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О,7 1 в в в s-1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Международное сообщество конца 

ХХ века призвано вырастить новое поколение людей, которое могло бы жить 

в следующем столетии в мире и гармонии. Международное право предусмат

ривает меры специальной защиты наиболее уязвимых групп общества, всех 

тех, кто сам не имеет равных возможностей защищать свои права человека и 

основные свободы 1 • В первую очередь к данной категории относятся дети. 

Первоначально международное правовое регулирование защиты прав и 

интересов детей возникло в рамках Лиги Наций, а затем шло параллельно с 

общей международно-правовой регламентацией прав человека под эгидой 

Организации Объединенных Наций. Эти процессы находились в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. В частности, если в Декларации прав ре

бенка 1924 г. дети рассматривались исключительно как объект защиты, то 

уже после принятия Всеобщей декларации прав человека 1948 г. наметилась 

тенденция признания ребенка в качестве субъекта прав, о чем свидетельст

вуют отдельные положения Декларации о правах ребенка 1959 г. 

На определенном этапе развития международного гуманитарного права 

возникла необходимость в разработке и принятии комплексного междуна

родного юридически обязательного документа, посвященного детям. Им ста

ла Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г. Ее прогрессивное значение можно рассматривать в двух 

аспектах: внутригосударственном и международном. 

Охрана прав и интересов детей является также предметом внутригосу

дарственного правового регулирования. Однако несмотря на то, что до при

нятия специального международного договора национальное законодатель

ство закрепляло отдельные права ребенка, дети в силу своей недееспособно

сти рассматривались не как носители прав, а как объекты защиты и заботы 

со стороны родителей или лиц, их заменяющих. 

1 Kolosov У. The CRC: Juridical significance and the Committee on the Rights of 

the Child: Stock taking and new challenges, Understanding Children's Rights, 

Children's Rights Center, University of Chent, Belgium, 1998. Р. 407. 
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Таким образом, права детей виделись «сквозь призму взаимоотношений 

родителей и детей» 1, хотя постепенно шел процесс «либерализации» лично

сти ребенка. Но, как отмечал известный юрист И.А. Покровский, здесь наблю

дается «интересная иррациональность развития: нередко законодательства, 

весьма прогрессивные в области супружеских отношений, оказываются чрез

вычайно консервативными в сфере отношений между родителями и детьми» 2. 

Конвенция о правах ребенка создала новую модель отношения к детям, по

служила «толчком» для изменения положения ребенка в семье и обществе. 

Выбор темы был обусловлен следующими факторами : 

1. Согласно ст. 15 ч . 4 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Феде

рации являются составной частью ее правовой системы. На основе Консти

туции многие нормативные акты закрепили положения о непосредственном 

действии источников международного права на территории Российской Фе

дерации. В частности, такой нормой является ст. 5 ч. 3 Федерального Закона 

РФ о международных договорах Российской Федерации. Следовательно, 

Конвенция о правах ребенка, в которой Россия участвует в порядке право

преемства, имеет прямое действие на территории нашего государства. Сле

дует отметить, что в отличие от многих других государств-участников СССР 

при ратификации данного международного договора не сформулировал ого

ворки, поэтому Россия приняла на себя обязательства в полном объеме. 

В соответствии со ст. 3 Федерального Конституционного закона о судеб

ной системе Российской Федерации нормы Конвенции о правах ребенка 

должны применяться национальными судами при рассмотрении дел, затраги

вающих интересы детей, а также, связанных с защитой прав ребенка. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены национальным законодательством, применяются правила до

говора. Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нор

мы закона, регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим 

для России в силу международным договором, решение о согласии на обяза-

1 Антикольская М.В. Семейное право: Учеб . М.: Юрист, 1999. С. 200. 
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права . М.: Статут (в се

рии «Классика российской цивилiст~:tfii~ ~.J;ir.fA . 
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тельность которого было принято в форме федерального закона, установле

ны иные правила, чем предусмотренные законом РФ (п . 5 Постановления 

пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1996 г. «0 некоторых во

просах применения судами Конституции Российской Федерации при осуще

ствлении правосудия». Применение Конвенции о правах ребенка находится в 

тесной взаимосвязи с регулированием семейных правоотнощений . 

2. Конвенция о правах ребенка является новейшим международным дого

вором в области прав человека, поэтому тщательный анализ ее положений 

представляет интерес для характеристики современного международного гу

манитарного права с точки зрения дальнейшего развития международных 

стандартов прав человека, закрепленных в предшествующих международно

правовых документах по правам человека . Стандарты имеют значение для 

всеобщего понимания характера прав и свобод человека и для полного вы

полнения обязательств по выполнению и соблюдению этих прав 1 • 

3. В соответствии со ст. 42 Конвенции наше государство взяло обязатель

ство используя надлежащие и действенные средства, широко информировать 

о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей . 

Значение данной нормы состоит в том, что дети должны знать свои права 

для того, чтобы вырасти полноценной, уважающей себя личностью, чтобы 

научиться пользоваться ими на благо, а не во вред себе и обществу. Взрос

лые, в свою очередь, должны знать права ребенка, чтобы помочь ему в их 

осуществлении и, чтобы уважать их. 

