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Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Принцип 

уважения  и  поощрения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  является 

общепризнанным  принципом  международного  права. Устав  Организации 

Объединенных  Наций  в качестве  одной  из основных  целей  Организации 

называет  осуществление  международного  сотрудничества  в поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия  расы,  пола,  языка  и  религии'.  Международноправовые  акты 

регионального  характера,  посвященные  защите  и  поощрению  прав 

человека, к критериям недискриминации дополнительно относят критерий 

возраста. 

Ребёнок  составляет особую категорию  в понятии «человечества». В 

современном  мире его  жизнь  с момента  появления  на  свет  подвергается 

множеству  опасностей,  хотя  больше  всего  требует  заботы  и  защиты. 

Государства  все  большее  внимание  уделяют  мерам  по  обеспечению 

защиты прав ребёнка в соответствии  с заключаемыми  на международном 

уровне  универсальными,  региональными  и  двусторонними  договорами. 

Российская Федерация не является исключением. В последнее время стали 

актуальными  обсуждение  и  поиск  решения  проблем,  связанных  с 

обеспечением  прав ребёнка. В целях  привлечения  всеобщего  внимания к 

данной  сфере  правового  регулирования  в  2008  году  в  Российской 

Федерации  проводился  «Год  семьи»2,  2009  год  был  объявлен  «Годом 

молодёжи»3.  В  законодательство  Российской  Федерации,  регулирующее 

правовое  положение  ребёнка,  в  последнее  время  вносились  достаточно 

значимые  изменения,  в том  числе,  касающиеся  предоставления  гарантий 

П.З ст.1 Устава Организации Объединенных  Наций: СанФранциско, 26 июня  1945 года // Справочно
правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / ООО «СК ГарантСтолица». 
2  О  проведении  в  Российской  Федерации  Года  семьи:  указ  Президента  РФ  от  14.06.2007  №  761  // 
Собрание законодательства Российской Федерации.   2007.  № 25.  Ст. 3009. 
3 О проведении  в Российской  Федерации  Года молодежи: указ  Президента  РФ от  18.09.2008 №  1383 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. №38. Ст. 4281. 
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обеспечения определенных прав ребёнка в зависимости от его возраста4. В 

2009  году  была учреждена должность  Уполномоченного  при Президенте 

Российской  Федерации  по  правам  ребёнка  5  .  Однако,  вопросы 

эффективности  предоставляемых  детям  защиты  и  гарантий  их  прав 

остаются актуальными. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  также  тем,  что 

правовые  аспекты  проблем  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка,  в  том 

числе,  правового  положения  детей,  нуждаются  в  определенном 

переосмыслении.  На  протяжении  достаточно  длительного  времени 

международное  сообщество  обсуждало,  разрабатывало  и  принимало 

различные  международноправовые  акты.  В  связи  с  этим,  а  также  с 

большим  влиянием  национального  законодательства  на  позицию 

государств  при  согласовании  их  общей  воли  в отношении  принимаемых 

решений,  необходимо  разработать  новые  единообразные  стандарты 

защиты прав ребёнка. 

В  современной  науке  международного  права  существует 

значительное  число  трудов,  посвященных  как  правам  человека,  так  и 

отдельно   правам ребёнка, проблемам их защиты и поощрения. Большой 

интерес  к  проблеме  подтверждает  её  актуальность.  Регламентирование 

прав  ребёнка  является  очень  сложной  сферой  международного 

сотрудничества. Положения национального законодательства государств, в 

том  числе,  нормативноправовых  актов,  регулирующих  правовое 

положение  детей,  неоднообразны.  Речь  при  этом  идет  не  о  частных 

нормах, а достаточно  часто о принципиальных  различиях, в том числе, в 

отношении  определения  понятия  «ребёнок».  В  настоящее  время  между 

различными  нормативноправовыми  актами  международного  характера, 

* О  внесении  изменения  в  статью  14  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в 
Российской Федерации»  .федеральный закон РФ от 03.06.2009 №  118ФЗ. // Собрание законодательства 
Российской Федерации.  2009.  № 23.  Ст. 2773. 
s06 Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка: Указ Президента РФ от 
01.09.2009 № 986 // Собрание законодательства Российской Федерации.   2009.  № 36.   Ст. 4312. 
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регулирующими  правовой  статус  ребёнка,  существуют  определенные 

противоречия, которые необходимо разрешить для создания эффективной 

системы защиты и поощрения прав ребёнка на международном уровне. 

В  диссертационном  исследовании  представлены  наиболее  важные 

теоретические  аспекты  международноправовой  защиты  прав  ребёнка. 

Комплексное  исследование  существующих  в  данной  сфере  проблем  и 

выяснение  их  основных  причин  необходимы  для  обеспечения 

эффективной  системы международноправовой  защиты и поощрения прав 

ребёнка. 

Опубликованные  за  последние  годы  диссертационные  работы  по 

схожей  тематике  касаются  в  основном  общих  практических  аспектов 

защиты прав ребёнка, представления  проблемы защиты и поощрения прав 

ребёнка  в  несколько  другом  ракурсе.  К таким  работам  относятся,  в том 

числе,  диссертационное  исследование  М.  ШийкоОкрух  

«Международноправовые  вопросы  защиты  прав  ребёнка»  6  и  Б. 

