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Доступ детей к правосудию в Республике Беларусь 

 

Данный отчет был первоначально подготовлен на английском языке компанией 

White & Case LLP в апреле 2014 года (доступен по ссылке: 

https://www.crin.org/node/40256). Перевод на русский язык был предоставлен 

Юлией Фаткабраровой и, возможно, был впоследствии отредактирован 

Международной сетью по правам ребенка (CRIN). Данный отчет 

представляется исключительно в образовательных и информационных целях и не 

должен рассматриваться в качестве правовой консультации. 

 

Цель проекта CRIN “Доступ детей к правосудию” – собрать информацию о 

статусе в национальных законодательствах Конвенции о правах ребенка; правах, 

которые имеют дети, вовлеченные в судопроизводство; юридических механизмах 

противодействия нарушениям прав детей; и практических решениях в сложных 

случаях нарушений с использованием правовой системы. Дополнительная 

информация доступна по адресу: www.crin.org/en/home/law/access. 

 

Пожалуйста, присылайте любые отзывы на info@crin.org. 

 

 I.  Какой правовой статус имеет Конвенция ООН о правах ребенка в 

Республике Беларусь?  

 

А.  Какой статус имеют Конвенция ООН о правах ребенка и другие 

соответствующие ратифицированные международные правовые акты в 

национальной правовой системе Республики Беларусь? 

 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им своего внутреннего 

законодательства.
1
 Законом «О международных договорах» предусмотрено, 

что «нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики 

Беларусь, являются частью действующего на территории Республики Беларусь 

законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме случаев, 

когда из международного договора следует, что для применения таких норм 

требуется принятие (издание) внутригосударственного нормативного 

правового акта. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН о 

правах ребенка (далее — «Конвенция») 1 октября 1990 года. Конвенция 

вступила в силу 31 октября 1990 года. 

 

Б.  Имеет ли Конвенция преимущественную силу над национальным 

законодательством? 

 

В Законе Республики Беларусь «О правах ребенка»
2
 определено, что, если 

международным договором установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены в указанном законе, то применяются правила международного 

                                                 
1
 Конституция Республики Беларусь от 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004), ст. 8: 

http://president.gov.by/en/press10669.html.  
2
 Закон Республики Беларусь № 2570-XII от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка», ст. 38: 

http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1282. 
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договора, например, когда положения договора предусматривают более 

полную защите прав и интересов ребенка. 

 

В.  Является ли Конвенция частью национального законодательства? 

 

Действующий закон «О правах ребенка», а также другие законы и 

подзаконные акты, направленные на защиту прав детей, основываются на 

положениях Конвенции. Общие принципы Конвенции нашли отражение в 

Законе «О правах ребенка» и Кодексе Республики Беларусь о браке и семье
3
. 

 

Г.  Можно ли потребовать прямого исполнения Конвенции в судебном 

порядке? 

 

В ст. 112 Конституции требуется, чтобы суды осуществляли правосудие на 

основе Конституции и иных принятых в соответствии с ней нормативно-

правовых актов
4
. В соответствии со статьей 20 закона «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь»
5
 нормы права, содержащиеся в 

международных договорах, являются частью действующего законодательства 

и подлежат непосредственному применению, за исключением случаев 

необходимости принятия (издания) внутригосударственного нормативного 

акта. Таким образом, возможно непосредственное применение норм 

международного договора национальным правоприменителем в тех случаях, 

когда отсутствует необходимость дополнительного национального 

регулирования. Соответственно, не исключена возможность прямого 

применения норм Конвенции в сфере внутригосударственной деятельности, 

что подтверждается и  ст. 38 Закона «О правах ребенка». 

 

Д.  Известны ли случаи, когда в национальных судах применялись 

положения Конвенции или других соответствующих международных правовых 

актов? 

 

Практика защиты прав и законных интересов детей была обобщена в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 9 от 20 

декабря 2000 года «О судебной практике по делам об усыновлении 

(удочерении)»
6
 и № 11 от 30 сентября 2004 года «О практике рассмотрения 

судами споров, связанных с воспитанием детей», 
7
 в которых упоминается, что 

при рассмотрении подобных споров судам следует руководствоваться 

положениями Конвенции о правах ребенка. Решение Конституционного Суда 

от 17 мая 2012 года в отношении запрета на нахождение несовершеннолетних 

                                                 
3
 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье № 278-З от 9 июля 1999 года, ссылка: 

http://www.tamby.info/kodeks/kobs.htm.  
4
 Конституция, ст. 112. 

