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Аннотация

В современном мире возрастает необходимость реализации подрастающим по-
колением своих прав, которые гарантируются государством, в связи с чем появляется
необходимость не только в инструментах для их осуществления, но также и в спосо-
бах их защиты. Защита прав ребенка в России является одной из самых актуальных
проблем. Согласно Конституции Российской Федерации ребенок с рождения наделя-
ется государством правами и свободами гражданина. Провозглашая данные права
гражданина, Российская Федерация также взяла на себя ответственность за защиту
этих прав независимо от возраста человека. Автором выделяются первостепенные
меры, которые должны быть приняты и должным образом поддерживаться и испол-
няться в отношении гражданских свобод и прав детей, в особенности на выражение
собственного мнения или участия в жизни государства.
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Abstract

The need to enforce the rights of rising generation is increasing in the modern world,
whose rights are guaranteed by the state, with regard to this the need for implementation
tools and ways to protect them arise. Protecting the rights of the child in Russia is one
of the most pressing problems. According to the Constitution of the Russian Federation,
a child from birth is endowed by the state with the rights and freedoms of a citizen.
Proclaiming these rights of a citizen, the Russian Federation also assumed responsibility
for the protection of these rights regardless of the age, for the protection from any unlawful
violation of their rights. The author highlights the primary measures that must be taken
and properly maintained and enforced in relation to the civil liberties and rights of
children, especially to express their own opinion or participation in the life of the state.
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До недавнего времени изучение права ребенка выражать свои
взгляды выходило за рамки интересов российских ученых, законодате-
лей и граждан. Российская Федерация примечательна тем, что другие
проблемы в области прав детей, такие как насилие, бродяжничество и
прочие, определяются как более значительные и остро стоящие, чем пра-
во ребенка выражать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его ин-
тересы, и участвовать в процессе принятия решений.

Конец коммунистической эпохи ознаменовался изменением воспри-
ятия роли государства в жизни ребенка на политическом уровне. Россий-
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ская Федерация ратифицировала Конвенцию Организации Объединен-
ных Наций [1] по правам ребенка в 1990 году и таким образом взяла
на себя обязательство уважать и соблюдать всемирно признанные пра-
ва детей [2]. В течение следующих десятилетий законодатели приложи-
ли значительные усилия, чтобы привести российское законодательство
о правах ребенка в соответствие с законодательством Организации Объ-
единенных Наций.

Конституция РФ от 1993 года [3] содержит несколько статей, каса-
ющихся права на выражение своего мнения, которые могут быть полно-
стью применены к ребенку: о свободе совести и свободе вероисповедания,
о свободе слова, право на участие в управлении государственными дела-
ми как непосредственно, так и через представителей, право на участие в
культурной жизни.

Конвенция Организации Объединенных Наций обеспечивает право
детей на участие в принятии решений. Ответственным органом за соблю-
дение прав ребенка является Комитет Организации Объединенных На-
ций по правам ребенка, который осуществляет призыв государственной
власти использовать основополагающий документ в качестве руковод-
ства для своей политики и осуществления целей [4].

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации определяет сле-
дующие способы защиты гражданских прав [5]:

— восстановление положения, существовавшего до нарушения
права;

— пресечение действий, нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения;

— признание оспоримой сделки недействительной и применение
последствий ее недействительности;

— применение последствий недействительности ничтожной сдел-
ки;

— признание акта государственного органа или органа местного
самоуправления недействительным;

— самозащита права;

http://epomen.ru/issues/2019/29/Epomen-29-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 29, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 29 (2019) 175

— присуждение к исполнению обязанности в натуре;
— возмещение убытков;
— взыскание неустойки;
— компенсация морального вреда;
— прекращение или изменение правоотношений;
— неприменение судом акта государственного органа или органа

местного самоуправления, противоречащего закону.
Важно также отметить, что суд обязан учитывать мнение ребен-

ка согласно ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации, но данный
пункт не обеспечивает полное принятия позиции ребенка, а точнее, учет
мнения ребенка проявляется лишь в том, чтобы мнение родителей было
скорректировано с учетом мнения ребенка [6]. Отметим, что согласно ст.
13 СК РФ ребенок, способный сформировать свое мнение, наделен пра-
вом быть заслушанным при решении любого вопроса, затрагивающего
его интересы, в ходе судебного или административного разбирательства.

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что
большее количество судебных дел не имеет нарушений по данной ста-
тье, решения суда выносятся с учетом позиции детей, если таковая не
противоречит их интересам и благополучию. Можно выделить перво-
степенные меры, которые должны быть приняты и должным образом
поддерживаться и исполняться в отношении гражданских свобод и прав
детей, в особенности на выражение собственного мнения или участия в
жизни государства:

— закрепление стратегий и механизмов, обеспечивающих участие
детей в принятии решений, влияющих на их жизнь в семье,
школе, обществе и государстве;

— обеспечение их участия в ходе судебного или административно-
го разбирательства, если это касается в первую очередь инте-
ресов ребенка;

— содействие полноценной осведомленности детей об их правах;
— формирование целостного программного подхода, который

охватывает экономические, социальные, культурные, граждан-
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ские и политические права детей.
Соблюдение прав детей на выражение своих взглядов будет воспи-

тывать в них активных граждан своей страны.
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