С этой целью недостаточно сделать широко доступным текст Конвенции, 

необходимо также сделать доступным ее содержание. Поскольку для пони

мания многих ее положений требуется их тщательный и системный анализ 

как на основе контекста самой Конвенции, так и в системе общей регламен

тации прав человека. 

Степень разработанности темы. Теоретическая и методологическая 

основы исследования. Следует отметить, что, несмотря на важность Кон

венции о правах ребенка в деле защиты прав и интересов детей, данный ме-

1 Курдюков Г.И. Международные стандарты прав человека и новое советское 

законодательство // Международное право и советское законодательство. Казань: 

Изд-во Казанского ун-та. С. 23. 
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ждународный договор не стал объектом пристального внимания специали

стов в области права и предметом комплексного исследования. 

Общей характеристике данного международного договора или анализу 

отдельных его положений уделяется внимание в учебной литературе по меж

дународному и семейному праву, а также в отдельных научных работах 

(М.В Антикольская , С .Ю. Колосова, А.В . Кортунов , А .М . Нечаева) . 

Особую значимость для исследования данной темы имеют монография 

И.К. Городецкой «Международная защита прав и интересов детей» (1973 г . ) 

и работы Ю.М. Колосова. 

Помимо правовой литературы следует назвать книгу известного писателя 

Ю . Яковлева «Ваши права , дети» (1992 г.) и монографию 3. К. Шнекендорфа 

«Младшим школьникам о правах человекю> (1995 г.) . 

Теоретическую основу диссертации составили труды отечественных уче

ных , посвященные международному гуманитарному праву (Л .Б Алексеева , 

В . М. Жуйков, В .А. Карташкин , Г.И. Курдюков, И.И . Лукашук , Б.Г . Манов , 

Р .А . Мюллерсон, О.И. Тиунов и др.), а также вопросам общей теории между

народного права (К .А . Бекяшев, Р.М. Валеев, А.С. Гавердовский, Г.В. Игна

тенко, Д.Б. Левин, С.Ю. Марочкин, Л.Х. Мингазов, Ю.А. Решетов, А.Н. Та

лалаев, Г.И. Тункин, С. В . Черниченко и др.). 

При написании диссертации использовались работы зарубежных авторов, 

таких как Ф. Алстон, Д. Гомьен, Ю. Верхеллен, Л. Зваак, Н . Кантвелл, 

С. Кохен, М. Новак, М. Пайс, Д. Стурм, Д. Тодрес, Т. Хаммарберг, Д. Хар

рис, У . Шабас и других. 

В рамках настоящей работы анализировались как международные дого

воры в области общей регламентации и защиты прав человека (Международ

ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г" Женевская 

конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г" Кон

венция о сокращении безгражданства 1954 г. и другие), так и специальные, 

направленные на регламентацию и защиту прав и интересов ребенка (неко- · 

торые конвенции Международной организации труда, в особенности Кон

венция № 138 о минимальном возрасте для приема на работу 1973 г" Кон

венция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

1980 г., Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области меж

дународного усыновления 1993 г . и др.). 
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Также исследовались другие универсальные международно-правовые до

кументы (Декларация прав ребенка 1924 г., Декларация о правах ребенка 

1959 г., Декларация о правах умственно отсталых лиц 1971 г., Декларация о 

правах инвалидов 1975 г, Декларация о защите женщин и детей в ситуациях 

чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов 1974 г., Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отноше

нии несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г., Руководящие прин

ципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 

(Эр-Риядские руководящие принципы) 1990 г. и др.) . 

При подготовке диссертации были изучены отдельные доклады государств, 

участвующих в Конвенции о правах ребенка, Заключительные замечания Коми

тета по правам ребенка, Общие комментарии Комитета по правам человека и 

Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, резолюции Ге

неральной Ассамблеи ООН, документы Генерального секретаря ООН. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучные методы системного анализа и обобщения нормативных, науч

ных и практических материалов, исторический подход, частнонаучные и 

специальные методы сравнительного правоведения, логический и другие. 

Цель и задачи исследованиJ1. Целью диссертационной работы является 

анализ содержания Конвенции о правах ребенка, являющейся последним 

комплексным и наиболее универсальным международным договором в об

ласти прав человека и правовой основой защиты прав и интересов ребенка. 

Цель работы обусловила решение следующих задач: 

обосновать необходимость специальной международно-правовой защиты 

прав и интересов ребенка; 

выявить особенности международного правового регулирования в иссле

дуемой области; 

проанализировать понятия «ребенок» в контексте Конвенции и опреде

лить его значение; 

исследовать соотношение Конвенции с Международными пактами о пра

вах человека и другими универсальными международными документами; 

определить место Конвенции в системе общей регламентации и защиты 

прав человека, в том числе ее вклад в развитие международных стандартов 

прав человека; 
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обозначить некоторые проблемы эффективности Конвенции; 

изучить практику осуществления Конвенции на основе докладов некото

рых государств-участников; 

разработать и сформулировать предложения по повышению эффективно

сти Конвенции и ее применению. 