5
 Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года N 361-З «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» // 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10000361&p2={NRPA}  
6
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №. 9 от 20 декабря 2000 года «О 

судебной практике по делам об усыновлении (удочерении)»: 

http://www.tammby.narod.ru/belarus/belarus-zakon_PVS_9-2000.htm . 
7
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 11 от 30 сентября 2004 года 

«О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей»: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org449/basic/text0022.htm . 
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в возрасте до 16 лет с 23 до 6 часов вне жилища также содержит ссылку на 

положения Конвенции.
8
 

 

 II. Какой правовой статус имеет ребенок? 

 

А.  Могут ли дети и (или) их представители обращаться в национальные 

суды для обжалования нарушений прав детей? 

 

В национальных судах страны могут быть обжалованы нарушения прав детей 

в соответствии с условиями, описанными в п. II.Б ниже. Кодексом о браке и 

семье предусмотрено, что каждый ребенок имеет право на защиту своей 

личности, чести и достоинства от любых видов эксплуатации и насилия: 

экономического, сексуального, политического, духовного, морального, 

физического, психологического.
9
  

 

Б.  Если такое право у детей есть, разрешено ли им независимо от 

возраста самостоятельно или от своего имени инициировать процессы, или 

обязательно участие и содействие представителя? 

 

В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, установленных 

Конвенцией и иными действующими на территории государства нормативно-

правовыми актами, ребенок вправе самостоятельно обратиться в комиссии по 

делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства и прокуратуру.
10

 

Однако, право на обращение в суд наступает только по достижении ребенком 

14 лет.
11

 Дети, не достигшие 14 лет, осуществляют защиту своих прав и 

законных интересов через законных представителей.
12

 Родители, опекуны, 

попечители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей к юридическому или физическому лицу, 

нарушившему их права и законные интересы.
13

 Ребенок в возрасте 14 лет и 

старше имеет право на получение юридической помощи для осуществления и 

защиты своих прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент 

помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 

государственных органах, других организациях и в отношениях с 

должностными лицами и гражданами без согласия родителей (попечителей).
14

 

 

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет защищаются в суде их родителями, 

усыновителями или попечителями, однако суд обязан привлекать к участию в 

таких делах самих несовершеннолетних.
15

 В отдельных случаях, по делам, 

                                                 
8
 Решение Конституционного Суда Республики Беларусь № Р 704/2012 от 17.05.2012 «О 

соответствии Конституции Республики Беларусь закона Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Доступно по ссылке: 

http://naviny.org/2012/05/17/by11497.htm  
9
  Кодекс о семье и браке, ст. 189 (Право на защиту). 

10
 Ст. 13 Закона «О правах ребенка» и ст. 189 Кодекса о браке и семье (Право на защиту). 

11
 Там же. 

12
 Там же. 

13
 Кодекс о браке и семье, ст. 66

1
 

14
 Ст. 13 Закона «О правах ребенка». 

15
 Гражданский процессульный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 года № 238-З, ст. 

59 (далее ГПК РБ) // http://www.pravoby.info/docum09/part29/akt29014/page2.htm 

http://naviny.org/2012/05/17/by11497.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part29/akt29014/page2.htm
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возникающим из гражданских, семейных, трудовых отношений, 

административных и иных правоотношений и из сделок, связанных с 

распоряжением полученным заработком или доходами от 

предпринимательской деятельности, несовершеннолетние лично защищают в 

суде свои права и охраняемые законом интересы.
16

 

 

В.  В каком порядке обычно возбуждается производство по делам 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет? 

 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, права и 

охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет, защищаются в суде их законными представителями – 

родителями, усыновителями и опекунами.
17

 . 

