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БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ: ПРАВОВЫЕ 

ПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СУДОВ И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В статье сказано, что дети признаются 

самостоятельными субъектами, требующими особого внимания и защиты. Их 

права и интересы гарантируются как национальным, так и международным 

законодательством, поэтому при решении споров с участием детей надо 

искать справедливый баланс интересов, который является многовекторным. 

Таким образом, баланс предполагает учет интересов всех участников семейных 

отношений 
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Abstract: The article says that children are recognized as independent subjects 

that require special attention and protection. Their rights and interests are guaranteed 

by both national and international legislation, so when resolving disputes involving 

children, it is necessary to seek a fair balance of interests, which is multi-vector. Thus, 

the balance involves taking into account the interests of all participants in family 

relations. 
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Каждый год Европейский суд по правам человека (далее: Европейский суд 

или ЕСПЧ) получает жалобы на нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Права человека и основные свободы, которые 

гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. Европейский суд 

регулярно фиксирует нарушения прав детей и родителей государственными 

органами. К сожалению, сохраняется негативная тенденция в отношении 

нарушения национальными органами Российской Федерации статьи 8 

Европейской конвенции. 

Несмотря на малое количество нарушений статьи 8 Европейской 

конвенции, права детей должны представлять собой особо охраняемую 

государством территорию, поэтому даже единичные нарушения недопустимы.  

Семейные отношения относятся к частной сфере, так что многие 

относительные вопросы не регулируются законом государства. В то же время 

право на уважение семейной жизни не является абсолютной. Государство имеет 

право вмешиваться в осуществление этого права. Однако, такое вмешательство 

должно преследовать законную цель: интересы национальной безопасности и 

общественного порядка, экономическое благополучие страны, в интересах 

предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты здоровья или 

нравственности, или для защиты прав и свобод других лиц (часть 2 статьи 8 

Европейской Конвенции). Преследуя законную цель, сотрудники миграционных 

служб, других государственных органов, а также судьи зачастую пренебрегают 

интересами участников семейных отношений. И тогда спор передается в 

Европейский суд по правам человека, если исчерпаны все внутренние 

возможности. Таким образом, механизм национального контроля дополняется 

международным механизмом.  

Что касается нарушения статьи 8 Европейской конвенции, то Европейский 

суд проверяет, существует ли баланс интересов в случаях государственного 
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вмешательства. Национальные суды таковыми не являются, всегда удается 

достичь баланса, потому что государства руководствуются в первую очередь 

положениями национального законодательства, а не анализируют, было ли 

вмешательство необходимым в демократическом обществе и был ли баланс 

интересов [7]. 

В некоторых случаях найти баланс бывает непросто. По моему мнению, 

для достижения баланса необходимо учитывать, в какой степени средства 

достижения законной цели соответствуют вмешательству государства. Кроме 

того, этот баланс является многовекторным. Выявление Европейским судом 

нарушений статьи 8 Европейской конвенции влечет за собой реформирование 

национального законодательства наряду с изменением национальной судебной 

практики. 

Значение решений Европейского суда для правовой системы Российской 

Федерации активно обсуждается в доктрине [3,4,8]. Я разделяю позицию, что 

принятие во внимание решений Европейского суда не должно рассматриваться 

как нарушение государственного суверенитета Российской Федерации [6]. 

Признание приоритета норм и принципов международного права вытекает не из 

решения по конкретному делу, а из части 4 ст. 15 Конституции РФ, в которой 

некогда прямо провозглашалось, что принципы и нормы международного права 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации.  

Поиск справедливого баланса является наиболее эффективным способом 

разрешения споров, затрагивающих права детей. Европейский суд по правам 

человека неоднократно рассматривал вопрос о балансе интересов детей и 

родителей, интересов детей и государства. Однако критерии определения 

баланса до сих пор точно не определены. Наиболее разумным представляется 

такое определение, которое рассматривает баланс интересов как состояние 

правоотношения, в котором права и обязанности сторон соразмерны, а стороны 

имеют равные возможности для реализации своих законных интересов [5]. 