Научная новизна исследования. Положения, выносимые на защиту. 

1. Общую идею Конвенции можно выразить в теории либерального па

тернализма, отражающей специфику ребенка как такового и сущности его 

прав. С одной стороны, ребенок суть человек и ему должны непосредственно 

принадлежать права; с другой стороны, он нуждается в поддержке со сторо

ны родителей или лиц их заменяющих, общества, государства, поскольку яв

ляется социально уязвимым и не обладает полной дееспособностью. 

2. Название данной конвенции в некоторой степени условно, поскольку в 

ней закреплены не только права ребенка, но и «механизм» осуществления 

этих прав с учетом специфики объекта и цели Конвенции. 

В связи с этим предлагается деление материальных положений Конвен

ции на три группы норм: 

1) Нормы, направленные на обеспечение специальной заботы и помощи, а 

также защиты детей от пагубного влияния общества. К данной группе отно

сятся положения, регламентирующие права ребенка и корреспондирующие 

им обязанности государств-участников принять общие или некоторые кон

кретные меры для осуществления данных прав. 

2) Нормы, регулирующие систему отношений ребенок - семья - государ

ство . В данном комплексе норм включает положения, закрепляющие : 

права ребенка, связанные с семьей; 

гарантии этих прав через закрепление обязанностей государств

участников сохранять целостность семьи, способствовать ее восстановле

нию, оказывать поддержку, в том числе финансовую; 

права и обязанности родителей и ограничения этих прав; 

обязанности государства по защите ребенка от «безраздельной» власти роди

телей, законных опекунов или любого другого лица, и заботящегося о ребенке. 

3) Нормы, закрепляющие права ребенка, характеризующие его как актив

ного члена общества. 
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3. Международно-правовая регламентация и защита прав и интересов де

тей является длящимся процессом. Конвенция определила направления для 

дальнейшего сотрудничества в этой области, закрепив обязанность госу

дарств-участников заключать международные соглашения на универсальном, 

региональном и двустороннем уровнях. 

При этом могут решаться одна или одновременно несколько задач по от

ношению к стандартам, закрепленным в Конвенции: 

достижение определенного в них нормативного минимума; 

их «адаптация» к отдельному региону с учетом его правовых традиций, 

культурных и этнических ценностей и обычаев; 

детализация изложенных в них положений; 

прогрессивное развитие международных стандартов прав человека. 

4. Следующие положения Конвенции предлагается рассматривать в каче

стве общих принципов осуществления прав ребенка: запрет дискриминации 

(ст . 2), обеспечение наилучших интересов ребенка (ст. 3), права и обязанно

сти родителей руководить и управлять ребенком в осуществлении им его 

прав (ст. 5), право ребенка свободно выражать свои взгляды по всем, затра

гивающим его вопросам и уважение этих взглядов (ст. 12). 

Такой вывод обусловлен тем, что эти принципы должны учитываться при 

реализации и толковании положений Конвенции, а также имеют широкую сфе

ру для самостоятельного применения (за исключением ст. 5, имеющей исклю

чительно целевое значение в отношении прав, предусмотренных Конвенцией). 

5. В настоящее время наряду с Конвенцией действуют другие универсаль

ные международно-правовые акты по правам человека. Одни из них являют~ 

ся общими, то есть применимы в равной мере как к взрослым, так и к детям. 

Другие имеют специальный характер, поскольку касаются только детей . 

Осуществление некоторых положений Конвенции предполагает совмест

ное применение со смежными нормами других международно-правовых до

кументов, действующих в отношении данного государства-участника . Их со

отношение можно выразить в следующих аспектах: 

положения международно-правовых документов конкретизируют стан

дарты, закрепленные в Конвенции 

нормы таких документов «В большей степени способствуют осуществле

нию прав ребенка» (ст. 41). 
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6. Определение понятия «ребенок», закрепленное в ст. 1 Конвенции, не

обходимо учитывать при осуществлении положений какого-либо междуна

родного договора, содержащего нормы, касающиеся прав детей, при усло

вии, что из контекста самого договора не вытекает значение употребляемого 

термина «ребенок». 

7. Конвенция «вводит» международные и немеждународные неправитель

ственные организации в конвенционный контрольный механизм. С учетом их 

значимости в деле защиты прав и интересов ребенка позволяет рассматри

вать данные организации в качестве партнеров Комитета по правам ребенка. 

8. Совершение оговорок к многосторонним международным договорам 

является распространенной практикой в международном праве . Особенно 

широко они используются в отношении Конвенций по правам человека. Без

условно, возможность сделать оговорку помогает стать участником договора 

государствам, которые в силу разных причин не могут согласиться с его от

дельными положениями, что способствует достижению универсальной рати

фикации . Однако это не всегда положительно влияет на эффективность са

мого договора и явно осложняет режим осуществления прав человека. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертации 

выводы и предложения могут быть использованы в дальнейших научных ис

следованиях, при разработке нормативных актов, касающихся защиты прав и 

интересов детей, при подготовке методических рекомендаций для компе

тентных органов и должностных лиц, а также профессиональных групп, ра

ботающих с детьми (преподавателей, адвокатов, прокуроров, судей, сотруд

ников правоохранительных органов). 

