
все принципиальные положения, касающиеся данной группы вещных прав лиц, 
не являющихся собственниками.

Подводя итог, можно заключить, что для урегулирования норм, связан
ных с особенностями сервитутных отношений, необходимо:

раскрыть и дать четкую формулировку понятия «сервитут»; 
предусмотреть в ГК специальные правила о форме договора об установ

лении сервитута;
обеспечить унифицированный подход к выделению видов сервитутов, их 

общей классификации;
закрепить норму, которая регулировала бы специальные основания пре

кращения сервитутов;
решить вопрос об основаниях возникновения сервитутов.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что у сервитутного права боль

шое будущее, обеспечить которое может и должно гражданское законодатель
ство, посвященное данному виду ограниченных вещных прав.

Косарева А.В., УрЛГС1 
ПРАВА РЕБЕНКА: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 

И РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Проблематика прав ребенка и защиты интересов детства привлекает вни
мание научной общественности, поскольку касается будущего страны.

Путь возникновения и утверждения теперь широко распространенного 
понятия прав человека, основанных на уважении его личного достоинства, дли
телен и непрост. Особенно в этом смысле актуально овладение основами куль
туры прав ребенка, которое должно рассматриваться как важнейший содержа
тельный компонент образования. Завтрашний день России во многом определя
ется тем, какое образование получит молодежь сегодня. Школа, родители, все 
взрослые люди несут ответственность за внедрение ценностей в сознание каж
дого.

Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных 
проблем, интерес к которой в правовой науке достаточно высок. Ситуация 
обязывает перейти от лозунгов к четким правовым предписаниям, способным 
при необходимости на деле помочь ребенку.

В отечественной научной литературе довольно много уделяется внимания 
изучению прав человека, но практически не рассматриваются права ребенка, 
как самостоятельного индивида. Поэтому необходимо ввести преподавание 
прав ребенка на всех уровнях: общеобразовательная школа, высшая школа, 
средства массовой информации, неправительственные организации, родители, 
широкая общественность и т.п.

Утверждение главенства идеи прав ребенка, защиты его интересов, 
в значительной степени, зависит от того, насколько хорошо несовершеннолет

1 Научный руководитель Малютина Л.С.
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ние осведомлены о своих правах и о механизмах, которые имеются для обеспе
чения соблюдения этих прав.

ООН, ЮНЕСКО в своих документах неоднократно подчеркивали важную 
роль информации и просвещения в утверждении прав и свобод ребенка. 
Информация и просвещение должны быть постоянным видом деятельности 
всех правительственных и неправительственных организаций.

В наше время принцип недискриминации стал одним из основополагаю
щих для международного Билля о правах человека, где воплощены самые про
грессивные взгляды мирового сообщества по вопросам о правах личности. 
Правда, ни в одном из созданных до XX века юридических документов не упо
минались дети как самостоятельные субъекты права. Подразумевалось, что их 
интересы естественным образом совпадают с интересами родителей, более то
го, взрослые лучше знают, в чем нуждается ребенок, поэтому выделять их в от
дельную категорию граждан, которые обладают личными правами, не было не
обходимости.

Вопрос об отдельном рассмотрении прав детей возник в результате демо
кратических движений за реформы в 19 веке. Государства взяли на себя ответ
ственность за защиту ребенка от произвола родителей, экономической эксплуа
тации работодателем. Еще до образования ООН, права детей рассматривались, 
в основном, в качестве мер, которые необходимо было принять в отношении 
рабства, детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. 
В связи с этим Лига наций в 1924 году приняла Женевскую Декларацию прав 
ребенка.

Дети, их благополучие и права, всегда находились в центре внимания 
ООН с момента ее создания в 1945 году. Одним из первых актов Генеральной 
Ассамблеи было образовании детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который в на
стоящее время является главным механизмом международной помощи детям.

За 30 лет, протекших со дня принятия ООН Декларации прав ребенка, 
многие представления изменились, понятия прав ребенка приобрели более ши
рокий характер. 1979 год был объявлен Международным годом ребенка, 
и Комиссия ООН по правам человека приступила к разработке проекта Конвен-
ции о правах ребенка.

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка. Понадобилось всего 
две минуты, чтобы официально превратить международно-правовой акт в уни
версальный стандарт, который будет служить отныне мерилом основных прав 
детей в мире.

В настоящее время почти все государства-члены ООН ратифицировали 
Конвенцию, выразив, таким образом, свое понимание актуальности и необхо
димости норм, содержащихся в Конвенции, а также решимость выполнять обя
зательства, закрепленные данным международным договором.

13 июня 1990 года Конвенция о правах ребенка была ратифицирована 
Верховным Советом СССР, а 15 сентября 1990 года вступила в силу для Рос
сийской Федерации как правопреемницы.
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В настоящее время страны, ратифицировавшие Конвенцию о правах ре
бенка или присоединившиеся к ней, должны пересмотреть свое законодатель
ство, чтобы обеспечить их соответствие положениям Конвенции. Подписывая 
Конвенцию, государства заявляют о своем обязательстве соблюдать эти поло
жения и, в случае их невыполнения, несут ответственность перед международ
ным сообществом. Особо следует подчеркнуть, что Конвенция свела воедино, 
в один документ, права ребенка, которые раньше можно было отыскать только 
путем изучения большого числа документов, относящихся к различным облас
тям права.

