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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности ребенка в Российской Федерации. Исследуются конституционно-правовые
основы безопасности детского населения в современной России, анализируется
законодательство, действующее в области охраны и защиты прав и свобод ребенка, государственной поддержки института семьи и детства. Особое внимание уделяется обоснованию роли и значения безопасности несовершеннолетних в системе национальной безопасности России.
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Одним из базовых среди множества факторов, влияющих на условия жизни
детей как будущего потенциала развития любого государства и общества, является обеспечение безопасности. Поскольку дети являются наиболее уязвимыми
членами социума, вопросы их безопасности не только сохраняли свою актуальность на протяжении всей истории развития человечества, но и вызывали к себе
неуклонно возрастающий интерес. Сказанное обусловливает особое место института безопасности ребенка в общей системе национальной безопасности Российской Федерации, что напрямую зафиксировано в Конституции нашей страны
с учетом норм международного права.
На современном этапе вопросы безопасности ребенка рассматриваются в
рамках общего понятия безопасности личности и в качестве важнейшей составляющей национальной безопасности России. В последние годы этот подход, закрепленный в статьях Конституции России, получил более широкое отражение

в принятых национальных стратегиях безопасности, посвященных вопросам безопасности детей. В Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы вопросы обеспечения благополучного и защищенного детства
отнесены к национальным приоритетам России, поставлена задача по достижению существующих международных стандартов в области прав ребенка и решению наиболее актуальных проблем детства [3].
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г. национальная безопасность рассматривается как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В области
обеспечения национальной безопасности вопросам, затрагивающим непосредственно положение несовершеннолетних, посвящены ст. 38, определяющая ориентиры на усиление роли государства как гаранта безопасности личности, и
ст. 39, в которой обозначена необходимость создания единой системы профилактики преступности и других правонарушений [4].
На конституционном уровне в качестве основы российского государственности признан человек, его права и свободы как высшая ценность. Особый статус
ребенка подтвержден положениями о гарантиях государственной защиты (ч. 1
ст. 38) и поддержки детям (ч. 2 ст. 7). В части 2 ст. 17 зафиксировано, что основные прав и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения [1]. Как мы видим, несовершеннолетние лица наравне со взрослыми субъектами обладают широким перечнем гарантированных конституционных прав и
свобод, направленных на удовлетворение разнообразных потребностей личности в сохранении жизни, здоровья, безопасности и деятельности в обществе
[2, с. 33]. Для реализации конституционных прав и свобод детей требуется поддержание правопорядка и законности [2, с. 37], развитие законодательной базы,
регламентирующей вопросы детства, в том числе и в области обеспечения и
укрепления безопасности.
В ч. 1 ст. 7 Конституции Россия позиционирует себя как социальное государство, ориентированное на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека [1]. Именно на период детства приходится

активное восприятие ребенком социальных, морально-нравственных и правовых
ценностей общества, закрепляются принятые в окружающем социуме модели поведения. Поэтому является важным создание для детей безопасных условий
жизни, способствующих полноценному развитию и раскрытию их способностей
как личности. С этой позиции социальное государство предполагает обеспечение
комфортных и безопасных условий для всех проживающих в нем лиц, особое
положение института семьи и детства как базовых ценностей российского общества.
Провозглашенный нашим государством в ст. 1 Конституции РФ статус правового государства предполагает верховенство закона и правовых методов регулирования общественных отношений [1]. В соответствии с этим обеспечение
безопасности любого человека, его прав и свобод, в том числе и ребенка, осуществляется исключительно правовыми методами на основе регламентирующих
законодательных актов, соответствующих высоким международным стандартам. Любая деятельность в государстве должна соблюдать требования, связанные с обеспечением и поддержанием безопасности личности, в том числе и ребенка. Очевидно, что при отсутствии реальных гарантий безопасности индивидуальных лиц все другие гарантии экономической, социальной и политической
безопасности государства и нации в целом теряют всякий смысл [9, с. 32]. Данное положение находит свое развитие в Федеральном законе «О безопасности»
2010 г., который в качестве основного принципа обеспечения безопасности обозначает соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина [5].
Особенностью обеспечения безопасности несовершеннолетнего лица является собственно его правовой статус. По сравнению с дееспособным лицом правовой статус несовершеннолетнего лица учитывает его неспособность самостоятельно и в полном объеме обеспечить охрану и защиту своих прав и законных
интересов. В связи с этим данному субъекту права государство предоставляют
дополнительные гарантии, направленные на обеспечение его безопасности, применение более жесткой ответственности за совершенные в их отношении право-

нарушения. Расширенное толкование дополнительных гарантий в области детства сформулировано в отдельных законодательных актах, которые регламентируют обеспечение и защиту прав и свобод. Среди последних следует указать Федеральный закон от 24.04.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» [7], Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [8] и
Федеральный закон от 24.04. 2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [6].
Таким образом, Конституция РФ 1993 г. содержит ряд фундаментальных
положений, закрепляющих за ребенком широкий перечень прав и свобод, и
направленных на формирование безопасных условий для его жизни и развития.
Прежде всего, Конституция РФ 1993 г. выделяет ребенка в качестве самостоятельного субъекта права и признает, что в его отношении в силу возрастных особенностей должен применяться особый режим обеспечения охраны и защиты
прав и свобод, государственной поддержки института семьи и детства. На законодательном уровне обеспечение безопасности несовершеннолетних обозначено
как важнейшая задача национальной безопасности России. Неукоснительное соблюдение норм безопасности несовершеннолетних лиц позволит положительным образом повлиять на общий уровень национальной безопасности, сформировать правовое пространство, комфортное для развития каждого ребенка как
полноценной личности, несущей морально-нравственные и правовые ценности
российского государства.
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