 

Однако, как отмечено выше, дети указанной возрастной группы имеют право 

на самостоятельное обращение для защиты своих прав в комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы опеки и попечительства или прокуратуру, 

например, при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями, 

опекунами, попечителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей, или злоупотреблении своими правами, или отрицательном влиянии на 

поведение детей, или жестоком обращении с ними.
18

  

 

Кроме того, государственные органы и юридические лица имеют право на 

обращение в суд по собственной инициативе для защиты прав детей по делам 

об отмене усыновления, о лишении родительских прав, о взыскании 

алиментов, о взыскании расходов на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении, а также о защите иных интересов 

несовершеннолетних.
19

 Иск в суд в таком случае может быть предъявлен без 

согласия несовершеннолетнего.
20

 

 

Г.  Вправе ли дети или их представители получить бесплатную 

юридическую помощь или субсидии на оплату юридического сопровождения при 

по  подобным делам? 

 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, юридическая 

помощь детям в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) в 

интересах детей оказывается адвокатами за счет средств коллегии адвокатов в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
21

 

Юридическая помощь за счет средств бюджета может быть также оказана по 

вопросам социальной защиты и реабилитации жертвам торговли людьми (в 

случае недостижения ими 14 лет – их законным представителям).
22

  

                                                 
16

 Там же. 
17

 Там же. 
18

 Кодекс о браке и семье, ст. 66
1
 (Защита прав и законных интересов детей).  

19
 ГПК РБ, ст. 85 (Гражданская процессуальная дееспособность). 

20
 ГПК РБ, ст. 88 (Заявление о возбуждении дела государственным органом и т.д.). 

21
 Закон «О правах ребенка», ст. 13 (Защита ребенком своих прав и интересов). 

22
 Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» с изменениями и дополнениями, ст. 28 (Оказание юридической помощи за счет 

средств коллегий адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов): 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1884.  
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Кроме того, в случаях, когда юридическая помощь требуется для составления 

искового заявления о лишении родителей ребенка родительских прав, 

Министерство юстиции Республики Беларусь постановило, что юридические 

консультации областных коллегий адвокатов на основании поручения 

управления юстиции областного исполнительного комитета оказывают  

организациям, уполномоченным законодательством осуществлять защиту прав 

и законных интересов детей, бесплатную юридическую помощь по 

составлению исковых заявлений о лишении родительских прав.
23

  

 

Д.  Существуют ли какие-либо другие условия или ограничения при 

обращении в суд детей или назначенных ими законных представителей 

(например, должны ли родители или опекун ребенка дать согласие на 

возбуждение дела)?  

 

Как указано в разделе II.Б, действовать через представителя без согласия 

родителей могут только дети в возрасте 14 лет и старше. 

 

 III.  В каком порядке нарушения прав детей могут быть обжалованы в 

национальных судах Республики Беларусь? 
 

А.  В каком порядке можно обжаловать в суде нарушение 

конституционных или иных прав, установленных в национальном 

законодательстве страны, Конвенции или другом соответствующем 

международном или региональном документе, ратифицированном Республикой 

Беларусь? 

 

Конституция гарантирует каждому защиту прав и свобод в компетентном, 

независимом и беспристрастном суде в сроки, установленные законом.
24

 

Кроме того, в соответствии с международными правовыми актами, 

ратифицированными Республикой Беларусь, в случае использования всех 

возможных средств правовой защиты, предусмотренных внутренним 

законодательством страны, каждый также имеет право на обращение в 

международные организации для защиты своих прав и свобод.
25

  

 

В соответствии с Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц»,
26

 

каждый имеет право на обращение в организации, в том числе, с требованием 

о восстановлении прав, свобод и законных интересов заявителя, нарушенных 

действиями (бездействиями) организаций и граждан. Соответствующие 

организации обязаны дать ответ на письменное обращение в течение 15 дней с 

момента его регистрации, при этом, в случае необходимости провести 

дополнительное расследование обстоятельств дела, ответ должен быть 

направлен не позднее чем в течение одного месяца с момента регистрации 

                                                 
23

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 12 декабря 2006 года № 80 «О 

некоторых вопросах оказания юридической помощи»: 

http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm.  
24

 Конституция, ст. 60. 
25

 Конституция, ст. 61. 
26

 Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц » от 18 июля 2011 

года, № 300-З, ст. 3 (Право заявителей на обращение): 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1852 . 

http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravoby.info/docum09/part11/akt11872.htm
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1852
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обращения.
27

 Ответ организации на обращение может быть обжалован в 

вышестоящую организацию, а также в судебном порядке в случае отсутствия 

вышестоящей организации, или после обжалования в вышестоящую 

организацию, если заявитель не согласен с принятым решением.
28

  

 

Гражданин вправе обратиться в суд, если считает, что в результате 

неправомерных действий (или бездействия) государственных органов, 

должностных лиц, юридических лиц и иных организаций были ущемлены его 

права.
29

 Суд при рассмотрении жалобы, проверяет законность и 

обоснованность указанных действий (или бездействия)
30

. 