Жавзандолгор  «Международноправовая  защита  прав  детей 

(международноправовые  аспекты)»7,  результаты  которых,  среди  прочих, 

изучались  в  целях  исследования.  Данные  работы  представляют  собой, 

прежде  всего,  подробный  анализ  отдельных  аспектов  международно

правовой  защиты  прав  ребёнка,  положения  отдельных  категорий  детей, 

нуждающихся в особой защите. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  В 

диссертационном  исследовании  предложено  изменение  подхода  к 

наиболее  актуальным  для  рассматриваемой  сферы  правового 

регулирования  вопросам. Необходимо уделять большее внимание именно 

теоретическим  аспектам  прав  ребёнка  для  того,  чтобы  разработать  и 

6 ШийкоОкрух  М.  Международноправовые  вопросы  защиты  прав  ребёнка:  дис.  канд.  юрид.  наук: 
12.00.10 / МГИМО.   М.: 2002. 
7Жавзандолгор  Б. Международноправовая  защита  прав детей  (международноправовые  аспекты): дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.10 / МГИМО.   М.: 2004. 
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внедрить более эффективные механизмы противодействия  их нарушению, 

путем  принятия  поощрительных  и  обеспечительных  мер  по  их 

соблюдению. Такой подход позволит более комплексно подойти к анализу 

проблем  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка  в  современном 

международном  праве.  Глубокий  анализ  и  изучение  теоретических 

аспектов  данной  сферы  правового  регулирования  необходимы  для 

комплексного понимания прав ребёнка. В диссертационном  исследовании 

автор предлагает определение места защиты и поощрения  прав ребёнка в 

системе  международного  права на основании  анализа  сформировавшихся 

особенностей  данной  системы,  в  частности,  характерных  черт  такой 

основополагающей  отрасли  международного  права,  как  международное 

право  защиты  и  поощрения  прав  человека.  Исследование  действующих 

международноправовых  норм,  изучение  существующих  научных 

исследований схожей тематики, позволили выявить наиболее характерные 

особенности,  а  также  противоречия,  существующие  в  изучаемой  сфере 

правового  регулирования,  а  также  определить  основные  направления 

деятельности  по  повышению  эффективности  существующей  системы 

международноправовой защиты и поощрения прав ребёнка. 

На основании теоретического подхода к рассмотрению прав ребёнка 

в диссертации предлагается и доказывается следующая позиция  защита и 

поощрение  прав  ребёнка  в современном  международном  праве достигли 

того уровня и степени развития, на котором выделились в рамках отрасли 

международного права   международного права защиты и поощрения прав 

человека  в самостоятельный  институт международного права   институт 

международноправовой защиты и поощрения прав ребёнка. 

Вопросы, касающиеся  различных  подходов  к определению  понятия 

«ребёнок»  в  международном  праве,  рассматриваются  в  исследовании  на 

основании действующих международных  соглашений в области защиты и 

поощрения прав человека, равно как и в области защиты и поощрения прав 
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ребёнка,  а  также  на  основании  результатов  различных  научных 

исследований.  В  диссертационном  исследовании  рассматриваются  как 

универсальные,  так  и  региональные  основополагающие  международные 

соглашения  по  правам  человека  и  ребёнка,  предлагается  классификация 

международноправовых  актов,  основанная  на  тематике  соглашений, 

степени их универсальности, а также сфере правового регулирования. 

Одной  из  наиболее  актуальных  проблем  международноправовой 

защиты  и  поощрения  прав  ребёнка  на  современном  этапе  остается 

различная  и  часто  противоречивая  регламентация  правового  положения 

детей  в  зависимости  от  жизненной  ситуации  или  обстоятельств,  с 

которыми  им  приходится  сталкиваться.  Основной  причиной  таких 

различий  является  несогласованность  многих  международноправовых 

актов,  недостаточная  степень  конкретизации  наиболее  принципиальных 

норм  и  понятий  в  отношении  рассматриваемого  института 

международного  права.  При  исследовании  данного  вопроса  анализу 

подвергаются  также  отдельные  нормативноправовые  акты  Российской 

Федерации,  регламентирующие  вопросы  правового  положения  детей,  в 

том  числе,  в  качестве  иллюстрации  применения  международных 

стандартов в национальном законодательстве. 

В диссертационном  исследовании  проведен  анализ  формирующейся 

на  современном  этапе  развития  международного  права  системы 

международноправовой  защиты и поощрения прав ребёнка, её составных 

элементов,  а.  также  принципов,  на  которых  основывается 

функционирование данной системы. 

Степень  научной  разработанности  темы  диссертационного 

исследования. Краткий обзор источников и литературы. В ходе работы 

над  диссертацией  были  изучены  и  проанализированы  действующие 

международноправовые  акты  в  области  защиты  и  поощрения  прав 

ребёнка  и  национальное  законодательство  Российской  Федерации.  На 
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основании сравнительноправового анализа современного международного 

права и национального законодательства Российской Федерации в области 

защиты  и  поощрения  прав  ребёнка  бьши  выявлены  наиболее 

принципиальные  разногласия  и  противоречия  в  определении  различных 

понятий в исследуемой сфере. 

