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осуществления предварительного конституционного контроля; судьи не 

являются специалистами в области конституционного права. 

В свою очередь главными преимуществами диффузной модели выступают: 

ее более целостный характер; участие всей судебной власти, всего судейского 

корпуса в решении конституционно-правовых вопросов, а также рассмотрение 

большего количества дел. 

В качестве существенного недостатка концентрированной системы 

судебного конституционного контроля можно выделить отсутствие процедуры 

обжалования. Однако эта модель имеет и целый ряд достоинств, в частности, 

позволяет решать конституционно-правовые вопросы безотносительно к 

конкретному делу, использовать различные процедуры конституционного 

производства, формулировать общеобязательные решения; решения выносятся 

квалифицированными судьями. 

Таким образом, системы конституционной юстиции в современном мире 

можно с той или иной степенью определенности отнести к одной из 

утвердившихся в юридической науке моделей: диффузной (американской) и 

концентрированной (европейской). Тем не менее существует тенденция 

сближения этих моделей, а также применения смешанной системы 

конституционной юстиции. Эта тенденция представляет собой вполне 

закономерный этап развития мировой конституционной юстиции. 
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Участие детей в принятии общественных решений – это процесс, 

посредством которого дети выражают свои идеи о государственной политике, 

руководстве и иных сферах жизни, затрагивающие интересы детей. Идеи, 

которые приводят к изменениям, например, в обучении, политике и практике. 

Дети могут быть вовлечены в каждый этап процесса:  

‒ решать, какие вопросы важны;  
‒ высказывать свои идеи и воспринимать идеи от других;  
‒ сообщать идеи другим лицам, принимающим решения; 
‒ и в некоторых случаях сами принимать решения по вопросам 

государственной важности. 

Статья 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 

устанавливает право детей на выражения своего мнения по всем вопросам, 

которые их касаются.  
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Тем не менее Генеральный комитет ООН в комментарии № 12 разъясняет, 

что обязанности по ст. 12 должны выходить за рамки созданных возможностей 

для детей в выражении своего мнения. Правительства также несут 

ответственность за обеспечение того, чтобы эти мнения принимались теми, кто 

принимает решения, и воспринимались всерьез. 

В общем комментарии ООН ясно сказано, что выслушивание мнений детей 

является неотъемлемой частью оценки того, что в их интересах. Выслушивание 

детей, принятие их взглядов и идей, серьезное и положительное реагирование 

имеет значение для детей, государственных служб, что способствует созданию 

культуры уважения и взаимности.  

Текущая ситуация по всей Европе говорит о том, что права детей на 

выражение собственных взглядов, которые должны быть услышаны и 

восприняты всерьез при принятии общественных решений, соблюдаются не 

полностью или непоследовательно по всей Европе.  

Есть несколько примеров позитивных общенациональных обязательств по 

участию детей в решении важных государственных вопросов: 

1) Национальная стратегия по правам ребенка в Республике Хорватия 

2014–2020, в частности, признание участия детей в качестве одной из четырех 

стратегических целей; 

2) Ирландия стала первой страной в Европе, которая разработала 

национальную стратегию по обеспечению участия детей и молодежи в процессе 

принятия решений. 

Исследования, проведенные в 2015 г. показывают, что 11 государств – 

членов ЕС вписали в свои конституции «право детей на то, чтобы быть 

услышанными». 

Исследования и отчеты ООН за последние десять лет показывают, что во 

всех государствах – членах ЕС и в большинстве государств – членов Совета 

Европы некоторые формы участия детей предусмотрены как минимум одним 

законодательным актом. В Совете Европы несколько стран предоставили право 

голоса детям до 18 лет, в частности, только на местных выборах и иногда 

только если они работают и платят налоги. 

Тем не менее Комитет ООН рекомендовал европейскому сообществу 

прилагать больше усилий для обеспечения участия детей в развитии 

государственной политики. Комитет указал на отсутствие культуры слушания, 

неадекватные ресурсы, отсутствующие и плохо функционирующие структуры 

участия, и то, что взгляды детей не получают достаточного веса в принятии 

решений. 

Проведенное нами исследование доказывает, что абсолютно все дети могут 

участвовать в принятии общественных решений. Рассмотрим на примере 

нескольких стран: 

Консультации с детьми иногда инициируются правительством, чтобы 

поддержать разработку нового законодательства, руководства и планов. 
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Например, в Ирландии в 2016 г. правительство проконсультировалось с детьми 

в возрасте до 12 лет, чтобы они могли внести свой вклад в разработку 

национальной политики послешкольного ухода. 

Детский омбудсмен может инициировать дебаты. Например, в Эстонии 

дети обсуждали право голоса с 16 лет с Уполномоченным по правам человека. 

Дети и молодые люди (в возрасте 13 лет и старше, дети из неблагополучных 

семей) пришли к выводу, что возраст для участия в голосовании должен быть 

снижен. Их взгляды были поддержаны Омбудсменом и многими политиками, 

что привело к изменению закона. 

В Нидерландах с 2016 г. были созданы местные детские группы, в которых 

дети могут встретиться с лицами, принимающими решения, чтобы представить 

свои идеи на сокращение бедности и социальной изоляции.  

Публичное принятие решений редко является линейным процессом и 

может быть трудно отследить связь между мнениями, которые выражают дети, 

и политикой, которая развивается. 

Слишком часто участие детей рассматривается как разовое, а также как 

мероприятие, которое доступно не всем детям. В связи с этим важно установить 

меры и структуры, гарантирующие право каждого ребенка быть услышанным 

во всех областях жизни.  

Одной из таких структур является разработанный Советом Европы 

инструмент для измерения прогресса в выполнении своих Рекомендаций по 

участию детей и молодежи в возрасте до 18 лет.  

В целом органам исполнительной власти на всех уровнях следует 

придерживаться стратегического подхода к поддержке участия детей в 

принятии решений. Влияние на формирование политики требует времени и 

может бросить вызов культурным ценностям, но обеспечение социального 

диалога является ключевой задачей. Национальные и местные стратегии и 

механизмы должны быть разработаны с детьми и охватывать множество форм и 

структур для привлечения детей к участию в принятии общественно-

государственных решений. 

Для этого следует создать определенные блоки законодательства, которые 

обеспечат основу для вовлечения детей в развитие государства. Примером 

таких блоков могут быть меры:  

1) по защите права на участие детей; 

2) поощрению права на участие; 

3) созданию пространства для участия; 

4) обеспечению интеграции; 

5) обеспечению подотчетности. 