Апробация результатов проведенного исследования. Диссертация под

готовлена на кафедре иностранного государственного и международного 

права Уральской государственной юридической академии, где проведены ее 

обсуждение и рецензирование. Выводы и их обоснования, содержащиеся в 

работе, излагались автором в процессе чтения лекций и проведения семина

ров по курсу «Международное право» и были уточнены и подтверждены в 

результате дискуссий. 

Структура диссертации. Представленная диссертационная работа со

стоит из введения, трех глав, подразделяющихся на параграфы, заключения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте

пень разработанности проблемы исследования; определяются теоретические 

и методологические основы, цель и задачи исследования; отмечается науч

ная новизна; характеризуется теоретическая и практическая значимость ра

боты; формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Конвенция о правах ребенка - комплексный междуна

родный договор в области защиты прав и интересов ребенка» состоит из 

четырех параграфов. 

В § 1 поэтапно рассматривается развитие международно-правовой защи

ты прав и интересов ребенка с детальным анализом содержания первых меж

дународных документов в исследуемой области: Декларации прав ребенка 

1924 г. и Декларации о правах ребенка 1959 г. При этом наблюдается тен

денция к изменению правового положения ребенка от объекта защиты к 

субъекту прав. 

Несмотря на то, что, с одной стороны, существовали Международные 

пакты о правах человека 1966 г., предоставляющие права каждому, включая 

и ребенка, а с другой международно-правовые акты, посвященные регламен

тации и защите отдельных прав ребенка, существовала реальная необходи

мость в разработке и принятии специального международного договора, по

священного детям. В подтверждение данного утверждения в работе приво

дится ряд аргументов. 

Проект соответствующей конвенции был представлен в 1978 г. польской 

делегацией, после чего была создана открытая Рабочая группа. Конвенция 

разрабатывалась 1 О лет и 20 ноября 1989 г. она была одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН. 

В работе отмечаются факторы, повлиявшие на содержание Конвенции. 

К началу ее создания существовали лишь две противоположные теории отно

сительно сущности прав ребенка протекционизм и либерализм, возникшие в 

последней четверти ХХ в. Создатели Конвенции выработали свою собствен

ную концепцию прав ребенка - либеральный патернализм. Благодаря идеям 

этой концепции, ребенок признается в качестве полноправного члена обще-
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ства. Она положила конец существующему на протяжении столетий положе

нию, что дети принадлежат родителям или другим лицам, их заменяющим. 

В разработке Конвенции принимали активное участие международные 

неправительственные организации. Большое влияние на содержание и фор

мулировки ее положений оказала процедура принятия окончательного текста 

на основе консенсуса. 

В настоящее время Конвенция является наиболее универсальным между

народным договором, участниками которого являются 191 государство, за 

исключением Сомали и США (последние подписали ее 16 февраля 1996 r.) 

В § 2 дается общая характеристика содержания Конвенции, при этом рас

сматриваются различные подходы к классификации ее материальных поло

жений. 

В научной литературе предлагается «традиционное» деление положений 

Конвенции на гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные права. Однако по этому вопросу не наблюдается единства. От

части это связано с тем, что в науке эти права характеризуются по-разному. 

В связи с этим рассматриваются точки зрения Р.А. Мюллерсона и О.И. Тиу

нова на определение гражданских и политических прав. 

В некоторых работах зарубежных авторов при характеристике содер

жания Конвенции используется деление на «3 Ps»: обеспечение (provision), 

защита (protection), участие (participation). Такое деление возникло как аль

тернатива <<Традиционному» и позже было модифицировано ЮНИСЕФ 

в «SDPP»: право на выживание (survival), развитие (development), защита 

(protection), участие (participation). Можно предложить множество таких 

формул, поскольку Конвенция является сложным документом, чтобы выра

зить ее содержание в какой-либо одной из них. Вместе с тем, существует 

мнение, что более правильно рассматривать положения Конвенции не как 

перечень прав, а как «компиляцию обязанностей государств по отношению 

к детям» 1 . 

1 Cantwell N. The history, content, and impact of the Convention on the Righta of 

tjhe Child. Understanding Children's Rights, Children's Rights Center, University of 

Chent, Belgium, 1998. Р. 378 . 
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Все представленные подходы не отражают действительный характер и 

значение Конвенции, поскольку представляется неточным деление ее поло

жений только на права ребенка или только на обязанности государств

участников. Анализируя содержание Конвенции очевидно, что многим пра

вам ребенка корреспондируют обязанности государств и наоборот . Отдель

ные обязательства в рамках Конвенции государства приобретают и несут как 

основные субъекты международного права, ответственные за установление и 

поддержание режима осуществления прав человека. 