Для  подробного  изучения  рассматриваемого  вопроса  бьши  также 

использованы  исследования  как российских, так и иностранных юристов

международников.  Вопросы  теории  международного  права 

рассматривались  на  основании  позиций,  предложенных  в  работах  таких 

классиков  науки  международного  и российского  права,  как Г.И. Тункин, 

И.И.  Лукашук,  Ф.Ф.  Мартене,  Н.М.  Коркунов,  зарубежных  юристов,  а 

также  современных  учёных:  Ю.М.  Колосов,  К.А.  Бекяшев,  и  других 

выдающихся  юристов.  Учитывая  специфику  нашего  исследования,  во 

внимание принимались также результаты научных исследований в области 

медицины,  психологии,  а также  других  наук,  позволяющие  рассмотреть 

возможные причины установления различных правовых принципов и норм 

в исследованной сфере правового регулирования. 

При  рассмотрении  проблем  защиты  прав  ребёнка  в  сфере 

международного  гуманитарного  права,  значительную  ценность 

представляют  собой  работы  выдающихся  юристов  России,  членов 

Исполнительного  Комитета  Российской  Ассоциации  международного 

права, которые издаются в Российском ежегоднике международного права 

и  других  периодических  изданиях.  Работы  С.  А.  Малинина,  Е.  В. 

Алексейчука,  Н.В.  Копытковой,  О.  П.  Мирошниченко8 и  других  членов 

данной  Ассоциации  особенно  интересны  тем,  что  отражают  не  только 

всеобщее, мировое, но и региональное  видение  проблемы  защиты детей. 

Они  рассматривают  также  важнейшие  вопросы  имплементации  норм 

"Российский  ежегодник  международного  права  2001  Специальный  выпуск  /  Российская  ассоциация 
международного права; гл. ред.: Л.Н. Галенская.   СПб.: РоссияНева, 2001. 
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международного  гуманитарного  права  в  национальное  законодательство 

отдельных стран. 

При  рассмотрении  особенностей  правового  положения  отдельных 

категорий  детей  в  диссертационном  исследовании  изучались  и 

учитывались  мнения, изложенные экспертами  различных  международных 

организаций,  доклады  конференций,  круглых  столов,  документы  ООН, 

включая  резолюции,  определения,  документы  универсальных, 

региональных  международных  организаций,  специализированных 

учреждений  ООН,  а  также  исследования  и  научные  статьи  отдельных 

юристов    международников,  как  российских,  так  и  зарубежных:  М.А. 

Рубашевой, Кр. Кирххов, А.Х. Абашидзе, Jane Mc Adam. 

Существует  целый  ряд  научных  статей,  которые  представляют 

значительный интерес для исследования данной проблемы, как на русском, 

так  и  на  иностранных  языках,  например,  материалы  международного 

междисциплинарного курса по правам ребёнка, проведенного в 1998 году в 

Бельгии  под  редакцией  Eugeen  Verhellen,  работы  Geer  Goedertier,  Bob 

Franklin,  и  многие  другие.  Большой  интерес  для  данного  исследования 

представили  также  научные  исследования  одного  из  разработчиков 

Конвенции  ООН о правах ребёнка  1989 года, польского юриста,  проф. А. 

Лопатки,  исследования  Г.  Машел,  Д.  Платтнер,  С.  Маслен,  и  многие 

другие. 

Методологическая  основа  диссертационного  исследования. 

Методология настоящего диссертационного исследования основывается на 

нескольких,  избранных  автором  для  наибольшей  эффективности 

проводимого  исследования  и обоснованности  полученных  в ходе работы 

выводов, научных методах. Методологическую основу работы составляют 

как  общенаучные,  так  и  специальные  методы.  Автор  использовал 

формальноюридические  методы исследования, применял диалектический, 

системный  и  сравнительноправовой  методы.  Для  наиболее  полного 
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анализа проблем, составляющих предмет диссертационного исследования, 

исследование некоторых вопросов основано на достижениях  медицинских 

наук.  Теоретический  аспект  данного  исследования  связан  с 

методологическим  принципом  историзма    отдельные  вопросы 

анализировались  в  историческом  развитии,  а  также  основывались  на 

специальном  методе  сравнения,  методе  возвратного  анализа  и  синтеза. 

Вышеуказанные  методы  позволили  получить  разнообразную  научную 

информацию  для  анализа  современных  теоретических  аспектов 

международноправовой защиты и поощрения прав ребёнка. 

Объеісг  диссертационного  исследования.  Объектом  исследования 

являются  особенности  международноправового  регулирования  защиты и 

поощрения прав ребёнка, равно как и теоретическая составляющая данной 

сферы правового регулирования. 

Предмет  диссертационного  исследования.  Предметом 

диссертационного  исследования  является теория  международного  права в 

аспекте исследуемой проблематики, а также совокупность международно

правовых норм и принципов в сфере регулирования защиты и поощрения 

прав ребёнка, как на универсальном, так и на региональном уровне. 

Теоретической  основой  проведенного  диссертационного 

исследования  послужили  научные  работы  ведущих  российских  и 

иностранных ученых в области международного права, теории государства 

и права, медицины и этики. 