Однако имеющиеся в Генеральной прокуратуре РФ материалы свидетель
ствуют, что наша страна отступает от многих принципов, провозглашённых 
в Конвенции о правах ребёнка.

Длительный кризис в РФ отрицательно повлиял на развитие детей, привел 
к ухудшению условий их жизни, а также сказался на выполнении социальных 
инвестиционных программ, что, в конечном итоге, свидетельствует об отсутст
вии реальных экономических гарантий защиты прав детей1.

Например, в Российском государстве не обеспечивается выполнение ст. 13 
Конвенции, в соответствии с которой государства -  участники обязаны оказы
вать родителям надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей 
по воспитанию детей и обеспечивать развитие сети детских учреждений, 
принимать все необходимые меры для того, чтобы дети, родители которых ра
ботают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и уч
реждениями по уходу за детьми. В России же последних лет все меньше роди
тели имеют возможность получать достойные пособия и воспользоваться услу
гами детских дошкольных учреждений. Немало детских садов по инициативе 
органов местного самоуправления либо проданы, либо сданы в аренду коммер
ческим структурам. Во многих дошкольных учреждениях установлена непо
мерная плата для многих семей, что ведет к сокращению использования данных 
услуг.

Нарушается и положение статьи 28 Конвенции, гласящей, что государст
во должно обеспечивать доступность образования для всех детей на основе 
равных возможностей, принять все необходимые меры по введению бесплатно
го образования, по содействию регулярному посещению школ и снижению 
числа учащихся, покинувших школу.

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что увеличивается число 
детей школьного возраста, которые никогда не переступали порога школы. 
Появляется слой безграмотных людей. Так проверка, проведенная в приемнике 
- распределителе города Москвы, показала, что там содержалось более 50 несо
вершеннолетних в возрасте с 8 до 17 лет, которые никогда не учились в школе. 
Прокуратурой Ставропольского края выявлено 640 детей, не обучающихся

1 Кравчук Н.В. Конвенция о правах ребенка ООН как инструмент защиты семейных 
прав ребенка в России // Государство и право. 2006. № 4. С.52.
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в дневной школе, из которых 240 лишены возможности учиться из- за тяжелого 
материального положения в семье'.

Кроме того, с родителей стали требовать плату за оказание образователь
ных услуг, которые должны осуществляться в рамках основной образователь
ной деятельности, финансируемой из бюджета. По инициативе администрации 
школ вводятся всевозможные поборы. Родителей обязывают ремонтировать 
здания, приобретать недостающее оборудование, инвентарь, устанавливается 
плата за пользование учебниками из библиотек.

Повсеместно в Российской Федерации нарушаются принципы статьи 24 
Конвенции о правах ребенка, в соответствии с которой дети и подростки имеют 
право на пользование наиболее совершенными услугами здравоохранения, 
средства лечения болезней и восстановление здоровья. Ни один ребенок не мо
жет быть лишен своего права на доступ к подобным услугам здравоохранения. 
У нас же отменяются льготы по лекарственному обеспечению, вплоть до ущем
ления прав на их получение детьми-ин вал идами. Вводятся платные услуги 
за прием врача.

Не всегда обеспечивается реализация принципа статьи 26 Конвенции 
о правах ребенка на пользование благами социального обеспечения. Материалы 
прокурорского надзора также свидетельствуют о грубых нарушениях законно
сти в сфере социальной защиты семьи и детей. Нередко выделенные террито
рии деньги идут на погашение кредитов, задолженностей по налогам, хозяйст
венные нужды.

Проверки, проводимые органами прокуратуры, показывают, что наруша
ются принципы, провозглашенные и в ст. 31 Конвенции о правах ребенка 
на отдых и досуг. Система учреждений, где дети могли бы провести свое сво
бодное время, сокращается -  одни из них закрылись, другие стали коммерче
скими. Закрываются лагеря для летнего отдыха и оздоровления детей. В связи 
с задержкой финансирования многие лагеря вынуждены были переносить сро
ки проведения смен, сокращать их продолжительность.

Согласно ст. 42 Конвенции, “государства-участники обязуются, используя 
надлежащие и действенные средства, широко информировать о принципах 
и положениях Конвенции, как взрослых, так и детей”. Однако просветительская 
работа в данном направлении носит разовый характер.

Контроль за соблюдением обязательств в области защиты прав несовер
шеннолетних осуществляется в виде международного и внутригосударственно
го контроля.

В целях выполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящей 
Конвенцией, в соответствии с 43 статьей, в 1989 году был учрежден Комитет по 
правам ребенка.2. Он наделен компетенцией в области рассмотрения докладов 
государств, на основании которых вырабатываются рекомендации заинтересо
ванному государству. Он может получить информацию о состоянии защиты

1 Управление по делам несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РФ. Наруше
ние прав ребенка. //Дитя человеческое. 2006. № 5. С.21.

