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Основная научно-техническая идея. 

Основная научно-техническая идея цикла исследований о защите 

детства в годы Первой и Второй мировых войн заключается в изучении мер, 

направленных на обеспечение безопасности и защиты детей в условиях 

военных действий. Исследования на эту тему способствуют выявлению 

наиболее эффективных видов административно-правовой защиты, а также 

определению социальных, экономических и политических факторов, 

влияющих на их реализацию, повышению эффективности политики в сфере 

защиты детства в настоящее время в условиях глобальных конфликтов  

и кризисов. 

Авторское исследование защиты детства в годы Первой и Второй 

мировых войн позволило понять, какие травмы и последствия могут возникать 

у детей, попавших в зону конфликта, как они воспринимают войну и как это 

влияет на их психологическое и эмоциональное состояние. Также, 

исследование может помочь, во-первых, в понимании эффектов военного 

времени на институты в сфере защиты детей и культуру, во-вторых,  

в выявлении вызванных войной изменений в административно-правовой 

защите и социальной организации общества. 

Научная и практическая новизна. До настоящего времени не найден 

(точнее отсутствует) общий научный подход к понятию административно-

правовой защиты и её правовой природы. Это явилось следствием отсутствия 

целенаправленных исследований административно-правовой защиты детства 

на разных исторических этапах, в том числе в её существенной составляющей 

- правовом регулировании. Настала пора сказать и проследить пути защиты 

детства в период страшных уничтожительных войн. Системный анализ 

сущности административно-правовой защиты детства позволил заострить 

внимание на проблемах с целью не допустить повторения нарушений прав 

ребенка в условиях уже имеющих место военных конфликтов сегодня.  

Исследование включает в свое содержание две монографии –

«Административно-правовая защита детства в годы Первой мировой войны» 
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и «Административно-правовая защита детства в годы Второй мировой 

войны», в которых рассматриваются основные направления развития 

государственной политики и законодательства России по защите прав ребенка 

в условиях военных действий Первой и Второй мировых войн; модели 

правовой защиты детства в европейских странах. Уделяется внимание 

деятельности органов публичной администрации в области здравоохранения. 

В авторских монографиях на основе большого фактического материала 

анализируется сущность административно-правовой защиты детства в России 

в годы Первой и Второй мировых войн, её структурные элементы. 

Примечательно, что на основе проведенного исследования защиты детства 

были определены принципы, положенные в основу царской административно-

правовой защиты детства в годы Первой мировой войны в России.  

Представляется важным заметить, что автором были выявлены  

и проанализированы как нерешенные проблемы защиты детства в условиях 

Первой Мировой войны, так и позитивные ее (защиты) моменты, 

реализованные, например, в деятельности автора Женевской декларации прав 

ребенка Эглантайн Джебб, чью деятельность необходимо детским 

омбудсменам взять на вооружение в практической работе. Автором делается 

вывод о том, что административно-правовая защита детства занимает особое 

место в системе правозащитной политики любого государства и представляет 

собой совокупность юридических механизмов, средств, способов, 

направленных на обеспечение наиболее полной реализации ребенком 

правовых возможностей, закрепленных в законодательстве, на пресечение  

их нарушений, восстановление нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, а также предупреждение нарушений общепризнанных прав, свобод  

и законных интересов.  

Проведенное исследование продемонстрировало необходимость для 

России всегда ориентироваться на опыт европейских государств в деле 

защиты прав ребенка. В этой связи автором детально исследован передовой 

опыт Брюсселя в деле спасения детей от ужасов Первой Мировой войны. 
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Примечательно, что раскрыты особенности организации мероприятий  

по административно-правовой защите детей на оккупированной территории, 

поскольку это является малоизвестной страницей истории науки 

административного права.  

Монография является одним из первых комплексных исследований 

содержания и особенностей административно-правовой защиты детства  

в годы Первой мировой войны в России и европейских странах. На основе 

изучения исторического опыта осуществления государственного управления 

защитой прав ребёнка, а также анализа функционирования правозащитных 

институтов в зарубежных государствах в работе выявлены недостатки 

государственной политики в сфере защиты прав и свобод ребенка в условиях 

военных действий.  

Монография делает возможным обучать практических и научных 

работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов 

основам административно-правовой защиты детства на современном этапе  

на основе исторического опыта, а также продвижению наиболее важных 

вопросов, не получивших до настоящего времени надлежащей теоретической 

проработки.  

Практические достижения. Ярко выраженная практическая ценность 

цикла исследования – в разработке рекомендаций по совершенствованию 

административно-правовой защиты детства в России, которые могут быть 

использованы в законотворческом процессе, в деятельности уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Внедрение. 

Монография использовалась в процессе подготовки рабочих программ 

повышения квалификации уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ на базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нацеливая их на 

реализацию задуманных творческих проектов в сфере защиты детства.  

Результаты монографического исследования наряду с использованием  

в научно-исследовательской и практической деятельности могут найти своё 

применение в образовательных учреждениях юридического профиля  
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в процессе преподавания административного права и специализированных 

учебных курсов. 

Сравнение с существующими отечественными и зарубежными 

аналогами.  

Существует множество зарубежных исследований о защите детства  

в годы Первой мировой войны. Некоторые из них включают:  «Children and 

War: A Historical Anthology» (2002) - это сборник эссе, в котором 

рассматриваются различные аспекты жизни детей в период войны, в том числе 

меры защиты детей; «Children, Childhood and War: Proceedings of the 

International Conference» (2000) - это сборник статей о жизни детей в период 

войны, в том числе о работе медицинских служб;  «The Children's War: Britain, 

1914-1918» - это книга, в которой автор рассматривает жизнь детей в Британии 

во время Первой мировой войны, в том числе меры защиты детей и влияние 

войны на их жизнь; «Children in the Holocaust and World War II: Their Secret 

Diaries» (1999) - это дневники детей, которые были вовлечены в конфликты 

Первой и Второй мировых войн, в том числе рассказы о мерах защиты, 

принимавшихся в различных странах.  

Но эти и другие исследования не раскрывают сущность и особенности 

административно-правовой защиты детства, принципов, на основе которых 

она осуществляется. В исследовании автора были освещены наиболее яркие  

и проблемные аспекты государственной политики в области защиты детей  

в трудное военное время, что является актуальным на сегодня.  

Достигнутый социальный эффект от внедрения. 

Цикл исследований «Административно-правовая защита детства в годы 

Первой и Второй мировых войн» явился полезным научным и методическим 

средством в лекционной и семинарской работе с уполномоченными по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации в рамках НОЦ по правам человека 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Благодаря двум авторским монографиям «Административно-правовая 

защита детства в годы Первой мировой войны» и «Административно-правовая 
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защита детства в годы Второй мировой войны», положенным в основу работу 

с детскими омбудсменами, автору удалось выявить недостатки в работе 

детского омбудсмена и предложить проверенный опыт защиты детства в годы 

двух мировых войн, поскольку меры защиты детства в эпоху правления 

Николая II и И.В. Сталина явились наиболее эффективными за всю её 

(административно-правовой защиты детства) историю существования.  

Так, например, в ходе Первой мировой войны в разных странах были 

приняты различные меры для защиты детей, такие как создание детских 

приютов и домов для сирот, запрет на труд детей и т.д. Эти меры оказали 

положительное влияние на социальное благополучие детей и семей в период 

войны. 

Нет сомнений, что результаты проведенных автором исследований 

могут быть использованы и в дальнейшей работе с уполномоченными  

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации с целью повышения 

эффективности реализации их административно-правового статуса. 