Цель  диссертационного  исследования.  Целью  данного 

диссертационного исследования является выявление наиболее актуальных 

теоретических  аспектов  международноправовой  защиты  и  поощрения 

прав ребёнка, исследование и выявление противоречий в системе понятий 

и определений в рассматриваемой сфере правового регулирования. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 

задач: 
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  определить  место  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка  в  системе 

международного права; 

 провести анализ основных понятий, существующих  в исследуемой 

сфере правового регулирования, уточнить содержание  понятия  «ребёнок» 

в международном праве; 

  разработать  и  структурировать  систему  международноправовых 

актов,  регулирующих  правовое  положение  ребёнка  в  современном 

международном праве; 

  изучить  действующие  международноправовые  акты  в  сфере 

защиты  и  поощрения  прав  ребёнка,  сравнить  их  с  утратившими  силу 

актами; 

  определить  основные  достижения  в  данной  сфере  правового 

регулирования,  выявив  актуальные  проблемы  и  направления  развития 

защиты и поощрения прав ребёнка; 

  определить  отдельные  категории  детей,  нуждающихся  в 

специальной защите, специфику и особенности таких категорий; 

  провести  анализ  деятельности  наиболее  эффективных  звеньев 

системы  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка  на  универсальном  и 

региональном уровнях; 

  дать  анализ  элементов  системы  международной  защиты  и 

поощрения прав ребёнка, формирующейся на современном этапе развития 

международного права. 

Структура  диссертационного  исследования.  Цель  и  задачи, 

поставленные  в  настоящем  диссертационном  исследовании,  обусловили 

структуру  данной  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

включающих  девять  разделов  и  два  параграфа,  заключения  и 

библиографии. 

Основные  положения  диссертационного  исследования, 

выносимые на защиту: 
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1.  Формирование  международноправовой  защиты  и  поощрения 

прав  ребёнка,  как  самостоятельной  сферы  правового 

регулирования позволяет констатировать становление отдельного 

института  международного  права  в  рамках  отрасли 

международного  права  защиты  и  поощрения  прав  человека. 

Институт  международноправовой  защиты  и  поощрения  прав 

ребёнка  представляет  собой  комплекс  международноправовых 

норм  и  принципов,  регулирующих  правовой  статус  ребёнка  в 

международном  праве,  как  общий,  так  и специальные  правовые 

статусы  отдельных  категорий  детей,  защиту  и  поощрение  прав 

ребёнка,  контроль  за  соблюдением  этих  прав,  а  также 

сотрудничество  субъектов  международного  права  в  сфере 

международноправовой защиты и поощрения прав ребёнка. 

2.  Анализ  существующих  международноправовых  актов, 

регламентирующих  международноправовую  защиту  и 

поощрение  прав ребёнка,  а также теоретический  анализ системы 

источников  международного  права  в  свете  рассматриваемого 

института  международного  права,  позволяет  нам  сформировать 

следующую  классификацию  международноправовых  актов, 

регулирующих  институт  международноправовой  защиты  и 

поощрения прав ребёнка: 

•  Универсальные  международные  соглашения,  регулирующие 

защиту и поощрение прав человека. 

•  Региональные  международные  соглашения,  регулирующие 

защиту и поощрение прав человека. 

•  Универсальные  международные  соглашения,  регулирующие 

защиту и поощрение прав ребёнка. 

•  Региональные  международные  соглашения,  регулирующие 

защиту и поощрение прав ребёнка. 
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•  Международноправовые  акты,  регулирующие  специальные 

вопросы защиты и поощрения прав ребёнка. 

•  Акты  рекомендательного  характера  («мягкое  право»), 

регулирующие вопросы защиты и поощрения прав ребёнка. 

3.  В  современном  международном  праве  существуют  различные 

правовые подходы к определению понятия «ребёнок». Различные 

международноправовые  акты  поразному  определяют  данное 

понятие.  Всё  это  значительно  усложняет  осуществление 

эффективной  международноправовой  защиты  и поощрения прав 

ребёнка. В связи с этим, автор считает необходимым  разработать 

и принять на международном уровне единое определение понятия 

«ребёнок»,  в  котором  основным  критерием  станет  возрастной 

ценз. 

4.  Для обеспечения эффективной защиты прав детей, находящихся в 

различных  ситуациях,  в  которых  нарушаются  и  могут  быть 

нарушены  их  права,  требуется  надлежащая  регламентация 

правового  положения  отдельных  категорий  детей.  Подробная 

регламентация  прав отдельных категорий детей должна отражать 

сформировавшуюся  специфику  их  правового  положения. 

Существует  необходимость  выделения  отдельных  категорий 

детей  и их  специального  правового  статуса,  с  соблюдением  при 

этом  комплексного  подхода  к  обеспечению  международно

правовой защиты и поощрения прав ребёнка. Для осуществления 

этой  задачи  автор  выделяет  следующие  отдельные  категории 

детей: 

•  дети,  .  затронутые  вооруженными  конфликтами 

международного и немеждународного характера; 

•  дети,  в  отношении  которых  совершаются  насильственные 

действия; 
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•  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей  и  лиц,  их 

заменяющих; 

•  детиинвалиды; 

"  детибеженцы; 

•  дети, находящиеся в конфликте с законом. 