 

Граждане вправе выступить с инициативой о проверке конституционности 

нормативно-правового акта перед органами и лицами, уполномоченными 

вносить предложения в Конституционный Суд.
31

 

 

По уголовным делам, потерпевший или, в случае его неспособности по 

возрасту, любой из его близких родственников, членов семьи, а также 

законный представитель вправе участвовать в уголовном преследовании 

обвиняемого, а по делам частного обвинения – выдвигать и поддерживать 

обвинение против лица, совершившего преступление.
32

   

  

Б.  Какой компетенцией должен обладать суд для рассмотрения таких 

нарушений, и какие средства защиты могут быть предложены? 

 

Суд по гражданским делам может использовать следующие средства защиты: 

признание права; присуждения к исполнению обязанности, восстановление 

нарушенного права или запрета либо пресечение действий, ведущих к 

нарушению права; установления факта, имеющего юридическое значение; 

иные предусмотренные законодательством способы.
33

 

 

В.  Должны ли несовершеннолетние потерпевшие участвовать в 

обжаловании, или действие может быть обжаловано без указания имени лица, чьи 

права и интересы были нарушены?  

 

В соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса, в 

исковом заявлении, должны быть указаны имя, место жительства и другие 

реквизиты истца.
34

 Иск, поданный без соблюдения указанных требований, 

остается без рассмотрения.
35

 

 

Заявление о преступлении должно быть подписано заявителем либо занесено в 

протокол, содержащий анкетные данные заявителя. Анонимные заявления не 

могут служить поводом к возбуждению уголовного дела. Тем не менее, в 

                                                 
27

 Там же, ст. 17 (Сроки при рассмотрении обращений). 
28

 Там же, ст. 20 (Обжалование ответов на обращения). 
29

 ГПК РБ, ст. 353 (Право на обращение с жалобой в суд). 
30

 Там же, ст. 339 (Обязанность доказывания и представления доказательств). 
31

 Закон «О Конституционном Суде Республики Беларусь» № 2914-XII от 30.03.1994, ст. 6 
32

 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь № 295-З от 16 июля 1999, ст. 28 
33

 Там же, ст. 3 (Отношения, регулируемые гражданским процессуальным законодательством) и 

ст.7 (Способы судебной защиты). 
34

 Там же, ст. 109 (Реквизиты процессуальных документов). 
35

 Там же, ст. 111 (Исправление недостатков процессуального документа). 
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случае, когда имеются основания полагать, что заявителю, членам его семьи, 

близким родственникам и иным лицам, которых он обоснованно считает 

своими близкими, могут угрожать убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением имущества и применением других 

противоправных действий, в заявлении не указываются анкетные данные 

заявителя и не ставится его подпись.
36

 

 

Г.  Можно ли подать коллективный иск без указания имен лиц, чьи права 

и законные интересы были нарушены?  

 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена возможность 

соединения нескольких исковых требований. В соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом, в одном исковом производствемогут быть 

объединены несколько исковых требований.
37

 В разделе III.В указано, что 

гражданский процесс не может быть инициирован без указания имени лица, на 

защиту чьих прав и интересов направлен иск. 

 

Д.  Разрешено ли неправительственным организациям (НПО) оспаривать 

действия, которые могут привести к нарушениям прав детей, или присоединяться 

к судебным процессам по уже поданным искам? 

 

Для ведения деятельности на территории Республики Беларусь все 

неправительственные организации должны пройти регистрацию и получить 

статус юридического лица. Будучи юридическими лицами, они вправе 

оспаривать в судебном порядке незаконные действия или бездействие 

государственных органов, других юридических и прочих лиц, если сочтут, что 

их права были нарушены.
38

 Кроме того, юридические лица могут от 

собственного имени обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и 

охраняемых законом интересов других лиц по делам, указанным в п. II.В. 