Большую часть детства, если не полностью, ребенок растет и развивается 

в семейном кругу, здесь закладывается основа его взаимоотношений с дру

гими людьми. Родители или лица их заменяющие должны помочь ему стать 

полноправным членом общества, понимать свои права и пользоваться ими, 

уважая интересы других членов общества. Государство, в свою очередь, 

должно поддерживать семью в осуществлении ее функций, предотвращать 

негативное влияние на ребенка со стороны общества, а также защищать его 

от такого влияния со стороны семьи. В связи с этим, помимо традиционных 

прав, закрепленных ранее в других международных документах по правам 

человека, Конвенция закрепляет новые права ребенка. Она представляет со

бой уникальный документ, поскольку, являясь международным договором, 

направлена на регулирование частных вопросов: основу взаимоотношений 

ребенка и родителей. 

В рамках § 3 рассматривается конвенционное определение понятия «ре

бенок». Международно-правовые документы в области защиты прав челове

ка, предшествовавшие Конвенции, в том числе Декларация прав ребенка 

1924 г. и Декларация о правах ребенка 1959 г" не содержат правовое опреде

ление понятия «ребенок» . 

Согласно ст. 1 Конвенции «ребенком является каждое человеческое су

щество до достижения 18-летнеrо возраста, если по закону, применимому 

к данному ребенку, совершеннолетие не достигается ранее» . Такое опреде

ление является нейтральным к вопросу о начале жизни и оставляет каждому 

государству-участнику право самостоятельно устанавливать момент, когда 

начинается жизнь ребенка и регулировать спорные вопросы, связанные 

с производством аборта. 
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Значение ст. 1 Конвенции можно определить следующим образом . Во

первых, она меняет привычное употребление термина «ребенок» в нацио

налыюм законодательстве, заменяя его родовым термином в отношении всех 

.1иц, не достигших 18 лет или совершеннолетия. Во-вторых, устанавливает, 

что до достижения полного физического и умственного развития, социаль

ной независимости человеческому существу требуется поддержка, а также 

специальная защита его прав и интересов и подчеркивает необходимость 

предоставления такой защиты человеческому существу до достижения 

18 лет. В-третьих, в тех государствах-участниках, в законодательстве кото

рых юридически не установлено совершеннолетие, ребенком считается лицо 

до 18 лет (например, в Лаосе оно связано с половой зрелостью). 

Вместе с тем, исследуется вопрос об универсальности конвенционного 

определения понятия «ребенок» для всех международно-правовых докумен

тов, содержащих нормы, посвященные детям. Несмотря на формулировку 

ст. 1 («в целях настоящей Конвенции»), есть основания полагать, что дейст

вие данного положения выходит за рамки Конвенции. Прежде всего, выпол

няя обязательства по какому-либо международному договору, содержащему 

нормы, касающихся детей, государства-участники должны также соблюдать 

положения Конвенции с учетом ст. 1, при условии, что из контекста самого 

договора не вытекает значение употребляемого термина «ребенок». 

Такой вывод подтверждается некоторыми региональными международ

ными договорами, в частности Африканская Хартия о правах и благополучии 

ребенка 1991 г. определяет, что ребенком является «каждое человеческое 

существо до достижения им 18 лет» (ст. 2)'. Определенные изменения в этом 

направлении можно наблюдать при принятии международных договоров в 

рамках Совета Европы. Так, Европейская конвенция о признании и исполне

нии решений относительно опеки над детьми и восстановления опеки над 

детьми 1980 r. признает ребенком «лицо любой национальности до достиже

ния им возраста 16 лет» (ст. 1 )2
• В принятой позднее Европейской конвенции 

1 А compilation of international instruments. Vol. П. Regional Instruments. New 

York and Geneva, 1997. Р . 348. 

2 European Treaty Series . № 105 . Strasbourg, 1980. 
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об осуществлении прав ребенка 1996 г. уже содержится положение о том, 

что она применяется к детям до 18 лет (ст. 1 ) 1
• 

В § 4 анализируется содержание ст . 2 (принцип недискриминации) , ст . 3 

(обеспечение наилучших интересов ребенка)2, ст . 12 (право ребенка свобод

но выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы и 

уважение этих взглядов) , ст. 5 (права и обязанности родителей руководить 

ребенком в осуществлении им его прав). При этом приводятся доказательства в 

подтверждение того, что названные нормы являются общими принципами 

применения и толкования любого материального положения Конвенции, а так

же имеют широкую сферу самостоятельного применения. (за исключением ст . 

5, действие которой является функциональным). Кроме того, рассматривается 

вопрос о соотношении статей 3 и 12 в правоприменительном процессе . 

Глава вторая «Соотношение Конвенции о правах ребенка с междуна

родными документами универсального характера» состоит из двух пара

графов. 

В § 1 сравниваются положения Конвенции и Международного пакта 

о гражданских и политических правах 1966 г" Международного пакта об эко

номических, социальных и культурных правах 1966 г . При этом отмечается 

следующее . Во-первых, существует группа норм, которые полностью или 

с изменениями воспроизводят применительно к ребенку положения Между

народных пактов о правах человека. Во-вторых, в некоторых нормах сущест

венно развиваются положения анализируемых международных договоров. 