5.  Существование  в  современном  международном  праве 

международноправовых  актов,  регулирующих  специальный 

правовой  статус  отдельных  категорий  детей,  в  зависимости  от 

имеющих  место  обстоятельств,  позволяет  констатировать 

определенную дифференцированность правового статуса ребёнка. 

Автор  считает  обоснованным  вывод  о  том,  что  существующие 

международноправовые  акты,  регулирующие  рассматриваемый 

институт  международного  права,  определяют  общий  правовой 

статус ребёнка, равно как и специальные статусы, основанные на 

правовых  нормах  специальной  защиты.  Однако  чрезмерное 

усиление категорийного  подхода, дробление правового статуса и 

его  регламентации  может  привести  лишь  к  негативным 

последствиям.  Автор  считает  необходимым  и  целесообразным 

введение  и  использование  единообразного  и  унифицированного 

подхода  к  определению  и  регулированию  правового  статуса 

ребёнка. Следует выделять: 

•  Общий  правовой  статус  ребёнка,  который  остается 

неизменным  при любых  обстоятельствах,  основывается  на 

едином  определении  понятия  «ребёнок»,  ограниченном 

четкими рамками возрастного ценза; 

•  Специальные  правовые статусы ребёнка,  предоставляющие 

дополнительные гарантии и особые условия международно

правовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка  при  наличии 

определенных  внешних  факторов,  как  дополнение  к 
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гарантиям  осуществления  международноправовой  защиты 

и  поощрения  прав  ребёнка,  предусмотренных  общим 

правовым статусом ребёнка. 

6.  Действующие международные договоры, регулирующие правовое 

положение  ребёнка,  нуждаются  в  существенной  конкретизации 

предусмотренных  ими  мер.  Существующие  теоретические 

аспекты  международноправовой  защиты  и  поощрения  прав 

ребёнка  требуют  не  только  разработки  с  точки  зрения  теории 

международного  права,  но  также  их  правового  закрепления  в 

действующих  международных  соглашениях  и  в  актах 

рекомендательного  характера.  Благодаря  детальной  проработке 

теоретических  аспектов  рассматриваемого  института 

международного права, государства смогут разработать и принять 

эффективные  международноправовые  акты  и  акты 

рекомендательного  характера  в  данной  сфере  правового 

регулирования. 

7.  В  современном  международном  праве  можно  констатировать 

формирование  системы  международноправовой  защиты  и 

поощрения  прав  ребёнка,  которая  состоит  из  следующих 

подсистем: 

•  Универсальная подсистема международноправовой защиты 

и  поощрения  прав  ребёнка,  включающая  в  себя 

Организацию  Объединенных  Наций,  а  также  органы  и 

• специализированные  учреждения  ООН,  осуществляющие 

международноправовую защиту и поощрение прав ребёнка 

в рамках своей компетенции; 

•  Региональная  подсистема  международноправовой  защиты 

и поощрения прав ребёнка, которая включает региональные 

международные организации; 
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•  Двусторонняя  подсистема  международноправовой  защиты 

и поощрения прав ребёнка, к которой относятся любые два 

отдельно  взятых  государства,  осуществляющие 

сотрудничество  в области  международноправовой  защиты 

и  поощрения  прав  ребёнка.  Это  наиболее  молодая 

подсистема,  которая,  по  мнению  автора,  в  ближайшем 

обозримом  будущем  будет  формироваться  и  дополнит 

систему международноправовой защиты и поощрения прав 

ребёнка как целостный международноправовой феномен. 

•  Международные  неправительственные  организации, 

осуществляющие  международноправовую  защиту  и 

поощрение  прав  ребёнка.  Данная  подсистема  является 

вспомогательной  по  отношению  к  трем  основным, 

обеспечивает  эффективность  и  оперативность 

осуществления мер по защите и поощрению прав ребёнка, в 

особенности в отношении детей, относящихся к категориям, 

требующим особой защиты. 

Система международноправовой защиты и поощрения прав 

ребёнка,  равно  как  и  составляющие  её  подсистемы, 

функционируют  на  основе  международного  права  и 

принципов  взаимозависимости,  взаимодополняемости  и 

универсальности.  При  этом  каждую  из  подсистем  можно 

рассматривать  как  функционирующую  самостоятельно 

внутри  себя.  Более  того,  подсистемы  активно 

взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования. 

Основные  положения  диссертационного  исследования,  а также  выводы и 

предложенные  автором  меры  по  повышению  эффективности 

международноправовой  защиты  прав  ребёнка  могут  быть  использованы 
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федеральными  органами  государственной  власти  Российской  Федерации, 

равно  как  и  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  компетентными  принимать  меры, направленные  на  защиту и 

поощрение  прав  ребёнка.  Особое  значение  результаты  диссертационного 

исследования могут иметь для аппарата Уполномоченного при Президенте 

Российской  Федерации  по правам  ребёнка.  Материалы  диссертационного 

исследования  могут  быть  также  использованы  для  проведения 

специального  курса  «Международноправовая  защита  и  поощрение  прав 

ребёнка»  в  высших  учебных  заведениях.  Выводы  диссертационного 

исследования  могут  быть  также  использованы  при  разработке 

двусторонних  соглашений  Российской  Федерации  по  правам  ребёнка,  в 

том  числе  соглашений,  регулирующих  вопросы  международного 

усыновления детей. 