Таким образом, не исключена возможность обращения в суд НПО, имеющей 

статус юридического лица, на обращение в суд с заявлением в защиту прав 

ребенка. 

 

 IV. Практические вопросы Просим Вас описать подробно практические 

вопросы, риски и ситуации неопределенности, которые могут возникнуть в 

связи с обжалованием нарушения прав детей, такие как: 

 

А.  Подсудность В какие суды может быть передано дело (суды по 

гражданским, уголовным, административным делам и т.д.)? Каковы особенности 

предсудебной стадии?  

 

Судебную систему Республики Беларусь составляют Конституционный Суд, 

общие суды и хозяйственные суды.
39

 Дела, связанные с защитой прав 

несовершеннолетних, а также дела о преступлениях и правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних  

                                                 
36

 УПК РБ, ст. 168(3) 
37

 Там же, ст. 250 (Соединение и разъединение нескольких исковых требований). 
38

 Там же, ст. 358 (Право на обращение в суд юридических лиц). 
39

 Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей № 139-З от 29 июня 2006, ст. 5.  
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рассматриваются общими судами в порядке гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства.
40

 

 

Уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних подлежат 

рассмотрению специальными судами по делам несовершеннолетних либо 

судьями, имеющими специальную подготовку.
41

 В настоящий момент пока 

отсутствуют специальные ювенальные суды. 

 

Б.  Юридическая помощь, судебные издержки На каких условиях 

несовершеннолетним заявителям и их представителям в рамках судебной системы 

предоставляется бесплатная юридическая помощь или субсидии на получение 

подобной правовой поддержки (т.е. должен ли в деле быть затронут важный 

вопрос правоприменительной практики и должны ли иметься признаки 

успешного разрешения)? Ожидается ли, что несовершеннолетние заявители или 

их представители будут нести судебные и прочие расходы? 

 

Помимо случаев, перечисленных в п. II.Г, суд, исходя из имущественного 

положения гражданина, вправе полностью или частично освободить его от 

уплаты судебных расходов.
42

 При этом, освобождение стороны от судебных 

расходов не освобождает ее от обязанности возместить другой стороне, в 

пользу которой состоялось решение, понесенные судебные расходы.
43

 А при 

отказе в иске издержки, связанные с рассмотрением дела, взыскиваются с 

истца в доход государства.
44

 Прокурор, государственные органы, юридические 

лица и граждане, обратившиеся в суд с исками о защите прав и законных 

интересов третьих лиц, освобождаются от уплаты издержек, связанных с 

рассмотрением дела.
45

 При отказе полностью или частично в таком иске, 

ответчику возмещаются из средств бюджета понесенные им судебные расходы 

полностью или пропорционально той части исковых требований, в которой 

истцу отказано.
46

  

 

В.  Бесплатные юридические услуги, финансирование Если юридическая 

помощь недоступна, могут ли несовершеннолетние заявители или их 

представители получить правовое содействие от практикующих юристов на 

безвозмездной основе через правозащитные организации или по договорам, 

которыми не предусмотрена предварительная оплата стоимости юридических 

услуг? 

 

В соответствии с пояснениями, приведенными в разделе II.Г, оказание 

юридической помощи детям и их родителям или законным представителям 

осуществляется за счет средств коллегии адвокатов.
47

 

 

Г.  Срок исковой давности  В какой срок после того, как произошло 

нарушение прав ребенка, можно обратиться в суд? При каких условиях лица, 

                                                 
40

 Там же. 
41

 УПК РБ, ст. 430 
42

 Там же, ст. 130 (Освобождение от уплаты судебных расходов в доход государства). 
43

 Там же, ст. 133. 
44

 Там же, ст. 142. 
45

 Там же, ст. 129 (Освобождение от уплаты издержек, связанных с рассмотрением дела). 
46

 Там же, ст. 141. 
47

 Закон «О правах ребенка», ст. 13 (Защита ребенком своих прав и интересов). 
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достигшие совершеннолетия, могут обратиться в суд с заявлением о нарушении 

своих прав в детском возрасте? 

