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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА В РОССИИ

Аннотация: Ювенальное право - это отрасль права, содержащее в себе

положения, которые регулируют правовой статус несовершеннолетних,

особенности регулирования правоотношений с участием несовершеннолетних,

защита их прав и интересов. Его основой выступает международное

законодательство, которое закрепило основные права несовершеннолетних и

обязало государства-участников привести национальное законодательство в

максимальное соответствие. В данной работе рассматривается реализация

ювенальных норм международного права в законодательстве Российской

Федерации в рамках Конвенции о правах ребенка как со стороны юридического

закрепления, так и со стороны практического применения.
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INTERNATIONAL JUVENAL LAW

IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE

CHILD IN RUSSIA

Annotation: Juvenile law is a branch of law that contains provisions that regulate the

legal status of minors, especially the regulation of legal relations with the

participation of minors, protection of their rights and interests. It is based on

international legislation, which enshrined the fundamental rights of minors and

obliged the participating States to bring national legislation into maximum

compliance. This paper examines the implementation of juvenile norms of

international law in the legislation of the Russian Federation within the framework of

the Convention on the Rights of the Child both from the side of legal consolidation

and from the side of practical application.

Key words: juvenile law, family law, international law, convention on the rights of

the child, minors.

Дети являются наиболее уязвимым субъектом в ряде правоотношений,

они чаще подвергаются негативному влиянию, что обусловлено малым опытом

и недостатком знаний, а потому, дети, со стороны как государства, так и

общества нуждаются в повышенной защите. В рамках права действуют ряд

нормативных документов международного, федерального и регионального

уровня.

Международные нормы определяют своеобразный базис, а потому их

внедрение предопределяет актуальность и практическую ценность механизма

согласованной реализации прав и свобод [1, c. 1]. В большинстве своем,

базисом прав и свобод ребенка выступает Конвенция о правах ребенка 1989 г.

[2], учитывая, что некоторые из прав, закрепленные в Конвенции, были

последующее преобразованы и использованы в других документах ООН по
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правам человека [3, с. 2]. Одним из важных требований конвенции является

приоритет и наилучшее обеспечение интересов ребенка всеми

государственными, административными, судебными и законодательными

органами и частными учреждениями [4, с. 2].

В конвенции указана обязанность государств-участников осуществлять

все возможные меры в целях защиты физического и психологического

состояния ребенка, его правильного развития, включая защиту от эксплуатации,

сексуального злоупотребления со стороны лиц, заботящихся о ребенке (ст. 19).

Основой данного положения может служить распространенность детского

рабства. В настоящее время вопрос эксплуатации детей достаточно острый,

наиболее частными примерами выступают попрошайки на улицах, а также

эксплуатация детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

Государство старается обеспечить данным категориям граждан достойную

жизнь, например, право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей на получение социальных выплат, право на получение жилья по

достижении восемнадцатилетнего возраста и многие другие имущественные

права, а также цельное обеспечение защиты в лице органов опеки и

попечительства.

Помимо этого, наиболее часто дети становятся жертвами буллинга,

который по большей части исходит от их же сверстников, унижаются

преподавателями в учебных заведениях и ущемляются в правах своими же

родителями, что негативно влияет на формирование неокрепшей психики

ребенка. Несовершеннолетнему в основном приходится справляться со всеми

этими проблемами самостоятельно. В одном случае у него это может

получиться, а в другом он просто может не найти поддержки ни в чьем лице,

включая государства, что может привести к девиантному, криминальному

поведению. На данный момент хоть и существует немалое количество

психологических теорий девиантного поведения несовершеннолетнего, но
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особое место среди них в любом случае занимает концепция влияния семьи [5,

с. 2].

В этой же статье говорится, что меры защиты включают эффективные

процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления

необходимой поддержки ребенку, пострадавшему от жестокого обращения, но,

как мы видим, в России их не так много и они еще не достигли нужного уровня

профессионального развития для предоставления качественной помощи

ребенку.

В Конвенции указано, что ребенок не должен быть разлучен с

родителями, кроме непосредственно случаев, когда разлучение необходимо в

наилучших интересах ребенка (ст. 9). Это положение конвенции не всегда

реализуется государственными органами из-за большого количества

неблагополучных семей, в которых ребенок подвергается насилию со стороны

родителей или опекунов. Мы видим, что очень часто дети, которые

сталкиваются с жестоким обращением в их сторону, не получают должную

поддержку от государства, которая предусмотрена ювенальным правом, и не

извлекаются из своих семей, что противоречит интересам самого ребенка.

Конвенция также уделяет внимание детям с ограниченными

возможностями, указывая, что им должна быть обеспечена полноценная и

достойная жизнь (ст. 23), но не всегда родители дают ребенку все необходимое

для его полноправного существования в социуме, либо не всегда имеют

возможность сделать жизнь ребенка более комфортабельной из-за неполной

материально-технической обеспеченности и оснащенности города.

Конвенция о правах ребенка гласит, что особая роль в содействии его

социальному, духовному и моральному благополучию, физическому и

психологическому развитию отводится средствам массовой информации (ст.

17). Из этого можно сделать вывод, что СМИ должны способствовать общему
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развитию ребенка и стремиться предоставлять ему положительную, высокого

качества информацию.

На данный момент средства массовой информации в России в

большинстве своем не имеют целей морального воспитания детей и развития у

них духовных начал, они напротив ставят под угрозу психическое и физическое

благополучие несовершеннолетних, так как позволяют себе выпускать то, что

негативно влияет на неокрепший ум ребенка и способствует его неправильному

формированию.

Необходимо отметить, что в конвенции установлено право ребенка не

невмешательства в осуществление его права на личную жизнь, а также тайну

корреспонденции (ст. 16). Данное положение конвенции не закреплено в

национальном законодательстве в силу возможности осуществления в

отношении ребенка негативного воздействия, которое может пресечь контроль

родителей и иных лиц, осуществляющих заботу о ребенке.

Конвенция в целом привносит большой вклад в обеспечении интересов

ребенка, установив возможность защиты своих прав с помощью национальных

и административных процедур [6, с. 2], при этом, необходимо учесть, что

конвенция не умаляет права родителей в отношении ребенка, а наоборот,

отводит жизненно важное значение [7, с. 2].

В данной работе рассмотрены лишь некоторые положения конвенции, на

основании которых можно сделать вывод, что действующее на данный момент

законодательство России максимально реализовало нормы международного

права, но ряд положений все еще не получили своего юридического

закрепления, а положения, которые отражены в национальном

законодательстве не полностью реализуются на практике.
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