Апробация  научных  результатов  диссертационного 

исследования.  Основные  положения  и  выводы,  содержащиеся  в 

диссертации, отражены в научных статьях и публикациях автора по данной 

тематике.  Результаты  диссертационного  исследования  использовались 

также  при  проведении  лекций  и  семинарских  занятий,  диссертационное 

исследование  обсуждалось  на  заседании  кафедры  международного  права 

Московского государственного института (университета) МИД России. 

Структура и содержание работы 

Диссертация  состоит из введения, трех  глав, объединяющих девять 

разделов и два параграфа, заключения и библиографии. 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  диссертации,  ее 

актуальность, определяются объект и предмет исследования, цели и задачи 

исследования,  его  теоретические  основы  и  методология,  раскрывается 

степень  научной  разработанности  темы  исследования,  а  также 

указываются  основные  выводы,  к  которым  автор  пришел  в  ходе 

проведенного исследования. 
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В  главе  первой    «Теоретические  аспекты  института 

международноправовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка» 

раскрыты  основные  теоретические  аспекты  темы  диссертационного 

исследования, проведен их анализ и выявлены современные тенденции их 

развития. 

В  первом  разделе  первой  главы    «Международноправовая 

защита  и  поощрение  прав  ребёнка  как  институт  международного 

права» автор приводит и доказывает позицию о том, что на современном 

этапе  развития  международного  права  международноправовая  защита  и 

поощрение  прав  ребёнка  образует  самостоятельный  институт 

международного  права,  являющийся  частью  отрасли  международного 

права  защиты  и  поощрения  прав  человека.  Автор  анализирует 

историческое  развитие  международного  права защиты  и поощрения  прав 

человека  на  пути  к  формированию  в  данной  отрасли  международного 

права  отдельных  институтов.  Автор  подробно  изучает,  историческое 

становление института международноправовой защиты и поощрения прав 

ребёнка,  начиная  со  времен,  когда  ребёнок  не  воспринимался  как 

отдельная  категория  населения,  а  наоборот,  считался  собственностью 

своего  отца  9  ;  через  восприятие  ребёнка  как  объект  прав,  уже 

макросоциальную  категорию,  однако  еще  не  самостоятельного  субъекта 

прав  в  первой  половине  XX  века10;  и  до  становления  в  современном 

международном  праве  самостоятельного  института  международно

правовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка.  Для  подтверждения  своей 

позиции  автор  проводит  анализ,  основанный  на  общей  теории  права, 

имеющий  целью  определить  место  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка в 

системе  современного  международного  права.  Автор  акцентирует 

внимание  на  ряде  особенностей,  определяющих  специфику 

9Шпилевский С. Отцовская власть // Семейные власти у древних славян и германцев.  Казань: Унив. 
тип., 1869. С.157246. 
w См. положения Женевской декларации прав ребёнка  1924 г., Декларации прав ребёнка 1959 г. 
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рассматриваемого  института  международного  права.  Особенности 

правового  статуса  ребёнка  как  отдельной  категории  в  рамках 

международного  права защиты и поощрения  прав человека, касаются как 

самого  субъекта  прав,  коим  является  ребёнок,  так  и  круга  подлежащих 

защите  прав,  носителем  которых  он  является.  Автор  обращает  также 

особое  внимание  на  отсутствие  тождественности  между  понятиями 

«человек»  и  «ребёнок»  в  смысле  их  правового  статуса,  под  которым 

понимается  совокупность  определенных  прав  и  обязанностей.  Дети 

составляют особую  категорию  населения,  нуждающуюся  в особом, четко 

регламентированном  правовом  статусе.  Такая  специфика  прав  ребёнка, 

порожденная  особенностями  его  правосубъектности,  создает  основу  для 

того, чтобы международную защиту и поощрение прав ребёнка определять 

в  качестве  отдельного  института  международного  права.  Теоретический 

взгляд  на отрасль  международной  защиты  и поощрения  прав  человека  с 

точки  зрения  системы  права,  позволяет  автору  обоснованно  выделить 

международноправовую  защиту  и  поощрение  прав  ребёнка  в  качестве 

института международного права. 

Второй  раздел  первой  главы   «Международноправовые  акты, 

регулирующие  институт  международноправовой  защиты  и 

поощрения прав ребёнка» делится на два параграфа. 

Первый  параграф  первого  раздела  первой  главы  

«Теоретические  аспекты  понятия  и  классификации  источников 

международного  права»  автор  проводит  анализ  различных  подходов  к 

классификации  источников международного  права. Среди  исследованных 

в  данной  части  диссертационной  работы  научных  трудов    «Теория 

международного  права»  проф.  Тункина,  «Международное  право»  проф. 

Фердросса, а также труды современных ученых. Автор уделяет здесь также 

особое  внимание  так  называемому  «мягкому  праву»    "soft  law",  как 
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значимого  источника  для  рассматриваемого  в  исследовании  института 

международной защиты и поощрения прав ребёнка. 