Следует отметить, что поиск такого баланса требует широкого анализа 

обстоятельств в каждом конкретном случае. Правоприменитель должен ответить 
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на следующие вопросы: допускается ли вмешательство государства законом, 

направлена ли она на достижение законной цели и необходимо ли такое 

вмешательство для достижения законной цели [7 с. 215-222]. Понятие 

необходимости подразумевает, что вмешательство соответствует неотложной 

социальной потребности и что оно соизмеримо с преследуемой законной целью. 

В большинстве случаев вмешивающееся государство преследует законную цель, 

но не всегда вмешательство необходимо в демократическом обществе. 

Между интересами родителей и ребенка может возникнуть определенная 

конкуренция. К сожалению, родители не всегда учитывают интересы ребенка. 

Иногда это происходит из-за отсутствия интереса с их стороны, в других случаях 

родители могут быть перегружены своими собственными проблемами или 

вообще перегружены текущей ситуацией. В таких случаях также крайне важно 

поддерживать справедливый баланс. 

Долг родителей - это реализация прав и интересов ребенка. Между тем 

родители и дети являются равноправными и независимыми субъектами прав, а 

это значит, что у каждого есть самостоятельные интересы, которые в некоторых 

случаях могут быть противоположными. 

Отсутствие правового механизма для уравновешивания прав ребенка на 

знание своего происхождения с правами и интересами матери в сохранении 

анонимности может привести к нарушению права, гарантированного статьей 8 

Европейской конвенции. 

Дело Годелли против Италии (2012) касалось конфиденциальности 

информации о состоянии здоровья ребенка рождение и невозможность для этого 

нежеланного ребенка узнать о своем происхождении. Европейский суд 

постановил, что имело место нарушение статьи 8, поскольку итальянская 

правовая система не учитывает интересы ребенка. Суд пришел к выводу об 

отсутствии баланса между интересами различных сторон, поскольку 

законодательство, регулирующее отказ матери раскрывать информацию о себе, 

не предусматривает возможности для ребенка, от которого мать отказалась при 
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рождении и который впоследствии был усыновлен другой семьей, запрашивать 

информацию о своем происхождении без раскрытия личности матери [2]. 

Статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод возлагает на национальные органы власти обязательства по обеспечению 

баланса интересов всех участников семейных отношений. 

Наибольшее значение имеют интересы ребенка, которые в некоторых 

случаях могут иметь приоритет над интересами родителей. 

Поиск баланса интересов является эффективным средством и, пожалуй, 

единственно возможным способом принятия решений по жалобам на нарушения 

права на уважение семейной жизни. Нахождение такого баланса - это 

взвешивание соответствующих выгод и интересов на рынке. Исходя из 

конкретных обстоятельств в каждом конкретном случае. 

Использование правовых позиций ЕСПЧ, не лишая национальные суды их 

самостоятельности и независимости в принятии решений, в то же время он 

гарантирует соблюдение и обеспечение соблюдения прав ребенка, а также 

выполнение международных обязательств государства. 

Таким образом, опираясь на анализ практики Европейского суда по правам 

человека, можно сделать следующие выводы для национальных судов, где 

должны учитывать следующие обстоятельства: 

- Вмешиваясь в сферу семейных отношений, национальные власти должны 

не только следовать законной цели, но и стараться найти соответствующие 

средства этой цели. 

- Баланс интересов является многовекторным, то есть при его поиске 

правоохранительные органы должны учитывать интересы всех участников 

семейных правоотношений. 

- Использование только национального законодательства при принятии 

решений может привести к дисбалансу, так как его положения не всегда 

соответствуют современным требованиям. 
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- При разрешении споров, затрагивающих семейные отношения, 

максимально широкий перечень необходимо учитывать обстоятельства, 

имеющие отношение к данному делу. 

- Защита права на уважение семейной жизни не допускается, если кто-либо 

из участников семейных отношений подвергается дискриминации. 

- Родители и дети являются равными и независимыми субъектами прав, что 

означает, что каждый из них имеет самостоятельный интерес, который может не 

совпадать. 

- В зависимости от их характера интересы детей могут превалировать над 

интересами родителей. 
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