 

Общий срок исковой давности по гражданским делам в Республике Беларусь 

составляет три года.
48

 Для отдельных видов требований настоящим Кодексом 

и иными законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки 

исковой давности.
49

 Гражданским Кодексом предусмотрена возможность 

приостановления течения срока исковой давности и восстановления, но 

отсутствуют какие-либо специальные положения о приостановлении течения 

срока исковой давности по делам о нарушении прав детей. 

 

По уголовным делам, лицо освобождается от уголовной ответственности, если 

со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 

1) два года – при совершении преступления, не представляющего большой 

общественной опасности; 

2) пять лет – при совершении менее тяжкого преступления; 

3) десять лет – при совершении тяжкого преступления; 

4) пятнадцать лет – при совершении особо тяжкого преступления. 

Однако, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде 

пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом.
50

 

Кроме того, сроки давности не применяются в отношении лиц, совершивших 

преступления против мира и безопасности человечества, военные 

преступления или акт международного терроризма.
51

 

 

Д. Доказательства  Какие виды доказательств могут быть приняты или 

истребованы для подтверждения факта нарушения прав? Существуют ли особые 

правила, порядок или практика рассмотрения доказательств, предъявляемых 

детьми?  

 

Доказательства — любая информация о фактах, которые должны быть 

доказаны в рамках судебного процесса, полученная в соответствии с законом и 

порядком представления доказательств, установленным в Гражданском 

процессуальном кодексе.
52

 Представленная информация рассматривается 

судом на предмет ее достоверности, использования и возможности 

приобщения к делу. 

 

Любое лицо, не страдающее физическими или психическими заболеваниями, 

препятствующими восприятию фактов и предоставлению достоверных 

доказательств, может быть заслушано в качестве свидетеля.
53

 Если стороной 

судебного разбирательства является несовершеннолетний, суд получает 

объяснения непосредственно от него, его законного представителя или обоих 

                                                 
48

 Гражданскийкодекс Республики Беларусь № 218-З от 7 декабря 1998 года (далее ГК РФ), ст. 197 

//  http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800218#load_text_none_1  
49

 Там же, ст. 198. 
50

 Уголовный Кодекс Республики Беларусь № 275-З от 9 июля 1999 года, ст. 83.// Доступно по 

ссылке: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#innerNavigate_1115  
51

 Там же, ст. 85 
52

 ГПК РБ, ст. 178 (Доказательства и средства доказывания). 
53

 Там же, ст. 92 (Лица, которые не могут быть свидетелями). 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800218#load_text_none_1
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#innerNavigate_1115
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из указанных лиц.
54

 При допросе несовершеннолетнего свидетеля в возрасте 

до 14 лет должен обязательно присутствовать педагогический работник с 

высшим образованием, а с 14 до 16 лет присутствие педагогического 

работника возможно по усмотрению суда.
55

 В случае необходимости в суд 

могут быть вызваны законные представители несовершеннолетнего.
56

 

Свидетель, не достигший 16 летнего возраста, по общему правилу, удаляется 

из зала суда по окончании допроса.
57

 Педагогический работник с высшим 

образованием и законные представители могут с разрешения суда задавать 

несовершеннолетнему свидетелю вопросы. 

 

Как правило, судебные заседания носят открытый характер, при этом, в случае 

необходимости обеспечить защиту интересов несовершеннолетних, судебные 

слушания могут быть закрытыми полностью или частично.
58

 

 

Аналогичным образом, допрос несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля до 14 лет, а по усмотрению суда и от 14 до 16 лет, в уголовном 

процессе производится с участием педагога или психолога. Также могут 

участвовать родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего. Потерпевшие и свидетели, не достигшие 16 лет, не 

предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Допрос 

несовершеннолетнего, не достигшего 18 лет, может быть произведен в 

отсутствии обвиняемого. Лица, не достигшие 16 лет, как правило, удаляются 

из зала судебного заседания по окончании допроса.
59

  

 

Вызов на допрос несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

осуществляется через его родителей, законных представителей или 

администрацию детского учреждения, в которой он находится.
60

 Допрос 

проводится не более двух часов непрерывно или 4 часов в день.
61

 При допросе 

обязательно участие защитника, а также педагога или психолога.
62

 Родители 

или законные представители в обязательном порядке участвуют в 

предварительном следствии  и вызываются в судебное заседание.
63

 

 

Е.  Постановление суда  В какой срок суд постановляет удовлетворить 

либо отказать в удовлетворении иска? 