Второй  параграф  первого  раздела  первой  главы  

«Классификация  международноправовых  актов,,  регулирующих 

институт международноправовой защиты и поощрения прав ребёнка» 

определяет  особую  классификацию  международноправовых  актов, 

являющихся  источниками  рассматриваемого  института  международного 

права. Автор подразделяет международноправовые акты на определенные 

категории,  рассматривает  отдельные  международноправовые  акты,  как 

имеющие особое значение для института международноправовой защиты 

и  поощрения  прав  ребёнка.  Таким  образом,  на  основании  анализа 

источников  международного  права  в призме рассматриваемого  института 

международного  права,  автор  формирует  особую  классификацию 

международноправовых  актов,  регламентирующих  международно

правовую  защиту  и  поощрение  прав  ребёнка.  Из  данной  классификации 

намеренно  исключены  принципы,  как  суть  отраслевые,  а  также 

международноправовой  обычай  на  том  основании,  что  включенные  в 

классификацию акты «мягкого права» содержат в себе большинство таких 

обычаев.  Автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  международноправовые 

акты,  регламентирующие  институт  международноправовой  защиты  и 

поощрения  прав  ребёнка,  а  также  акты  рекомендательного  характера 

образуют систему и имеют определенную классификацию. 

Вторая глава диссертационного исследования   «Международно

правовая  защита  прав  отдельных  категорий  детей»  определяет 

особенности  самого  понятия  «ребёнок»,  а  также  понятия  отдельных 

категорий  детей,  нуждающихся  в  особой  защите,  обозначает  актуальные 

направления защиты прав ребёнка на современном этапе. 

В первом разделе второй  главы   «Регламентация  и различные 

подходы  к определению  понятия «ребёнок»  в международном  праве» 
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автор подвергает понятие «ребёнок» глубокому теоретическому анализу. В 

данной  части  исследования  автор  выявляет  множество  неточностей  в 

определении по сути основополагающего для рассматриваемого института 

международного  права  понятия.  Автор  отмечает  отсутствие  четкого 

определения  возрастного  ценза,  в  рамках  которого  должно  содержаться 

рассматриваемое  понятие.  Особое  внимание  уделено  нижней  возрастной 

границе  понятия  «ребёнок»,  исследованию  существующих  подходов  к 

правовому положению плода. Здесь автор приводит результаты некоторых 

медицинских и этических исследований, а также положения действующих 

международноправовых  актов для обоснования  своей позиции о том, что 

права  ребёнка  подлежат  определенной  защите  до  момента  появления 

ребёнка на свет". 

В данном разделе автор обращает также внимание на существование 

и  применение  большого  количества  понятий,  которые  используются 

наряду  с  основным  понятием  «ребёнок»,  как  в  международном,  так  и в 

национальном праве отдельных государств. 

Второй  раздел  второй  главы  диссертации    «Особенности 

международноправовой  защиты  и  правового  статуса  отдельных 

категорий детей» рассматривает различные режимы защиты и поощрения 

прав  ребёнка  в  зависимости  от  ситуации,  в  которой  находится  ребёнок. 

Международноправовые  акты,  являющиеся  источниками  института 

международноправовой  защиты и поощрения прав ребёнка, особые меры 

защиты, предоставляемые детям в зависимости от существующих внешних 

факторов,  влияющих  на  условия  их  жизни,  позволяют  автору  выделить 

наряду  с  общим  правовым  статусом  ребёнка,  специальные  правовые 

статусы,  формирующиеся  в  зависимости  от  определенных  ситуаций,  в 

которых находится ребёнок. 

"См. Преамбулу Конвенции ООН о правах ребенка  1989 г., Декларацию о правах ребёнка  1959 г. 
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В  данном  разделе  подробному  анализу  подвергаются  отдельные 

правовые  статусы  ребёнка  в рамках  рассматриваемых  автором  категорий 

детей,  нуждающихся  в особой  защите: детей,  затронутых  вооруженными 

конфликтами,  в  том  числе,  детей    солдат,  детей,  пострадавших  от 

противопехотных  мин  и  неразорвавшихся  артиллерийских; 

несопровождаемых  детей,  детейбеженцев,  детей  . «трудящихся 

мигрантов», трудящихся детей. 

Третий  раздел  второй  главы    «Актуальные  направления 

защиты  прав  ребёнка»  затрагивает  наиболее  актуальные  и  сложные  на 

современном  этапе  развития  международного  права  направления,  в 

которых  должен  развиваться  рассматриваемый  институт  международно

правовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка.  К  данным  направлениям 

автор  относит  детскую  инвалидность,  защиту  детей,  подверженных 

насилию,  включающее  применение  насилия  в  отношении  ребёнка, 

сексуальную  эксплуатацию,  принуждение  к труду,  а также  борьбу  с так 

называемыми  «губительными  традиционными  практиками»    "Harmful 

Traditional  Practices";  борьбу  с  торговлей  детьми,  регламентацию 

иностранного  усыновления  детей,  вопрос  о  ювенальной  юстиции.  При 

рассмотрении  отдельных  правовых  статусов  отдельных  категорий  детей, 

нуждающихся  в  особой  защите,  автор  обращает  внимание  на  то,  что 

чрезмерное  дробление  отдельных  категорий  детей,  может  привести  к 

негативным  последствиям.  При  этом  автор  подчеркивает  необходимость 

выделения отдельных категорий детей в целях надлежащей регламентации 

их  правового  положения  с  соблюдением  комплексного  подхода  к 

обеспечению  международноправовой  защиты и поощрения прав ребёнка. 