В-третьих, Конвенция развивает положения указанных международных до

говоров , специально посвященных правам ребенка. 

В § 2 исследуется содержание отдельных статей Конвенции через соот

ношение с другими международными документами универсального характе

ра, распределив их при этом следующие группы : 

1 European Treaty Series. № 160. Strasbourg, 1996. 

2 Следует отметить , что в официальном переводе он назван как принцип наи

лучшего обеспечения интересов ребенка. Однако представляется, что более кор

ректно говорить о принципе обеспечения наилучших интересов ребенка, посколь

ку в английском тексте Конвенции во всех соответствующих положениях содер

жится понятие «наилучшие интересы ребенка» ( «the best interests of the child» ). 
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1) нормы, отдельные положения которых до принятия Конвенции были 

закреплены в юридически необязательных документах: ст. 20 (забота о де

тях, лишенных семейного окружения), ст. 21 (усыновление), ст. 23 (права 

нешщноценного ребенка), ст. 27 (право на достаточный жизненный уровень), 

статьи 37 и 40 (процессуальные права и гарантии ребенка); 

2) нормы, положения которых частично регламентированы также в от

дельных конвенциях: ст. 7 (право на приобретение гражданства), ст. 11 

(борьба с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за грани

цы), ст. 22 (защита детей-беженцев), ст. 32 (защита от экономической экс

плуатации), ст.38 (защита детей в вооруженных конфликтах); 

3) нормы, закрепляющие положения, впервые получившие международ

но-правовую регламентацию: ст. 17 (роль средств массовой информации), ст. 

39 (реабилитация и реинтеграция детей). 

В процессе анализа обосновываются следующие выводы: 

осуществление некоторых положений Конвенции предполагает их совме

стное применение со смежными нормами других универсальных междуна

родно-правовых документов; 

Конвенция содержит стандарты, нуждающиеся в дальнейшей конкретиза

ции; 

ст. 41 закрепляет общее положение о соотношении Конвенции и других 

международных актов. 

Глава третыt «Меры, предусмотренные Конвенцией о правах ребен

ка, по обеспечению ее реализации» включает три параграфа. 

В § 1 рассматривается международный механизм обеспечения реализации 

Конвенции, главным элементом которого является Комитет по правам ребен

ка. Его основная функция состоит в рассмотрении докладов государств

участников и выработке замечаний общего характера. Конвенция не преду

сматривает сообщения государств о нарушении ее положений другим участ

ником и подачу индивидуальных жалоб, что составляет значительный кон

траст с другими международными договорами в области прав человека. 

В контрольный механизм также входят специализированные учреждения, 

Детский фонд Организации Объединенных Наций, и другие органы ООН, 

а также другие компетентные органы (ст. 45). Под последними понимают

ся международные и немеждународные неправительственные организации. 

16 



Органы, указанные в ст. 45, занимают различное место в процессе осуществ

ления контроля за выполнением Конвенции в зависимости от их компетен

ции, предусмотренной конвенцией и Правилами процедуры Комитета по 

правам ребенка (правила 74-76). 

Вместе с тем формулируются некоторые предложения по повышению 

эффективности работы Комитета . Прежде всего, это касается специализации 

ero членов. При разработке Конвенции обсуждался вопрос о значении выра

жения «главные правовые системы» (ст. 43 п . 2). Были попытки его толко

вать как основание для того, чтобы членами Комитета были только специа

листы в области права. Однако большинство делегатов согласилось с тем, 

что эксперты должны обладать компетенцией в области, касающейся детей и 

не обязательно правовыми знаниями. 

Отмечая справедливость позиции большинства, следует учесть тот факт, 

что Комитет изучает доклады государств-участников, содержащие, как пра

вило, правовую информацию (нормативные акты, судебные решения), иссле

дует их на предмет соответствия положениям Конвенции, при этом анализи

рует содержание последних, то было бы целесообразно, чтобы, по крайней 

мере, половину экспертов Комитета составляли квалифицированные юристы. 

Возможно, причина того, что Комитет до сих пор не принял ни одного Об

щего комментария к Конвенции, заключается именно в этом 1• 

Далее, в настоящее время стала весьма актуальной проблема численности 

Комитета. Предложение увеличить количество экспертов до 18, поступившее 

от Коста Рики, было принято путем консенсуса на конференции государств

участников 12 декабря 1995 г. и одобрено Генеральной Ассамблеей2• Для 

вступления в силу данная поправка должна быть принята большинством в 

две трети участвующих государств (120 стран). К сожалению, к настоящему 

времени она не вступила в силу. Увеличение численности Комитета позво

лило бы ему более эффективно осуществлять свои функции и изменить 

1 В первом составе Комитета работали специалиста в области отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних и юрист-международник (предста

витель Российской Федерации) 

2 Резолюция 50/155 от 21декабря1995 r . 
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структуру. О такой необходимости свидетельствует тот факт, что в настоя

щее время ему приходится рассматривать и первоначальные и периодические 

доклады государств-участников . 