2 Абрамов ВИ. Международная защита прав ребенка // Международное публичное 
и частное право. 2006. № 3 (30). С. 31.
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прав ребенка в РФ не только от самого государства, но и от неправительствен
ных организаций, из прессы. Это позволяет исследовать ситуацию более разно
сторонне и выработать соответствующие рекомендации1. Третий, последний по 
счету, периодический доклад о реализации РФ Конвенции в 1998-2002 гг. был 
представлен в Комитет ООН по правам ребенка в 2003 году2. В 2008 году рф 
должна предоставить очередной доклад.

Согласно статье 44 Конвенции, через каждые пять лет государства- 
участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального секретаря 
ООН доклад о принятых ими мерах по закреплению признанных в Коиценции 
прав и о прогрессе, достигнутом в их осуществлении.

Действует еще один механизм защиты. В 1995 г. была подписана Конвен
ция СНГ о правах и свободах человека, которая нацелена на соблюдение меж
дународных стандартов в области прав человека всеми государетвами- 
участниками СНГ. В развитие положений Конвенции 24 мая 1999 г. был принят 
Федеральный закон РФ, направленный на защиту соотечественников \.\ рубе
жом. Кроме того, 30 ноября 2000 г. Советом глав правительств СНГ было 
принято Решение о защите детства в государствах-участниках СНГ. Контроль 
за соблюдением прав в СНГ осуществляет Комиссия по правам человека, 
Положение о которой утверждено Советом глав государств Содружества 24  
сентября 1993 г3

Правительство должно стремиться проводить политику, направленную на 
улучшение жизни детей, которая не была бы просто провозглашенной, ц реаль
но претворялась бы в жизнь.

Подводя итог, представляется необходимым определить ключевые меж
дународно-правовые стандарты в области защиты прав и интересов несовер
шеннолетних:

- рассмотрение ребенка как полноправного активного носителя при в;
- обеспечение выживания, развития и активного участия ребенка и жизни 

общества;
- всемирная защита прав ребенка и забота о несовершеннолетнем, 

которые необходимы для их благополучия;
- соблюдение прав и интересов ребенка в семье, охрана семьи националь

ным законодательством;
- признание за ребенком статуса независимой личности, который предпо

лагает недопустимость чрезмерного вмешательства в частную жизнь несовер
шеннолетнего;

1 Быкова Е.А. Международно-правовой механизм контроля за соблюденном обяза
тельств государств в области защиты прав ребенка // Вестник Московского Университета. 
Серия 11. Право. 2004. № 2. С.99

2 Абрамов ВИ. Международная защита прав ребенка // Международное публичное 
и частное право. 2006. № 3 (30). С. 32.

3 Абрамов ВИ. Международная защита прав ребенка // Международное публичное 
и частное право. 2006. № 3 (30). С. 33.
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- создание государством системы образования, которая должна отвечать 
разнообразным требованиям развития умственных и физических способностей 
детей;

- ответственность за нравственное воспитание ребенка и недопустимость 
аморального информационного потока из средств массой информации в отно
шении детей;

- активное использование сил общественности для предотвращения пра
вонарушений детей, и применение в отношении их наказывающих мер государ
ства только в исключительных случаях;

- защита несовершеннолетнего от экономической эксплуатации;
- признание возможности оправданного вмешательства в поведение ре

бенка в его интересах.
Сложная ситуация с положением ребенка, которая усугублена в том числе 

негативной демографической динамикой, положение которой стало исправ
ляться в последние годы, заставляет ученых и политиков искать ответы на во
просы времени и привлекать общественное мнение. Работы, посвященные этой 
проблематике, нужно оценивать не только с точки зрения их научного потен
циала, но и как активную гражданскую и патриотическую позицию автора.

Красильников Е., УГТУ-УПИ7 
АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ЗВУКОЗАПИСИ: ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ, ЗАЩИТЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Безусловно, данная тема сегодня является достаточно актуальной. Борьба 
за соблюдение авторских прав набирает обороты. Борьба с нарушениями автор
ского права в России, столь необходимая для вступления страны в ВТО, очень 
скоро коснется не только продавцов музыкальной и видеопродукции, но и во
обще любого бизнеса.

Не так давно вступила в силу 4 часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которая, в том числе, регламентирует и авторские права. 
Но на данный момент, на получение полномочий по сбору причитающихся 
правообладателям денег претендуют сразу несколько организаций, и предпри- 
ятия розничной торговли и общественного питания не знают, кому необходимо 
перечислять авторские и смежные с ними отчисления.

Согласно пункту 1 статьи 1270 ГК РФ правообладатель может распоря
жаться исключительным правом на произведение. Во втором пункте данной 
статьи говорится, что «использованием произведения независимо от того, 
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли 
или без такой цели, считается, в частности: воспроизведение произведения... 
в форме звукозаписи».

Отсюда следует, что платить авторские отчисления нужно не только 
радиостанциям, но и любому предприятию, в залах которого играет музыка.

1 Научный руководитель Раменская B.C.
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