Автор  особо  выделяет  следующие  категории  детей,  нуждающихся  в 

особой  защите:  1)  дети,  затронутые  вооруженными  конфликтами 

международного  и  немеждународного  характера;  2)  дети,  в  отношении 

которых  совершаются  насильственные  действия; 3) дети, оставшиеся  без 
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попечения  родителей  и лиц, их  заменяющих;  4) детиинвалиды;  5) дети

беженцы; 6) дети, находящиеся в конфликте с законом. 

Третья  глава  диссертации    «Система  международноправовой 

защиты  и  поощрения  прав  ребёнка»  рассматривает  становление  на 

современном  этапе  развития  международного  права  многоуровневой 

системы  международноправовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка, 

основанной  на принципах  взаимозависимости  и взаимодополняемости  её 

элементов. 

Первый  раздел  третьей  главы    «Международноправовая 

защита  и  поощрение  прав  ребёнка  на  универсальном  уровне» 

определяет  роль  и  место  в  системе  международноправовой  защиты  и 

поощрения  прав  ребёнка  Организации  объединенных  наций,  её органов. 

Особое  внимание  автор  уделяет  специальным  процедурам  Совета  по 

правам  человека,  учрежденного  в  2006  году  Генеральной  Ассамблеей 

ООН, а также различным комитетам и специализированным учреждениям 

ООН,  имеющим  статус  межправительственных  международных 

организаций. 

Во  втором  разделе  третьей  главы    «Международноправовая 

защита и поощрение прав ребёнка на региональном уровне» приведена 

краткая  характеристика  международных  организаций,  формирующих 

данный  уровень  системы  международноправовой  защиты  и  поощрения 

прав  ребёнка.  Автор  подробно  рассматривает  деятельность  в  данном 

направлении Совета Европы, СНГ, Организации американских государств, 

уделяет  внимание  различным  процедурам  в  рамках  региональных 

международных  организаций, направленных на защиту и поощрение прав 

ребёнка. 

Третий  раздел  третьей  главы    «Международные 

неправительственные  организации в системе международноправовой 

защиты  и  поощрения  прав  ребенка»  посвящен  анализу  деятельности 
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отдельных неправительственных международных организаций, чей вклад в 

образование  системы  международной  защиты  и поощрения  прав  ребёнка 

наиболее  велик.  Особое  внимание  уделено  Международному  комитету 

красного креста, Международной амнистии, и другим. 

Четвертый  раздел  третьей  главы    «Особенности  системы 

международноправовой защиты и поощрения прав ребёнка» подводит 

итоги исследования, проведенного в рамках третьей главы диссертации. На 

основании  анализа  существующих  механизмов  международноправовой 

защиты  и  поощрения  прав  ребёнка,  а  также  с  учетом  динамики  их 

развития,  автор выделяет элементы,  образующие  систему  международно

правовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка  (подсистемы). 

Формирующаяся  система  международноправовой  защиты  и  поощрения 

прав  ребёнка  состоит  из  следующих  подсистем:  1)  Универсальная 

подсистема  международноправовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка, 

включающая в себя Организацию Объединенных Наций, а также органы и 

специализированные учреждения ООН, осуществляющие  международную 

защиту  и  поощрение  прав  ребёнка  в  рамках  своей  компетенции;  2) 

Региональная  подсистема  международноправовой  защиты  и  поощрения 

прав  ребёнка,  которая  включает  региональные  международные 

организации;  3)  Двусторонняя  подсистема  международноправовой 

защиты  и  поощрения  прав  ребёнка,  к  которой  относятся  любые  два 

отдельно  взятых государства,  осуществляющие  сотрудничество  в области 

международной защиты и поощрения прав ребёнка. Это наиболее молодая 

подсистема, которая, по мнению автора, в ближайшем обозримом будущем 

будет формироваться и дополнит систему международноправовой защиты 

и  поощрения  прав  ребёнка  как  целостный  международноправовой 

феномен.  4)  Международные  неправительственные  организации, 

осуществляющие  международноправовую  защиту  и  поощрение  прав 

ребёнка.  Данная  подсистема  является  вспомогательной  по  отношению  к 
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трем  основным,  обеспечивает  эффективность  и  оперативность 

осуществления мер по защите и поощрению прав ребёнка, в особенности в 

отношении детей, относящихся к категориям, требующим особой защиты. 

Заключение  содержит  основные  выводы  и  положения, 

сформулированные  в  результате  проведенного  научного  исследования,  а 

также  предложения,  которые,  по  мнению  автора,  могут  способствовать 

совершенствованию  международноправового  регулирования  в  сфере 

международноправовой  защиты  и  поощрения  прав  ребёнка,  повышению 

эффективности  правового  регулирования  на  всех  уровнях  системы 

международноправовой защиты и поощрения прав ребёнка. 
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