В рамках § 2 рассматривается вопрос об общих мерах реализации, преду

смотренных Конвенцией. Прежде всего, такие меры закреплены в ст . 4, ана

лиз которой дается с учетом общих комментариев Комитета по правам чело

века и Комитета по экономическим, социальным и культурным правам кана

логичным положениям обоих Международных пактов о правах человека. 

Несмотря на то, что «государства свободны в выборе средств и способов 

и~полнения международных договоров и иных норм права на своей тeppитo

Pliit» 1, Комитет по правам ребенка предложил широкий круг мер для обеспе

чения реализации Конвенции. Начальный этап данного процесса заключается 

в пересмотре государством-участником своего законодательства и обеспече

нии соответствия национальных законов положениям конвенции . Комитет 

особо отметил необходимость принятия комплексных нормативных актов. 

Для координации политики и мер по контролю за осуществлением Кон

венции необходимо создавать специальные механизмы, в том числе обеспе

чивающие координацию действий государственных органов и сбор статисти

ческих данных. 

К числу общих мер реализации относятся также ст. 42 (пропаганда Кон

венции среди широких слоев населения), п. 6 ст. 44 (широкая гласность док

Щiдов государств-участников в своих собственных странах). 

Материал, изложенный в данном параграфе, представляет обобщения, 

сделанные на основе изучения отдельных докладов государств-участников и 

Заключительных замечаний Комитета. 

В § 3 определяются некоторые проблемы эффективности Конвенции, 

главной из которых является заявление государствами-участниками оговорок. 

Право на формулирование оговорок к многосторонним договорам являет

ся общепризнанным в международном праве. Возможность сделать оговорку 

способствует согласованию воль, особенно в тех случаях, когда окончатель

ный текст международного договора принимается на основе консенсуса. 

1 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казань: Казан

ский университет, 1990. С. 188. 
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Многие государства-участники Конвенции в своих оговорках или заявлениях 

отразили те предложения, на которых они настаивали в процессе ее созда

ния, но впоследствии сняли для достижения консенсуса. Оговорка помогает 

стать участником договора государствам, которые в силу разных причин не 

могут согласиться с его отдельными положениями . Таким образом, право на 

оговорку, с одной стороны, способствует принятию и «расширению круга 

участников договора» 1, с другой стороны является своеобразным способом 

ограничения его сферы действия . 

По сравнению с другими многосторонними международными договорами 

наибольшее количество оговорок насчитывают конвенции о правах человека. 

Статья 51 Конвенции не содержит запрета или ограничения на оговорки к 

каким-либо отдельным положениям, а лишь указывает, что не допускается 

оговорка, несовместимая с ее целями и задачами. 

В отношении Конвенции о правах ребенка 69 государств-участников (бо

лее одной трети) сделали оговорки или заявления, которые различны по объ

ему и сфере действия. В связи с этим анализируются те из них, которые, по 

мнению автора, влияют не только на эффективность Конвенции, но и на ре

жим осуществления прав человека в целом. 

Многие государства сформулировали оговорки общего, неопределенного 

характера (без ссылок на конкретные статьи), которые потенциально угро

жают реализации практически любого положения Конвенции . Так , например, 

Индонезия, Сингапур и Тунис закрепили в оговорках примат национальных 

конституций . В частности, Индонезия заявила, что для нее ратификация Кон

венции о правах ребенка «не означает ни принятия обязательств, выходящих 

за рамки Конституции, ни принятия какого-либо обязательства о закрепле

нии какого-либо права, помимо прав, предусмотренных Конституцией»2 . 

Большинство других государств (в их число входят Брунней-Даруссалам, 

Джибути, Иран, Кувейт, Оман, Пакистан, Катар , Саудовская Аравия, Сирия), 

1 Талалаев А . Н. Право международных договоров . Общие вопросы. М.: Меж

дународные отношения, 1980. С . 190. 

2 Записка Генерального секретаря «Оговорки, заявления и возражения, касаю

щиеся Конвенции о правах ребенка», CRC/C/2/Rev. 7. Р. 34. 
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сформулировали общие оговорки, цель которых изменить или исключить 

применение любого положения Конвенции, несовместимого с исламскими 

законами и/или религией. Например, Иран «сохраняет за собой право не 

применять любые положения статей Конвенции, которые не совместимы с 

исламскими законами и действующим национальным законодательством» 1• 

Возникает вопрос, какую реальную защиту обеспечивает Конвенция де

тям, проживающим на территории этих государств? И какова истинная при

чина участия этих государств в Конвенции? Очевидно, что в данном случае 

ратификация является скорее политическим шагом, чем реальным стремле

нием изменить правовое (или порой бесправное) положение ребенка в семье, 

обществе, государстве. 

Наибольшее количество оговорок сделано к ст. 14 (право на свободу ре

лигии), ст. 21 (усыновление), ст. 3 7 (процессуальные гарантии ребенка), 

причем здесь можно сделать вывод о «злоупотреблении» государствами сво

им правом на оговорку. 

Конвенция в отличие от других международных договоров по правам че

ловека не предусматривает механизм определения правомерности оговорок. 

