конституционность, последняя лишь является одним из условий утверждения
первой.
Анализ ежегодных Посланий Конституционного Суда Республики
Беларусь о состоянии конституционной законности дает основания
утверждать, что конституционная законность предполагает верховенство
Конституции, развитие в конституционных рамках не только
нормотворчества, но и правоприменения, а также конституционализацию
общественных отношений в целом посредством претворения требований
Основного Закона в поведение граждан, деятельность государственных
органов, их должностных лиц, общественных объединений и иных
организаций, обеспечения прямого действия норм Конституции, фактической
реализации и эффективной защиты конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
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На протяжении последнего десятилетия Скандинавские страны
занимают лидирующие позиции в рейтингах, связанных с защитой прав
несовершеннолетних. Так, организацией Save the children в 2017 г. Норвегия
и Финляндия были признаны в качестве наилучших мест для осуществления
материнства и развития детей, а Дания, начиная с 2014 г., признается
ЮНИСЕФ страной с наиболее справедливым отношением к детям. Однако,
несмотря на указанные ранее высокие показатели, в странах Скандинавии
сохраняется большое число семей, а в частности и детей, страдающих от
волюнтаристского применения национального законодательства.
В основе механизма защиты прав детей лежит международное и
национальное законодательство, регламентирующее права детей и
обязанности их родителей, а также деятельность органов и должностных лиц,
компетентных в области защиты прав детей.
Всеми Скандинавскими государствами была ратифицирована Конвенция
о правах ребенка 1989 г., являющаяся основным нормативным актом
международного уровня в области защиты прав детей. Швеция, например,
имплементировала некоторые нормы вышеназванного акта в Кодекс законов
о родителях 1975 г. Однако на практике количество нарушений норм как
Конвенции 1989 г., так и других актов, закрепляющих права детей, с каждым
годом только увеличивается.
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Так, одно из нарушений норм Конвенции в Норвегии и Швеции связано
с правом ребенка на воспитание в семейном окружении. Согласно
существующей в данных странах системе, биологические родители не имеют
приоритета в воспитании своих собственных детей, поскольку фактически
права родителей разделены на две категории – право называться
«биологическими производителями» своего ребенка и право на проживание
вместе с ним, что не всегда совпадает. Обеспечить реализацию
вышеуказанного разделения призван институт передачи прав над детьми
замещающим родителям, который по своей природе равноценен
принудительному усыновлению.
Передача прав опеки – это ложное усыновление, псевдоусыновление.
Дети испытывают на себе все негативные последствия усыновления, но не
получают ни одного преимущества. К примеру, они не становятся
наследниками замещающих родителей. Передача прав опеки от родителей
ребёнка замещающей семье разрывает связи между ребёнком и его
родителями, последние лишаются возможности играть какую-либо роль в его
жизни. Принимающие же права опеки замещающие родители получают все
преимущества усыновления, не испытывая на себе никаких негативных его
сторон, и к тому же могут рассчитывать на постоянный доход в виде выплат
со стороны муниципалитета замещающим семьям.
Отметим также, что в Финляндии опеку могут устанавливать низовые
звенья судебной системы, а именно административные суды. Из этого
следует, что такие процессы, как установление опеки и лишение
родительских прав, максимально упрощены, а следовательно, им не
уделяется должное внимание.
Отдельно рассмотрим вопрос реализации помещения детей на
государственное попечение, регулирующийся нормами Законов «О защите
детей», принятых в каждой из стран Скандинавии. Данные акты
устанавливают, что несовершеннолетние лица должны быть помещены на
государственное попечение в случае, если недостаток заботы о них или иные
домашние обстоятельства угрожают их здоровью и развитию. Основанием
для изъятия ребенка и помещения его на государственное попечение
является заявление о нарушении прав ребенка, которое может быть сделано и
анонимно, и через личное обращение родителей или самого ребенка.
Количество детей, изымаемых на основании анонимных заявлений
соседей, недоброжелателей и т. д. превалирует над неанонимными. Дети
изымаются на срок от 25 до 105 дней и помещаются в специальные приюты,
которые являются частными, но финансируются за счет государства,
вследствие чего данные приюты превращаются в разновидность бизнеса.
Подводя итог, отметим, что были подняты лишь некоторые проблемные
вопросы, из анализа которых вытекает, что нарушения в области защиты
прав детей в Скандинавских государствах вышли за рамки национального
уровня и, несомненно, должны являться объектом пристального наблюдения
со стороны мирового сообщества в целом.
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