 

В течение трех дней с момента получения искового заявления судом судья 

рассматривает его и в отсутствие оснований для отказа в иске принимает 

решение о возбуждении дела и подготовке к судебному рассмотрению.
64

 

Продолжительность судебного процесса зависит от объема информации и 

доказательств, представленных суду, а также любых дополнительных 

                                                 
54

 Там же, ст. 184 (Лица, дающие объяснения в качестве стороны). 
55

 Там же, ст. 189. 
56

 Там же. 
57

 Там же. 
58

 Там же, ст. 17 (Гласность судебного разбирательства). 
59

 УПК РБ, ст. 332. 
60

 Там же, ст. 433 
61

 Там же, ст. 434 
62

 Там же, ст. 435 
63

 Там же, ст. 436, 437. 
64

 Там же, ст. 244 (Возбуждение дела). 
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обстоятельств, подлежащих проверке судьей. Как правило, судебное 

разбирательство длится от трех месяцев до одного года. 

 

Ж.  Обжалование Какие существуют возможности для апелляционного 

обжалования решения в суде следующей инстанции? 

 

Не вступившее в законную силу решение суда первой инстанции может быть 

обжаловано в кассационном порядке в суде кассационной инстанции 

сторонами по делу и другими юридически заинтересованными лицами, а 

прокурор может принести протест независимо от участия в деле.
65

  Срок для 

подачи кассационной жалобы составляет 10 дней по гражданским делам. Суд 

проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции и 

имеет право, в том числе, по результатам рассмотрения дела отменить 

решение полностью или частично и отправить на новое рассмотрение или 

прекратить производство по делу, изменить решение или вынести новое в 

предусмотренном порядке.
66

 Вступившие в законную силу судебные 

постановления могут быть обжалованы в порядке надзора по протестам 

уполномоченных должностных лиц.
67

 Кроме того, судебные постановления 

могут быть пересмотрены в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
68

 

Такой же порядок обжалования установлен в отношении уголовноых и 

административных дел.
69

 

 

З.  Последствия В чем заключаются возможные краткосрочные и 

долгосрочные последствия отрицательного решения? Возможна ли нежелательная 

политическая реакция или ответные действия в связи с принятием 

положительного решения? 

 

Судебный прецедент не считается источником права в законодательной 

системе страны, потому отрицательное решение, ослабляющее возможность 

реализации прав детей, не будет иметь обязательной силы для нижестоящих 

судов. 

 

И.  Прочие факторы Какие еще факторы и вопросы могут возникнуть в 

связи с исполнением положительного решения? 

 

Неправительственная организация Freedom House отмечает в своем отчете, что 

судебная власть в Беларуси не является по-настоящему независимой и судьи 

часто поддаются давлению со стороны исполнительных органов при 

вынесении решений по делу.
70

 

 

 V. Дополнительная информация Просим Вас указать любые другие 

национальные законы, политику и практику, которые, по Вашему мнению, 

                                                 
65

 ГПК, ст. 399. 
66

 Там же, ст. 425. 
67

 Там же, ст. 436 
68

 Там же, ст. 452 
69

 См. УПК РБ, гл. 39, 42, 43 
70

  Отчет неправительственной организации Freedom House, «Государства в период перехода, 2014 

год: Беларусь» (англ. Nations in Transit 2014 - Belarus), 10 июля 2014 года: 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/NIT14_Belarus_final.pdf . 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/NIT14_Belarus_final.pdf
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должны быть учтены при инициации судебного дела в связи с оспариванием 

нарушения прав детей. 

 

В соответствии с решением глав государств Содружества Независимых 

Государств (СНГ) «Об утверждении Положения о Комиссии по правам 

человека Содружества Независимых Государств», Комиссия по правам 

человека может проверять отдельные и коллективные обращения граждан и 

неправительственных организаций в отношении вопросов, связанных с 

нарушением прав человека, однако данных механизм для обращений не 

действует.
71

  

 

 

 

                                                 
71

  См. решение глав государств СНГ «Об утверждении Положения о Комиссии по правам 

человека Содружества Независимых Государств» от 24 сентября 1993 года, раздел III.1: 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
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http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=238
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