан (семей), 

а также определить порядок выделения материальных и финансовых средств для этих целей. 

Содействие Конституционным Судом Российской Федерации ребенку в защите его прав 

необходимо рассматривать не только с позиции выявления противоречащих норм законодатель-

ства Основному закону государства и приведения данных норм в соответствие с ним, но и с по-

зиции определения конституционно-правового смысла, содержащегося в той или иной норме 

права. Рассмотрим постановление Конституционного Суда Российской Федерации, относящееся 

к условно выделенной нами ко второй группе постановлений – постановлений, устанавливающих 

официальное толкование норм права для субъектов правотворчества и правоприменения.  

Так, официальное толкование взаимосвязанных положений Семейного кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в части, касающейся 

нравственного развития детей, было дано Конституционным Судом Российской Федерации в 

постановлении от 16.06.2015 № 15-П.  
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Семейный кодекс Российской Федерации указывает, что дети, оставшиеся без попечения 

родителей, могут быть усыновлены или удочерены. Усыновление или удочерение (далее – 

усыновление) является тайной, которая охраняется законом, и судьи, вынесшие решение об 

усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 

усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять 

тайну усыновления ребенка. Охраняется тайна усыновления и Федеральным законом от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния»).  

Рассматривая данные положения на соответствие Основному закону государства, 

Конституционный Суд Российской Федерации применил принцип приоритета семейного 

воспитания детей и выявил правовой пробел в ситуации, когда законодатель допускал 

получение сведений об усыновлении только при наличии согласия усыновителя и не 

предусмотрел при этом возможность получения таких сведений наследниками усыновленного 

в случае, когда об усыновлении им стало известно после его смерти и смерти усыновителей. 

Данные положения установили бессрочный запрет на разглашение тайны усыновления 

ребенка.  Конституционный Суд Российской Федерации, вынося указанное постановление, 

пришел к выводу о том, что сведения об усыновлении в определенных ситуациях подлежат 

раскрытию, так как содержат в себе информацию о генетической истории семьи и выявлении 

биологических связей, являющиеся идентификацией каждого человека, что может быть 

необходимым при диагностике наследственных заболеваний, предупреждение браков с 

кровными родственниками и тому подобное. В подобных случаях желание лица знать историю 

происхождения своих родителей, предков следует считать оправданным и отвечающим 

конституционному принципу государственной защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства.  

Официальное толкование положений законодательства, касающихся защиты прав ребенка, 

были также даны Конституционным Судом Российской Федерации в двух постановлениях 2017 

года (Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 № 17-П; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 06.10.2017 № 23-П).  

С момента образования Конституционного Суда Российской Федерации, а именно с 

30.10.1991, когда судьями в первый раз было проведено рабочее совещание, и по состоянию на 

29.10.2017 было вынесено 526 постановлений, из которых 29 касались защиты прав ребенка.  

В указанных постановлениях судебный орган конституционного контроля применял 

следующие конституционные принципы: 

– принцип государственной поддержки материнства, отцовства и детства; 

– принцип равенства, который применялся с точки зрения равенства прав и обязанностей 

детей, равенства родителей на получение государственной поддержки и равенства родителей 

независимо от профессиональной деятельности; 

– принцип социального государства, включающий в себя принципы равенства, 

справедливости и соразмерности.  

Заключение 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации как орган государственного 

конституционного контроля вносит значительный вклад в защиту конституционных прав 

ребенка посредством осуществления следующей деятельности: 
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–  проведения анализа на соответствие Конституции Российской Федерации того или иного 

положения законодательства и признания его соответствующим либо несоответствующим 

Основному закону государства;  

– выявления конституционного-правового смысла рассматриваемых норм права с целью 

исправления правоприменительной практики;  

– формирования в своих решениях правовых позиций, представляющих собой официальное 

толкование положений Конституции, которому обязаны следовать субъекты правотворчества и 

правоприменения.  
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Abstract  

In this article, the authors make an attempt to analyze the experience of the work of the 

Constitutional Court of the Russian Federation in protecting the rights of the children, by studying 

the decisions and other generally binding decisions adopted in the analyzed field. The research is 

based on the basis of a formal dogmatic method consisting in the construction of classification and 

systematization of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation between 1991 

and 2017, according to certain criteria, and the method of legal interpretation contributing to the 

clarification of the content of the analyzed legal acts. The article analyzes the constitutional 

principles on the basis of which the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation 

concerning the protection of children's rights are made, as well as a number of decisions in which 

the body of constitutional control concluded that the considered legal norms do not correspond to 

the Constitution. The results of this research can be used in understanding the content of the 

constitutional and legal status of the children, as well as in monitoring the current legislation in the 

field of protecting the rights of the child for its compliance with the Constitution of the Russian 

Federation. 
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