Например, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации ус

танавливает, что «оговорка считается несовместимой с целями и задачами 

данной Конвенции, если, по крайней мере, две трети государств-участников 

возразят на нее» (ст. 20 п.2). Венская конвенция о праве международных до

говоров, которая содержит аналогичное положение в ст. 19 (с), также не рас

крывают содержание данного требования. 

В теории ставится вопрос о применимости положений Венской Конвен

ции к международным договорам в области прав человека2• Сторонники та

кой точки зрения объясняют это тем, что традиционно право договоров регу

лировало отношения между государствами, в основу которых был положен 

1 Записка Генерального секретаря «Оговорки, заявления и возражения, касаю

щ11~~ Конвенции о правах ребенка», CRC/C/2/Rev. 7. Р. 35. 
2 Schabas W. А. Reservation on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly 

18,J.996. Р . 480; Донна Г" Дэвид Х., Лео 3. Европейская Конвенция о правах чело

века и Европейская Социальная Хартия: право и практика. М" 1998. С. 38, 39. 
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принцип взаимности. Данные правила не применимы к международным до

говорам о правах человека, основанным на принципе «объективных стандар

тов и обеспечения прав личности во взаимоотношениях с государством» 1 , 

в соответствие с которым, «государства принимают на себя односторонние 

обязательства» 2. Таким образом, положения Венской конвенции о праве ме
ждународных договоров, касающиеся оговорок, применимы в большей сте

пени к договорам, устанавливающим взаимные права и обязанности госу

дарств. 

Кроме того, данное мнение находит отражение в документах некоторых 

международных органов по защите прав человека: Комитета по правам чело

века, Межамериканского Суда по празам человека, Европейской Комиссии 

по защите прав человека, Европейского Суда по правам человека . 

Несмотря на то, что к такому выводу пришли некоторые теоретики 

и конвенционные органы по защите прав человека, как на универсальном 

так и на региональном уровнях, следует отметить, что он не бесспорен, по

скольку, прежде всего, противоречит самой сути международного договора 

как регулятора международных отношений. 

Защита прав человека составляет ту категорию дел, «урегулирование ко

торых относится к внутренней компетенции каждого государства и возможно 

в рамках самостоятельной деятельности государств, но которые в целях бо

лее эффективного их решения целесообразно регулировать совместными ак

тами государств» 3 . Другими словами, развившись в рамках национального 

законодательства, права человека «пересекли» государственные границы 

и стали объектом международно-правового регулирования и «частью между

народного правосознания» 4• 

Целью заключения международных договоров по правам человека, на 

наш взгляд, является создание универсальных стандартов жизнедеятельности 

1 Донна Г., Дэвид Х. Лео 3. Там же. С. 39. 

2 Там же . 

3 Международное право. Учеб. для вузов / Под ред. Г.В . Игнатенко. 2-е изд" 

перераб . и доп. М.: Высшая школа, 1995. С. 14. 

4 Henkin L. The Age of Rights. ColumЬia University Press. New York, 1950. Р. 13. 
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индивидов и обращения с ними независимо от гражданства или отсутствия 

его 1 создание так называемого единого гуманитарно-правового пространства . 

Поэтому говорить о том, что договоры в области прав человека не устанав_ 

ливают взаимные права и обязанности между государствами-участниками не 

вполне корректно . 

В рамках данного параграфа рассматриваются еще две проблемы. Первую 

составляет неопределенность некоторых положений Конвенции, что в опре_ 

деленной мере затрудняет ее реализацию и, следовательно, защиту прав и 

интересов ребенка на внутригосударственном уровне. Вторая касается того , 

что государства-участники, на территории которых Конвенция не имеет пря_ 

мого действия, существенно затягивают выполнение обязанности по приве_ 

дению национального законодательства в соответствии с положениями дан_ 

ного международного договора. 

В заключении формулируются основные выводы проведенного исследо_ 

вания относительно содержания Конвенции о правах ребенка и ее места в 

системе общей регламентации прав человека. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Развитие международно-правовой защиты ребенка // Российский юри_ 

дический журнал. 2000. № 1. С . 45-53. 

2. Отказ США от ратификации Конвенции о правах ребенка// Правоведе_ 

ние. 2000. № 2. С . 254-261. 
. .. ---..L._ . 

Подписано в печать 24.05.2000. Формат 60 х 84/16. Печать офсетная 
Усл . печ. л . 1,39. Уч . -изд . л . 1,00. Тираж 100 экз . Заказ 18. 
и.здательство УрГЮА. Екатеринбурr, ул . Комсомольскu, 23 . 



1 ~1 /) ч " () 1 /'. ! . 
7~ j ! ,, 




	292-1
	292-1_1
	292-2
	292-2_1
	292-3
	292-3_1
	292-4
	292-4_1
	292-5
	292-5_1
	292-6
	292-6_1
	292-7
	292-7_1
	292-8
	292-8_1
	292-9
	292-9_1
	292-10
	292-10_1
	292-11
	292-11_1
	292-12
	292-12_1

